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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Олимпийские игры вошли в историю человечества как крупнейшее 

международное комплексное спортивное мероприятие. Они обладают огромной 

притягательной силой не только потому, что это единственные в своем роде 

всемирные спортивные состязания, но и потому, что они представляют прекрасную 

возможность для установления дружеских связей между спортсменами различных 

стран. 

Тема  проекта «Олимпийские игры – игры доброй воли» приурочена к 

проведению в России XXII Олимпийских зимних игр. 

В настоящее время в нашей стране  спорту и здоровому образу жизни уделяется 

большое внимание. Это является одним их приоритетных направлений в развитии 

страны. Поэтому, цель данной работы заключается в том, чтобы  в очередной раз 

привлечь внимание детей к спорту, через расширение знаний учащихся о 

олимпийском движении в целом и «Олимпиады Сочи – 2014» в частности, что может 

стать частью не только физического, но и эстетического, и нравственного воспитания 

ребенка. Сложные проблемы патриотического воспитания также могут успешно 

решаться через формирование у школьников чувства сопричастности к борьбе 

спортсменов своей Родины на мировых аренах. 

 Изучая историю олимпийских  игр  учащиеся узнают о их  положительном   

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название: «Олимпийские игры – игры доброй воли» 

Руководитель проекта: Рыбина Любовь Викторовна 

Цель проекта: организация  деятельности  учащихся по сбору информации по  теме 

проекта,   формирование универсальных  учебных  действий  обучающихся. 

Задачи: 

• расширить знания учащихся об олимпийском движении, оего положительном 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами разных стран; 

• побудить учащихся на изучение  истории олимпийского движения, сбору 

 необходимой информации для реализации проекта;  

• привлечь внимание детей к Олимпийским играм Сочи – 2014; 

• развивать стремление к укреплению и сохранению своего собственного здоровья 

 посредством  занятий  физической культурой и спортом; 

• способствовать воспитанию толерантности, целеустремленности,  

инициативности, творческих способностей. 

Тип проекта: 

по количеству участников – групповой,  индивидуальный; 

по времени – среднесрочный. 

Вид проекта: 

Информационно - значимый, частично-поисковый, творческий. 

Субъекты: 

учащиеся 2 «б» класса  – реализаторы проекта; 

родители – участники проекта; 

классный руководитель Рыбина Л.В. – руководитель проекта. 

Сроки реализации: 

январь – март 2014  года. 

Продукты проекта: оформленный стенд и ежедневные новости с Олимпийских игр в 

Сочи для учащихся начальных классов,  альбом «Олимпийские игры – игры доброй 

воли». 

 



СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Проект «Олимпийские игры – игры доброй воли» направлен на 

интеллектуальное, физическое и нравственное развитие учащихся. Он опирается на 

традиционные ритуалы и символы Олимпийских игр, характеризующие лучшие 

нравственные качества спортсменов: честность, волю к победе, взаимовыручку. 

 В процессе работы над проектом у учащихся расширится  объём знаний об 

истории Игр и современных Олимпийских играх,   обих значении  в жизни народов и 

стран, не только для спортсменов, но и для других людей, которые наблюдают за 

этими соревнованиями и на примере спортсменов, особенно паралимпийцев, 

стремятся к занятиям спортом, повышению своей двигательной активности, 

здоровому образу жизни.  

 Во время работы над проектом дети будут учиться добывать информацию, 

обрабатывать её, делать выводы, знакомить одноклассников с нею, сравнивать, 

анализировать, прогнозировать и фантазировать,  оформлять результаты проектной 

деятельности. В процессе прохождения Олимпийских игр в Сочи будут отслеживать 

достижения российских спортсменов, а так же участие других стран, доводя 

ежедневно данную информацию до младших школьников, помещая её на стенде 

«Олимпийские игры – игры доброй воли» в рубрике «Новости Олимпиады Сочи – 

2014». 

Планируемое время на реализацию проекта по этапам 

 

Этап Содержание деятельности Сроки  

 

Погружение  

в проект 

Определение темы проекта. Поиск и анализ 

проблемы. Постановка цели и задач проекта. 

