
«Быстрее… Выше… Сильнее» 

И вот свершилось, то мероприятие, к которому Россия 

готовилась на протяжении 7-ми лет. Ведь отчет идет с того 

знаменательного дня, когда заявка Сочи на проведение Игр 

2014 года была признана победителем по результатам 119-ой 

сессии Международного олимпийского комитета 4 июля 2007 

года. По традиции на церемонии закрытия Олимпиады-2010 в 

Ванкувере прошла торжественная передача Олимпийского 

флага мэру города Сочи Анатолию Пахомову, после чего над стадионом 

взметнулся флаг России и зрители на трибунах и у экранов телевизоров стали 

свидетелями презентации Сочи в качестве хозяйки следующей зимней 

олимпиады. В представлении участвовали модель Наталья Водянова, прима-

балерина Ульяна Лопаткина, фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, 

оперная певица Мария Гулегина, симфонический оркестр Мариинского 

театра под управлением Валерия Гергиева. В финале представления на 

стадионе появился огромный логотип сочинской олимпиады. 

Подготовку к Олимпиаде можно и нужно использовать для 

формирования у школьников представлений об этих интересных спортивных 

соревнованиях и для воспитания у них интереса к Олимпийским играм. 

Кроме того, формирование представлений об олимпийском движении может 

стать частью не только физического, но и нравственно-патриотического 

воспитания обучающихся.  

Нужно ли олимпийское образование школьников?  

Олимпийское образование – это взаимодействие педагогов и 

обучающихся с целью распространения знаний об Олимпийских играх, 

приобщения детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпизма. Термин 

«олимпийское образование» появился в 1994 году по инициативе 

руководящего комитета проекта всемирной компании «Национальные 

олимпийские комитеты в действии: продвижение олимпийских идеалов через 

образование».  

В ходе олимпийского образования решаются следующие важные 

задачи:  



- формировать элементарные представления: об Олимпийских играх, 

их символах, основных идеалах и ценностях: честная игра, гармоничное 

развитие спортсмена; о спорте, его разновидностях; о роли физической 

культуры и спорта в здоровом образе жизни человека; 

 - воспитать мотивацию, интерес к физической культуре и спорту, 

желание активно участвовать в различных делах, связанных с физической 

культурой; 

 - учить руководствоваться в своем поведении важными ценностями 

олимпизма (принцип честной игры) в доступном возрасту понимании;  

 - интегрировать олимпийское образование с основными 

образовательными областями общеобразовательной программы: «Здоровье», 

«Физическая культура», «Безопасность», «Познание», «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация», «Музыка», «Технология» и 

т.д.; 

 - разработать и реализовать систему физкультурно-оздоровительных 

творческих дел. Стимулировать освоение национальных игр народов мира и 

видов спорта, распространенных на разных континентах;  

 - приобщать родителей к активному участию в совместном с детьми и 

педагогами сборе материалов об Олимпиадах, о кузбассовцах – призерах и 

победителях Олимпийских игр. Поощрять непосредственное участие 

родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

В итоге своей работы в сфере олимпийского образования предполагаем 

получить следующие результаты:  

 - повысить интерес родителей к участию в совместных с детьми 

творческих делах, связанных со здоровым образом жизни; 

 - обогатятся представления детей об Олимпиаде, ее символах, что 

станет значимым мотиватором к здоровому образу жизни детей и родителей, 

педагогов;  

 - дети будут знать основную ценность олимпизма – «честной игре» - 

стремиться к тому, чтобы также (честно) поступать в собственной жизни.  

Все мы видели грандиозное шоу открытия XXII зимних Олимпийских 

игр. Но чуть опередили начало игр обучающиеся МБОУ «Костенковская 



СОШ», которые провели свои «Малые Олимпийские игры». Правда, сказать, 

это были не только спортивные состязания, но и интеллектуальные.  

Первым этапом было 

представление команд, и как вы 

понимаете в основном – это были 

талисманы сегодняшней олимпиады, а 

также талисман, той великой летней 

олимпиады – 80! Ярко и красочно 

обучающиеся подготовили свои 

презентации. 

Вторым этапом стало испытание на знание олимпийских зимних видов 

спорта, истории олимпиады, великих отечественных звезд зимних видов 

спорта.  

Ну а третьим этапом стали сами 

состязания. И чего здесь мы только не 

увидели: это и керлинг, где почти на 

профессиональном уровне «свиповали» 

юные керлингисты, и фигурное катание, 

и биатлон и даже хоккей, где не 

было равных нашим мальчишкам, 

да и девчонки не отставали.  

Подводя итог, жюри сделало 

вывод: «Дети к олимпиаде – готовы 

на все 100%» и каждый заслуживает приз. Ведь только вместе и дружно, 

помогая друг другу на каждом этапе, можно прийти к победе. 
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