
КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ:

Тема: «От маленьких побед к Олимпийским играм»

Дата проведения:

Место проведения: спортивный зал

Инвентарь:

 компьютер, мультимедийный экран;

 презентация;

 гимнастические скамейки, фишки, эстафетные палочки, клюшки,

теннисные мячи, скейт.

Тип занятия: комбинированный

Герейханов Окуш, учащийся 11а класс

Цель: формирование у учащихся начальные представления об Олимпийских

играх современности как части общечеловеческой культуры.



Задачи:
 развивать интерес учащихся к проведению крупнейших спортивных

состязаний;

 расширить представления, учащихся о ХХII Олимпийских зимних

играх и ХI Паралимпийских зимних играх;

 воспитание патриотических чувств, гордость за свой город, свою

страну.

№

п/п

Деятельность учителя Деятельность учащихся

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ:

1. Организует деятельность учащихся:

- напоминает Т.Б. на занятиях;

-сообщает цель и задачи занятия;

- проводит разминку в игровой

музыкальной форме;

- перестраивает по группам.

Построение, приветствие.

Выполняют задание под

музыку.

Перестраиваются на две

группы и рассаживаются

на гимнастических матах.

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ:

2. Дает задание: прослушать фрагмент

музыки и ответить на вопросы.

1. Что за музыка прозвучала?

2. О чём содержание песни?

Слушают фрагмент

музыки и отвечают на

заданные вопросы.

3. - ориентирует учащихся на дискуссию

по Олимпийским играм; (сегодня

занятия будет посвящено, какому

большому событию в стране?)

- формирует познавательный интерес

учащихся об Олимпийских играх;

- рекомендует ребятам использовать



карточку - помощник.

Вопросы:

 а) В каком году состоялись первые

Олимпийские игры до нашей эры?

(776 году до н. э.)

 б) В каком году и кем были

возрождены Олимпийские игры

современности?

(в 1896 году французским

общественным деятелем Пьером де

Кубертеном)

 в) Назовите символ Олимпийских

игр. Что они обозначают?

(пять переплетенных колец, обозначает

единство пяти континентов. Три кольца

вверху и два кольца внизу).

г) Кто назовет девиз Олимпийских игр?

(«Быстрее, выше, сильнее»)

 Где и когда проходили первый раз

Олимпийские игры у нас в стране?

(В наше стране уже проходили

Олимпийские игры в Москве в 1980

году.)

 Где и когда будут проходить

Олимпийские игры? Какие игры?

(Олимпийские игры будут проходить в

Сочи 2014 году.  ХХII Олимпийские

зимние игры и ХI Паралимпийские

зимние игры.) Олимпийские зимние

игры – 7 февраля-23 февраля

Паралимпийские зимние игры – 7

Отвечают на вопросы

учителя, используют

карточку - помощник.



марта- 16 марта

 Назовите талисманы Олимпийских

игр в Сочи 2014

(Талисман 22 Олимпийских зимних игр

– белый Мишка, заяц и леопард;

Талисман 11 Паралимпийских игр –

лучик и снежинка.

 Ребята, а кто знает, когда был

зажжен олимпийский огонь?

(Олимпийский огонь был зажжен 29

сентября в Греции.)

 Когда был доставлен олимпийский

огонь в Москву?

(6 октября был доставлен в Москву).

 Когда началась эстафета

олимпийского огня?

(7 октября началась эстафете

олимпийского огня в Москве).

 Когда эстафета прошла в нашем

городе?

(5 ноября в 15.00ч.)

- а вы были на эстафете олимпийского

огня?

- а чем наша эстафета олимпийского

огня отличается от других эстафет?

(Олимпийский огонь побывает в

открытом космосе).

4. Рекомендует заполнить кроссворд:

- помогает и направляет работу

учащихся при заполнении кроссворда.

- заполняют кроссворд;

- озвучивают ответы по

сигналу учителя.