январь 

 

 

Аналитичес- 

кий 

Анализ имеющейся информации. Поиск 

оптимального способа достижения цели проекта, 

построение алгоритма деятельности. Банк идей. 

Пошаговое планирование. 

январь 

 

Практичес- 

кий 

Выполнение запланированных мероприятий по 

реализации проекта. 

январь-

февраль 

Презента - 

ционный 

Подготовка и проведение презентации. февраль- 

март 

Контрольный Анализ результатов. Оценка качества проекта. март  



Банк  детских идей 

№ Идея Кто предложил 

 

1. Узнать, как появились олимпийские игры. Степаненко Д. 

 

2. Какие виды спорта входят в Олимпийские игры. Филинская А. 

 

3. Участвовали ли когда-нибудь спортсмены ХМАО на 

олимпийских играх. 

Прохоренко В. 

4. Талисманы «Олимпиады Сочи – 2014». Филинская А. 

 

5. Подготовить сообщения о спортсменах «Олимпиады Сочи 

– 2014». 

Мартынюк К. 

6. Подготовить сообщения о видах спорта Олимпийских игр 

2014, которые тебе нравятся. 

Созонова Д. 

7. Хроника Олимпийских игр 2014, кто сколько и каких 

медалей заработал. 

Созонова Д. 

8. Виды спорта, включенные в программу летних и зимних 

Игр. 

Ткачева Ж. 

9. Олимпийская форма российских спортсменов в Сочи. Ахмерова Л. 

 

10. Создать памятку «Как стать олимпийцем» (советы 

школьникам). 

Филинская А. 

11. Итогом проекта может стать стенгазета, журнал или стенд 

для учащихся начальных классов. При оформлении 

использовать символы Олимпийских игр. 

Филинская А. 

12. Найти информацию о символах олимпийских игр. Фаткуллина А. 

 

13. Что такое паралимпийские игры? Созонова Д. 

 

14. Проводились ли раньше олимпийские игры в России? Мартынюк К. 

 

15. Какие награды получают олимпийские чемпионы. Дубынин А. 

 

16. Распределить между учениками нашего класса, кто какую 

информацию готовит. 

Фаткуллина А. 

17. Страны участники  «Олимпиады Сочи – 2014». Иваницкий Д. 

 

18. Выпустить комиксы. Филинская А. 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«Олимпийские игры – игры доброй воли» 

№ Мероприятия Сроки 

 

Подготовительный этап 

1. Определение темы проекта. январь  

 

2. Постановка цели и задач проекта. январь  

 

3. Создание банка идей. Пошаговое планирование. январь  

 

Практический этап 

4. Что такое Олимпийские игры? Как и где они появились? 

 

январь - февраль 

 

5. Виды спорта Древней Греции. январь - февраль 

 

6. Возрождение Олимпийских игр. Основатель. январь - февраль 

 

7. Паралимпийские игры. январь - февраль 

 

8. Виды спорта включаемые в летние Олимпийские игры. январь - февраль 

 

9. Виды спорта включаемые в зимние Олимпийские игры. январь - февраль 

 

10. Символы Олимпийских игр: флаг, эмблема, огонь, оливковая 

ветвь, девиз, медали. 

январь - февраль 

 

11. Талисманы Олимпийских игр Сочи 2014. январь - февраль 

 

12. Талисманы Паралимпийских  игр Сочи 2014. январь - февраль 

 

13. Проводились ли когда – нибудь Олимпийские игры в России? январь - февраль 

 

14. Олимпийская форма российских спортсменов на играх Сочи 

2014. 

январь - февраль 

 

15. Информация о спортсменах Хмао-Югры, когда-либо 

участвовавших в Олимпийских играх. 

январь - февраль 

 

16. Страны, участвующие в Олимпиаде 2014. январь - февраль 

 

17. Презентация собранной информации в классе. январь - февраль 

 

18. Отслеживание прохождения Олимпийских зимних игр в Сочи. Февраль 

 



19. Отслеживание прохождения Паралимпийских зимних игр в 

Сочи. 

