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Тема:  «Навстречу Олимпиаде!»
ЦЕЛЬ:

Создание у детей старшего дошкольного возраста начальных представлений 
об истории и  символики Олимпийских игр и научить детей  сопереживать 
победам спортсменов на  предстоящих Зимних Олимпийских играх "Сочи-
2014".

ЗАДАЧИ:

1. Расширить и закрепить знания детей о символах Олимпийских игр;

2.  Сформировать  у  детей  представление  об  Олимпийских  играх  как 
всемирного дружественного соревнования в целях физического развития и 
здоровья людей;

3.  Привить  детям  любовь  к  Родине  и  научить  сопереживать  победам 
спортсменов на предстоящих Зимних Олимпийских играх "Сочи-2014".

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:

Для  создания  рисунка:  рисунок-образец,  альбомные  листы,  карандаш 
простой, ластик, кисточки, тряпочки, баночки с водой, акварель.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель:  Ребята!  На  нашем  занятии  мы  поговорим  об  Олимпийских 
играх и о символах Олимпийских игр. Что же это за Игры, и какие у этих Игр 
символы? (Ответы детей)

Воспитатель:  Все  верно!  Олимпийские  игры  –  это  большой,  красивый, 
веселый и интересный спортивный праздник. Игры бывают летние и зимние, 
на них соревнуются в разных видах спорта. Игры проводятся раз в четыре 
года  на  больших  спортивных  стадионах  в  разных  городах  мира,  на  них 
приезжают спортсмены, судьи, болельщики и простые зрители.

Дети,  как  вы  думаете,  для  чего  проводятся  спортивные  соревнования? 
(Ответы детей)

Воспитатель: Правильно! Люди, которые занимаются спортом, называются 
спортсменами.  А  для  того,  чтобы  стать  крепким,  сильным  и  здоровым 
спортсменом, нужно заниматься физкультурой, делать гимнастику по утрам 
и проводить закаливающие процедуры. Дети, что нужно делать, чтобы быть 
закаленным и не болеть? (Ответы детей)

Воспитатель:  Верно   дети!  Но  помните,  это  надо  не  только  знать,  но  и 
выполнять! Итак, на Олимпийских играх спортсмены соревнуются за право 



называться  самыми ловкими,  быстрыми и сильными. Поэтому праздник и 
называется – Олимпийские игры.

Дети, а вы знаете девиз олимпийских игр? (Ответы детей)

Воспитатель: «Быстрее, выше, сильнее! »

А какой у Олимпийских игр символ? (Ответы детей)

Воспитатель:  Правильно,  дети!  Олимпийский  символ  –  пять  цветных 
олимпийских  колец.  Это  пять  материков:  синее  кольцо  символизирует 
Европу,  черное  –  Африку,  красное –  Америку,  желтое –  Азию,  зеленое – 
Австралию.

Переплетение колец означает дружбу и сотрудничество всех народов мира. 
Олимпийский  символ  –  пять  колец  –  это  встреча  спортсменов  со  всех 
континентов на Олимпийских играх. Эти кольца на белом фоне изображены 
на Олимпийском флаге. Белый цвет флага символизирует мир во время игр.

Во  время  открытия  Олимпийских  игр  флаг  поднимают  под  олимпийский 
гимн,  а  при  закрытии  игр  флаг  спускают  и  передают  городу,  в  котором 
пройдут следующие Олимпийские игры.

Воспитатель:  А  теперь  я  расскажу  вам  про  Олимпийский  огонь.  Что  вы 
знаете про Олимпийский огонь? (Ответы детей)

Воспитатель:  Красивая  традиция  Олимпийских  игр  –  зажжение 
олимпийского  огня.  Олимпийский  огонь  зажигают  в  Греции,  в  городе 
Олимпия. На факел направляют пучок солнечных лучей, собранных в одну 
точку  вогнутым  зеркалом,  и  факел  загорается.  Олимпийский  огонь  несут 
лучшие спортсмены мира в ходе многодневной эстафеты, которая проходит 
по  всем  пяти  населенным  континентам  Земли,  в  ту  страну,  где  будет 
проходить Олимпиада.

Олимпийский огонь – символ мира и дружбы народов. Финалисты эстафеты 
факелом  зажигают  Огонь  в  специальной  чаше.  Он  постоянно  горит  на 
стадионе,  где  проходят Игры, пока длится Олимпиада,  и его  гасят  в день 
закрытия Игр.

Дети,  давайте  попробуем  себя  в  роли  факелоносцев  –  нарисуем  символы 
Олимпиады:  Олимпийский  огонь  и  оливковую  ветвь,  которую  вручают 
победителю  вместе  с  золотой  медалью.  Пусть  наши  знания  и  поддержка 
принесут Победу нашим спортсменам на предстоящих зимних Олимпийских 
играх  «Сочи-2014»!  Ребята,  вы  будете  смотреть  Олимпиаду,  и  болеть  за 
спортсменов? (Ответы детей)

Проведение практической работы.



 

  

Воспитатель: Ребята, вы молодцы, отличные работы нарисовали. 
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