5. Организует учащихся к практической

части:

- какие виды спорта входят в

Олимпийские зимние игры?

- кто готов посоревноваться в эстафетах

сейчас?

- разминка в игровой деятельности:

игра «Снежки».

- перечисляют виды

спорта;

- организованно строятся

для разминки;

- перебрасывают

«снежки» на сторону

другой команды;

- выполняют задание до

сигнала учителя.

6. Создает благоприятные условия для

проведения эстафет, напоминает

технику безопасности при выполнении

каждой эстафеты:

- бег с факелом;

- бобслей;

- хоккей с мячом.

- строятся командами в

колонну по одному;

- правильно передают

эстафетную палочку;

- ложатся на середину

скейта;

- ведут клюшкой мяч туда

и обратно.

7. Закрепляет материал, пройденный на

занятии:

- что же является символом

Олимпийских игр?

- давайте построим символ Олимпиады.

(Составление олимпийского символа на

полу, затем в пространстве).

- отвечают на вопрос;

- составляют символ

Олимпиады на полу; (в

пространстве).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ:

8. Организует учащихся:

- построение, подведение итогов Построение,



занятия;

- домашнее задание: сочинить

четверостишье про олимпиаду.

организованный выход из

зала

Кроссворд:

Вопросы.

1. Высшее звание, которым награждаются спортсмены на олимпийских

играх за лучшее выполнение программы.

2. Награда, которую получают три лучших спортсмена в любом виде спорта.

3. Из какого металла сделана медаль, которую вручают олимпийскому

чемпиону.

4. Назовите время года, во время которого проходит «белая» олимпиада.

5. С помощью чего зажигается олимпийский огонь во время открытия

Олимпийских игр?



Карточка-помощник № 1. (2, 3, 6, 5, 1)
1. Перед началом Игр участники и судьи произносят олимпийскую клятву.

2. Олимпийские игры – одно из крупнейших
комплексных спортивных соревнований, проводимых в разных странах и на разных континентах
один раз в четыре года. Олимпийские игры проводятся отдельно по зимним и летним видам спорта.

3. Олимпийские игры в Древней Греции проходили в 776 году до нашей эры. В них участвовали
только свободные мужчины. Все войны на земле прекращались.

4. Один из главных ритуалов на торжественной церемонии открытия Игр – это зажжение
олимпийского огня. Этот огонь рождается от солнечных лучей в Олимпии и доставляется факельной
эстафетой на олимпийский стадион.

5. Олимпийские игры современности возродил французский барон Пьер де Кубертен в 1894
году. Первые игры состоялись в 1896 году на их родне – в Греции.

6. Чемпионов олимпийских игр в древней Греции награждали
оливковой ветвью или лавровым венком.



Карточка-помощник № 2. (1, 5, 3, 2, 6, 4)
1. Символом олимпийских игр является пять переплетённых колец. Они обозначают дружбу

пяти континентов.

2. В 2014 году наша страна стала «хозяйкой» зимней Олимпиады. Талисманом которых были
белый медведь, леопард, зайка. В Сочи россияне завоевали 33 награды (13 золотых, 11
серебряных, 9 бронзовых), заняв в общем зачете первое место.

3. В 1980 году в Москве впервые в России проводились XXII летние Олимпийские игры.
Талисманом которых был медвежонок Миша.

4. На первых в истории Европейских играх, которые проходили в июне 2015 г. В столице
Азербайджана, городе Баку, российские спортсмены добились нового триумфа. Наша
команда заняла первое место, завоевав 164 медали (из них 79 золотых), намного опередив
ближайших конкурентов. Только по вольной и греко-римской борьбе россияне завоевали
18 медалей (из них 11 золотых).

5. Девиз олимпийских игр «Быстрее! Выше! Сильнее!»

6. На последних зимних Паралимпийских играх в Сочи (2014 г.), талисманом которых стали
лучик и снежинка, наша сборная завоевала 80 медалей и заняла первое
место.