март 

Презентационный этап 

20. Оформление стенда для учащихся начальных классов 

«Олимпийские игры – игры доброй воли». 

февраль 

 

21. Ежедневная информация «Новости Олимпиады Сочи – 2014» 

для учащихся начальных классов. 

февраль 

 

22. Ежедневная информация «Новости Паралимпиады Сочи – 

2014» для учащихся начальных классов. 

март 

 

23. Оформление альбома «Олимпийские игры – игры доброй 

воли». 

март 

 

Контрольный этап 

24. «Что я узнал об олимпийском движении». Анализ результатов. 

Оценка качества проекта. 

март 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 приобретенные знания об олимпийском движении; 

 творческие работы по исследуемой теме; 

 отслеживание хода Олимпийских зимних игр в Сочи; 

 знакомство с российскими  спортсменами, участвующими в зимней Олимпиаде; 

 создание банка данных побед российских  спортсменов; 

 оформление стенда и альбома «Олимпийские игры – игры доброй воли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ 

Ежедневно по очереди учащиеся предоставляли информацию о лидирующих 

странах по количеству медалей и о российских спортсменах, занявших призовые места.  

Дата 

на 

Лидирующие страны 

Количество медалей 

Успехи российских 

спортсменов 

Кто сообщал 

8.02.14. 7.02.2014. состоялось торжественное открытие XXII 

Олимпийских зимних игр в Сочи. Они продлятся по 

23.03.2014. Олимпийский огонь зажгли Владислав 

Третьяк – трехкратный олимпийский чемпион по хоккею и 

Ирина Роднина - трехкратная олимпийская чемпионка по 

фигурному катанию.  В играх примут участие 3 500 

спортсменов из 88 стран. Российская команда самая 

многочисленная более двухсот участников. Одной из 

отличительных черт этой Олимпиады то, что в ней впервые 

участвует половина женщин и половина мужчин. 

Созонова Д. 

Рыков С. 

9.02.14.  Золото – 1Командное 

соревнование по фигурному 

катанию  

Серебро – 1Ольга Вилухина - 

биатлон 

Бронза – 1Ольга Граф -

конькобежец 

Ахмерова Л. 

Иваницкий Д. 

10.02.14. 1. Норвегия – 7  

2. Нидерланды – 4 

3. США – 4 

4. Россия - 4 

Золото – 1 

Серебро – 2Альберт Демченко 

– санный спорт 

Бронза - 1 

Мартынюк К. 

Дубынин А. 

11.02.14. 1. Канада – 7  

2. Нидерланды – 7 

3. Норвегия – 7 

… 

6. Россия - 6 

Золото – 1 

Серебро – 2 

Бронза – 3Виктор Ан – шорт-

трек, Александр Смышляев - 

фристайл 

Прохоренко 

В. 

Степаненко 

Д. 

12.02.14. 1. Норвегия – 11  

2. Канада – 9 

3. Германия – 5 

… 

7. Россия - 7 

Золото – 1 

Серебро – 3Ольга Фаткулина 

- конькобежец 

Бронза - 3 

Ткачева ж. 

Фаткуллина 

А. 

13.02.14. 1. Германия – 8 

2. Канада – 10 

3. Норвегия – 12 

… 

7. Россия - 9 

Золото – 2Татьяна Волосожар 

и Максим Траньков – 

фигурное катание 

Серебро – 4Ксения Столбова 

и Федор Климов - фигурное 

катание 

Бронза - 3 

Филинская А. 

Едиханов Р. 

14.02.14. 1. Германия  

2. Канада  

Золото – 2 

Серебро – 5 Командная 

Созонова Д. 

Рыков С. 



3. Норвегия  

… 

7. Россия - 11 

эстафета – санный спорт 

Бронза – 4Евгений Гараничев 

- биатлон 

15.02.14. 1. Германия  

2. Швейцария 

3. Канада  

… 

8. Россия - 12 

Золото – 2 

Серебро – 5 

Бронза – 5Елена Никитина - 

скелетон 

Ахмерова Л. 

Иваницкий Д. 

