
Навстречу Олимпиаде в Пекине  
  С 1 по 4 февраля  2022 года в нашей школе МБОУ СШ №84 с 1-11 класс 

прошили уроки- лекции на тему «Навстречу Олимпиаде в Пикине». Цель этих 

уроков -познакомить учащихся с видами Олимпийских игр, с символикой 

современных олимпийских игр. 
Развить у учащихся желание заниматься спортом. 
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
Учащиеся  во время урока –лекции принимали  активное участие в беседа на темы олимпиады, 

здоровом образе жизни,  работали в парах составляя пословицы о здоровье, ребята из начальной 

школы рисовали талисман зимней Олимпиады-2022 .   

   

    

                

Цель:  
Познакомить учащихся с видами Олимпийских игр, с символикой современных олимпийских игр. 
Развить у учащихся желание заниматься спортом. 
Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
Методы и приемы восприятия: словесный, наглядно-зрительный. 
Оборудование:  презентация, карточки с пословицами. 

  

 

Ход мероприятия: 

В мире нет рецепта лучше - 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет - 

Вот и весь секрет! 

И мы уже сегодня 

Сильнее чем вчера 

Физкульт-ура! Физкульт-ура! 

Физкульт-ура! 



 

- О чём мы сегодня будем говорить?  

- Сегодня мы будем говорить об Олимпийских играх. Когда появились игры, какие символы у игр, 

как проходят игры сейчас? 

Олимпиада-2022: зимние Олимпийские игры в Пекине 

 

 

С давних времён самые главные соревнования у спортсменов были -  Олимпийские игры. Каждый 

спортсмен мечтает выступить и победить в них. В Древнюю Грецию на игры съезжались изо всех 

уголков Эллады множество людей. Главная награда для победителя Олимпийских игр была – 

оливковая ветвь. По возвращению домой, победителя, радостно приветствовали, дарили дорогие 

подарки, и освобождали от налогов. 

- После того, как Грецию завоевал Рим, игры прекратились. Олимпийские игры возродились в 

Афинах, в 1896 году. Было принято решение проводить игры в разных местах. 

 

  
- Что является символом Олимпийских игр? (Огонь.) 

- Где зажигают огонь? (В Греции, на горе Олимп.) 

- Как доставляют огонь на стадион, где будут проходить Олимпийские игры?  (Зажженный факел 

доставляют бегуны.) 

- Какие Олимпийские игры проводятся? (Зимние и летние.) 

Олимпийский факел является обязательным атрибутом Игр и имеет уникальный дизайн для каждой 

Олимпиады. 

Факел зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представляет собой конструкцию в виде 

спирали, напоминающей развевающуюся ленту.За его внешний образ факел назван «Летящим». 

На передней части нанесена эмблема Олимпиады, а витая красная полоса, расположенная по всей 

длине факела, символизирует Великую Китайскую стену, олимпийские лыжные трассы и стремление 

человека к свету, миру и совершенству. 

Основные цвета факела — красный и серебряный — символизируют огонь и лёд, обозначая, что 

факел несёт «свет и тепло в мир снега и льда». 



При передаче Олимпийского огня факелы подходят друг к другу как руки при рукопожатии, 

символизируя олимпийскую дружбу и единство. 18 октября 2021 года в храме Геры в Древней 

Олимпии на полуострове Пелопоннес в Греции состоялась Церемония зажжения Олимпийского 

огня. На церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу и президент МОК 

Томас Бах. 

Из-за ограничений, обусловленных пандемией COVID-19, церемония прошла без зрителей 

 

    

- Знак Олимпийских игр – «пять колец». Представляющих пять частей света, и являющихся 

международной эмблемой. Это знак единства и дружбы спортсменов пяти континентов. Голубое 

кольцо символизирует Европу, желтое – Азию, черное – Африку, зеленое – Австралию, красное – 

Америку. 

  

Девиз: «Быстрее, Выше, Сильнее!». 

- Сейчас, Олимпиада – это одно из крупнейших событий в мире. Спорт играет в жизни людей 

огромную роль.    

 

 

- Китайские Олимпийские игры-2022 пройдут в трех кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. 

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 пройдет 4 февраля 2022 года, на Пекинском 

национальном стадионе, который известен как «Птичье гнездо». Предварительные соревнования 

начались 2 февраля. Всего разыгрывается 109 комплектов медалей. Пекин был объявлен столицей 

проведения Олимпиады на сессии Международного Олимпийского комитета 31 июля 2015 года 

в Куала-Лумпуре, после окончания Игр он станет первым в истории городом, принимавшим 

и летние, и зимние Олимпийские игры. 

 

    



Официальным талисманом зимней Олимпиады-2022 в Пекине является панда по имени Бин 

Дуньдунь в ледяном костюме, похожем на скафандр космонавта. Сердце на его левой лапе 

символизирует гостеприимство китайцев. Разноцветные кольца рядом с мордочкой панды означают 

новые ледовые и снежные арены Пекина. Организаторы считают, что Бин Дуньдунь представляет 

собой пример доброты и крепкого спортивного духа. В декабре 2017 года был представлен 

официальный логотип зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. 

