
Олимпийский урок
1–4 кл.



Сочи 2014
Одна победа, два события

ХХII Олимпийские 
зимние игры

7 февраля – 23 февраля 2014 года

ХI Паралимпийские 
зимние игры

7 марта – 16 марта 2014 года
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Олимпийские  
зимние виды спорта

Горные
лыжи

Лыжные 
гонки

Прыжки 
на лыжах 
с трамплина

Лыжный спорт

ФристайлЛыжное 
двоеборье

Сноуборд

Фигурное 
катание 
на коньках

Скорост-
ной бег 
на коньках

Шорт-
трек

Биатлон

Конькобежный 
спорт

Хоккей 
на льду

Керлинг

Бобслей

Санный 
спорт

СкелетонБобслей



Паралимпийские 
зимние виды спорта
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Горные 
лыжи

Лыжные 
гонки

Биатлон

Керлинг на
колясках

Следж-хоккей 
на льду
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Талисманы Игр

Москва 
1980

Сеул 1988

Барселона 1992

Пекин 2008

Лондон 2012

Олимпийские Паралимпийские

Солт-Лейк-Сити 2002

Пекин 2008

Ванкувер 2010

Афины 2004

Турин 2006

Лондон 2012

Ванкувер 2010





Дружба, Совершенство, Уважение –
ценности Олимпийского движения!
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Спорт и окружающая среда
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Ирек Зарипов
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Следж-хоккей на льду
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Олеся Владыкина
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Церемония открытия 
Паралимпийских игр 
в Пекине
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Смелость, Равенство, Решимость, 
Вдохновение – ценности 

Паралимпийского движения!

12



олимпийские и паралимпийские 

ценности

Дружба

Совершенство

Уважение

Смелость

Равенство

Решимость

Вдохновение
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Спасибо!



Приложение.
Дидактический 

раздаточный материал



Дружба

Поиск взаимопонимания между 
людьми и целыми народами, 
несмотря на существующие между 
ними различия и разногласия.



Совершенство
Полная самоотдача – как на спортивной арене, так и в 
жизни. Борьба за достижение поставленных целей, 
преодоление себя и непрерывный процесс 
стремления к идеалу.



Уважение
Соблюдение правил, борьба против 
допинга, честная конкуренция.



Смелость
Смелость, присутствие духа -
качества человека, который не 
боится опасностей и трудностей, не 
уклоняется от них, преодолевает их.



Равенство
Под равенством в спорте понимаются одинаковые условия 
проведения соревнований, при которых победитель выявляется 
исключительно благодаря личным компетенциям и навыкам.



Решимость
Индивидуальное качество человека, связанное со способностью 
и умением самостоятельно и своевременно принимать 
ответственные решения и упорно реализовывать их.



Вдохновение
Вдохновение и положительные эмоции, 

возникающие на фоне позитивного опыта.



Олимпийская
ценность:

Описание: 

Дружба

Полная самоотдача – как на 
спортивной арене, так и в жизни. 
Борьба за достижение поставленных 
целей, преодоление себя.

Совершенство
Соблюдение правил, борьба против 
допинга, честная конкуренция.

Уважение

Поиск взаимопонимания между 
людьми и целыми народами, 
несмотря на существующие между 
ними различия и разногласия.

Соедини стрелками ценности и соответствующие описания. 
Дополни описания.