16.02.14. 1. Германия  

2. Швейцария 

3. Россия - 15 

Золото – 4Виктор Ан – шорт-

трек, Александр Третьяков - 

скелетон 

Серебро – 6Владимир 

Григорьев - шорт-трек 

Бронза - 5 

Мартынюк К. 

Дубынин А. 

17.02.14. 1. Германия  

2. Норвегия 

3. Нидерланды  

… 

5. Россия - 16 

Золото – 4 

Серебро – 7Мужчины - 

командная лыжная эстафета 

Бронза - 5 

Прохоренко 

В. 

Степаненко 

Д. 

18.02.14. 1. Германия  

2. Россия - 18 

3. Нидерланды   

Золото – 5Александр Зубков, 

Алексей Воевода - бобслей 

Серебро – 7 

Бронза – 6Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов – 

фигурное катание 

Ткачева ж. 

Фаткуллина 

А. 

19.02.14. 1. Германия  

2. Норвегия 

3. Нидерланды  

4. Россия - 19 

Золото – 5 

Серебро – 8Николай Олюнин 

– сноуборт-кросс 

Бронза - 6 

Филинская А. 

Едиханов Р. 

20.02.14. 1. Норвегия  

2. Германия 

3. США 

4. Россия - 22 

Золото – 6Вик Уайлд - 

сноуборт 

Серебро – 9Максим 

Вылегжанин и Никита 

Крюков – лыжный спринт 

Бронза – 7Алёна Заварзина - 

сноуборт 

Созонова Д. 

21.02.14. 1. Норвегия  

2. США 

3. Германия 

4. Россия - 23 

Золото – 7Аделина Сотникова 

– фигурное катание 

Серебро – 9 

Бронза - 7 

Ахмерова Л. 

22.02.14. 1. Норвегия  

2. Россия - 26 

 

 

Золото – 9Виктор Ан – шорт-

трек,командное - шорт-трек 

Серебро – 10Женщины - 

биатлон 

Бронза – 7 

Мартынюк К. 

23.02.14. 1. Россия - 33 
2. Норвегия  

Золото – 13Вик Уайлд – 

сноуборт, мужчины – 

Фаткуллина 

А. 



3. Канада 

4. США 

 

биатлон,мужчины – бобслей, 

Александр Легков – лыжные 

гонки 

Серебро – 11Максим  

Вылегжанин - – лыжные 

гонки 

Бронза – 9Илья Черноусов–

лыжные гонки, женщины – 

конькобежный спорт 
 

26  РОССИЯН - ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ СОЧИ-2014 

Золото Спортсмен Вид спорта 

3 Виктор АН шорт-трек 

2 Алексей ВОЕВОДА бобслей 

2 Татьяна ВОЛОСОЖАР фигурное катание 

2 Александр ЗУБКОВ бобслей 

2 Максим ТРАНЬКОВ фигурное катание 

2 Вик УАЙЛД сноуборд 

1 Екатерина БОБРОВА фигурное катание 

1 Алексей ВОЛКОВ биатлон 

1 Владимир ГРИГОРЬЕВ шорт-трек 

1 Семен ЕЛИСТРАТОВ шорт-трек 

1 Руслан ЗАХАРОВ шорт-трек 

1 Елена ИЛЬИНЫХ фигурное катание 

1 Никита КАЦАЛАПОВ фигурное катание 

1 Федор КЛИМОВ фигурное катание 

1 Александр ЛЕГКОВ лыжи 

1 Юлия ЛИПНИЦКАЯ фигурное катание 

1 Дмитрий МАЛЫШКО биатлон 

1 Алексей НЕГОДАЙЛО бобслей 

1 Евгений ПЛЮЩЕНКО фигурное катание 

1 Дмитрий СОЛОВЬЕВ фигурное катание 

1 Аделина СОТНИКОВА фигурное катание 

1 Ксения СТОЛБОВА фигурное катание 

1 Александр ТРЕТЬЯКОВ скелетон 

1 Дмитрий ТРУНЕНКОВ бобслей 

1 Евгений УСТЮГОВ биатлон 

1 Антон ШИПУЛИН биатлон 
 

 

 

 