Эмблема называется «зимняя мечта». Основная часть эмблемы представлена в виде развевающейся 

ленты, символизирующей горные хребты Китая, спортивные объекты, лыжные трассы и катки. 

Очертание ленты воспроизводит китайский иероглиф 冬 (зима) как первый иероглиф названия 

эмблемы, и напоминает фигуру конькобежца в верхней части и силуэт лыжника — в нижней. 

Синий цвет эмблемы олицетворяет будущее, а также чистоту льда и снега. Жёлтый и красный (цвета 

китайского флага) — символизируют стремление, молодость и жизненную энергию. 

Ниже на логотипе расположена надпись «Beijing 2022», ещё ниже — пять олимпийских колец. 

Форма букв передаёт характерные черты китайской техники вырезания украшений из бумаги. 

Все медалисты получат вот таких пандочек в золотых венках победителей. 

Это мини-версии панды Бин Дунь Дунь – талисмана пекинской олимпиады. 

В современном китайском слово «Бин» означает лед, а еще – чистоту и силу. 

«Дунь Дунь» значит здоровый, крепкий и жизнерадостный. 

Венок у игрушечных панд : он из сосны, бамбука и сливового дерева – в Китае их называют 

«друзьями холода». Эти деревья символизируют упорство и жизненные силы, а своему обладателю 

они должны принести уважение, признание и много добра. 

      

Сделан в форме раскрытой книги – подразумевается, что этими Играми Китай начинает новую главу 

в истории своей культуры. 

Срез книги – градиент белого и голубого.   

Китай «рад предложить миру свою открытость, дружбу, мир и толерантность». 

Поднос сделан из перерабатываемых материалов, с нескользящим силиконовым покрытием, чтобы 

медали и и памятные подарки не улетели от порывов ветра. 

Впервые в истории призерам вручат вязаные цветы. Как сказано в релизе – «в соответствии с духом 

экологичности и разумности потребления». 

Теперь помимо медали и игрушки на память у спортсменов останется еще что-то, да и стоять на 

пьедестале с цветами привычнее и приятнее. Как говорят сами организаторы, это «вечный 

олимпийский цветок». 

Букет и в самом деле связан – вручную, из кашемира. В нем 6 различных растений: роза 

символизирует дружбу, китайская роза – упорство, ландыш – счастье, гортензия – единство, листья 

лавра – победу, а оливковая ветвь, конечно же, мир. Букет перевязан лентой сине-голубых оттенков, 

что должно напомнить нам про лед и снег. 

Выносить всю эту красоту на награждение будут юноши и девушки в костюмах их трех разных 

коллекций: «Счастливые снег и облака», «Великий пейзаж» и «Летающий снег династии Тан». 

В первых костюмах обыграны два традиционных китайских символа добра – «снег» и «облака», они 

небесно-синего и красного цветов. В этом фасоне соединены элементы традиционной китайской 

одежды и современные линии. Изюминкой коллекции станет обилие вышивки. 



С цветом тоже все непросто: синий оставлен для девушек и юношей, которые будут сопровождать 

спортсменов на награждении, а в красном выйдут те, кто понесут подносы с медалями. 

 

      

Трамплин «Биг-эйр Шоген» — Биг-эйр (фристайл), биг-эйр (сноуборд) 

Столичный дворец спорта — фигурное катание, шорт-трек 

Национальный стадион (Пекин) — церемонии открытия и закрытия 

           

Национальный горнолыжный центр — горнолыжный спорт 

Национальный лыжный центр — лыжные гонки, лыжное двоеборье 

Национальный центр биатлона — биатлон 

 

  

Беседа о здоровом образе жизни.        

Отгадайте загадку: 

- Что на свете дороже всего? (здоровье). 

Здоровье — это отсутствие болезни. 

Болезнь — это нарушение здоровья. 

 



Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

Здоровье человека - это главная ценность жизни каждого из нас. 

- Скажите, ребята, что нужно делать, чтобы быть сильным, смелым, принимать участие в 

соревнованиях? 

- Какие правила сохранения и укрепления здоровья вы знаете? (30 минут работы на компьютере, 

перерыв не мене 30 минут. Не смотреть телевизор более 2 часов. Умыться, чистить зубы, делать 

зарядку. Заниматься спортом!) 

Работа в парах. 

- Составьте пословицы о здоровье. 

В здоровом теле - как бык. 

Здоровья а здоровый и камень ест. 

Чистота - здоровый дух 

Здоров, не купишь. 

Больному и мед не вкусен, залог здоровья. 

- Объясните пословицу, которая вам понравилась. 

  

 

Подведение итогов                                                     
- Что нового сегодня узнали?                                                

- Что вам понравилось больше всего? 

- У кого из вас появилось желание стать спортсменом, участвовать в 

олимпийских играх, защищая честь своей страны? 

 

 

 

 


