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Тема: Олимпийские игры. Символика олимпийских игр. 

Цель: 

-познакомить детей с историей олимпийских игр, олимпийской символикой. 

Задачи: 

-расширять словарный запас дошкольника; 

-воспитывать чувство патриотизма; 

-развивать любознательность, память, мышление; 

Оборудование: презентация к занятию. 

Ход занятия 

I.Вводная часть. 

(Слайд 0) 

-Здравствуйте дети, сегодня мы поговорим об олимпийских играх. 

 II. Основная часть. 

1.Рассказ воспитателя 

(Слайд 1)  

     Родина Олимпийских игр – Древняя Греция, город Олимпия. От Олимпии 

и произошло название игр (Слайд 2). Рабы и люди негреческого 

происхождения, а также женщины, к играм не допускались (женщин на них 

не допускали даже в качестве зрителей). 

(Слайд 3,4,5,6) 

     Самым трудным и в то же время самым популярным было пятиборье – 

пентатлон. В него входили бег, прыжки в длину, метание копья и диска, 

борьба. Все эти виды спорта проводились в один день в определенном 

порядке, начиная с прыжков. 

(Слайд 7) 

      Бег был древнейшим видом спорта. Дорожка стадиона имела 192 метра в 

длину и была сделана из глины, посыпанной песком.  

(Слайд 8) 

      Последний день игр посвящался гонкам на колесницах, запряженным 

двумя или четырьмя лошадьми. Дистанция состояла из 12 кругов вокруг 

столбов. 

       Имя победителя Олимпийских игр – олимпионика, имя его отца, 

торжественно объявлялись и высекались на мраморных плитах, 

выставленных в Олимпии для всеобщего обозрения.  

       Олимпийская символика 

       Традиционные атрибуты Олимпийских игр - олимпийская эмблема, 

олимпийский огонь, олимпийская клятва, флаг, талисман. К традиционным 

моментам относятся церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, 

награждение победителей. 

(Слайд 9) 

       Олимпийская эмблема – символ Олимпиады - пять скрепленных колец, 

которые символизируют объединение пяти частей света. Голубой - Европа, 

черный - Африка, красный - Америка, желтый - Азия, зеленый - Австралия. 

На флаге любого государства есть, по крайней мере один цвет 

представленный и на олимпийских кольцах.  



       Так же эти кольца отображены на флаге, который с 1920 года 

поднимается на всех Играх - белом полотнище, в центре которого 

изображены пять переплетенных колец. Олимпийский флаг поднимается на 

торжественной церемонии открытия Олимпийских игр и развевается на 

центральной мачте олимпийского стадиона до закрытия игр. 

(Слайд 10) 

      Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов – Цитиус, алтиус, 

фортиус. (Citius, Altius, Fortius). Дословно это значит «Быстрее, выше, 

сильнее»  

(Слайд 11) 

      Олимпийский огонь зажигают на территории развалин храма богини 

Геры. Девушки, одетые в древнегреческие хитоны, зажигают от лучей солнца 

Олимпийский факел. Опустившись на колени, принимает этот факел юноша. 

Священный огонь факела, зажженный у алтаря Древней Олимпиады, 

символизирует собой мир и дружбу всех народов. 

       Огонь на факеле передается от атлета к атлету в ходе многодневной 

символической эстафеты, которая проходит по всем пяти населенным 

континентам Земли. Долгий путь предстоит огню. Много раз перейдет он из 

одних рук в другие, много стран пересечет он, не угасая, на кораблях, 

поездах и самолетах, прежде чем достигнет стадиона, предназначенного для 

Олимпийских игр. Огонь прибывает к месту проведения Олимпийских игр в 

день их открытия. Финалист эстафеты факелом зажигает пламя 

олимпийского костра. Это символизирует начало игр. По завершении всех 

соревнований Олимпийский огонь костра гасится, что символизирует 

закрытие игр. 

2.Физминутка 

3. Рассказ воспитателя 

(Слайд 12) 

       На церемонии открытия один из выдающихся спортсменов страны — 

организатора Олимпийских игр поднимается на трибуну и произносит 

клятву: Текст клятвы предложил Пьер де Кубертен, впоследствии он 

несколько изменился и сейчас звучит так: «От имени всех участников 

соревнований, я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских 

Играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно 

спортивном духе, во славу спорта и чести наших команд». Такую же клятву 

произносят судьи Олимпийских игр. 

(Слайд 13) 

      Олимпийские медали. Олимпийские медали: золотую, серебряную и 

бронзовую вручают трем спортсменам, показавшим наилучшие результаты в 

соревновании. Победитель получает золотую медаль (на самом деле эта 

медаль серебряная, но покрытая относительно толстым слоем золота). За 

второе место дают серебряную медаль, за третье – бронзовую. Звучит гимн 

страны, представителем которой является обладатель золотой медали. 

      Существуют зимние и летние Олимпийские игры 

(Слайд 14) 



     Летние Олимпийские игры, проводились каждые. В программу Летних 

Олимпийских игр входя летние виды спорта, такие как: теннис, легкая 

атлетика, плавание, футбол, конный спорт и многие другие. 

(Слайд 15) 

     Зимних олимпийских видов спорта значительно меньше, чем летних. 

Поэтому продолжительность зимних игр — не больше 10 дней, а летних - не 

больше 15. В 2014 в Российском городе Сочи прошли зимние олимпийские 

игры. Наши спортсмены показали наивысшие результаты и заняли 1 место в 

турнирной таблице по количеству золотых и общему количеству всех 

медалей. На территории России Олимпийские игры прошли во второй раз (до 

этого в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские игры), и впервые – 

зимние Игры. (Слайд 16) 

     Талисманами этих игр стали Белый мишка, Снежный барс, Зайка. 

(Слайд17) 

 

III. Заключительная часть. 

- О чем мы сегодня говорили? (Слайд 18) 

- Как выглядит Олимпийская эмблема? (Слайд 19) 

-Назовите Олимпийский девиз. (Слайд 20) 

-Молодцы, ребята! Знайте: Олимпийские игры это самое главное спортивное 

событие на Земле. 

 

Используемые источники:  

http://text.ru/rd/aHR0cDovL2thbS1zY2hvb2w0NS51Y296LnJ1L25ld3MvaXN0b3

JpamFfb2xpbXBpYWR5LzIwMTQtMDMtMDUtMTQx 

 

 

 


