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Совместное открытое мероприятия педагогов коррекционных предметов 

для обучающихся 3а, 3б, 4а, 4б классов «Олимпиада» в рамках недели 

педагогического мастерства учителей коррекционных предметов. 

Форма проведения: групповое занятие. 

Место проведения: зеленый зал школы. 

Дата проведения: 1 марта 2022 года.  

Авторы-составители / организаторы: учителя коррекционных предметов –  

- педагоги–психологи – Мавлаутдинова Н. Р., Патрушева М. С., Суворина Н. П.,  

учитель по ориентировке в пространстве – Замятина А. В., учитель по 

социально-бытовой ориентировке Васильев А.И., учителя–логопеды 

Самородова Е. В., Багдина Р.Р., Куликова Е.Л.   

Звукооператор – Шаймарданов Р.И. 

Участники: учащиеся 3а, 3б, 4а, 4б классов. 

Тема мероприятия: «Олимпиада». 

Формы работы: беседа со школьниками, принятие торжественной клятвы, 

просмотр электронной презентации, прослушивание музыкального 

материала, составление словосочетаний из слов, составление предложений из 

слов.    

Оборудование:  

Оформление зала: воздушные шары, символ олимпиады – красное, синее, 

зеленое, черное и жёлтое переплетенные кольца, слово «Олимпиада», 

рисунки обучающихся школы на тему «Зимняя олимпиада»; красные 

фонарики, компьютерная презентация, проектор, экран, микрофоны, 

колонки, компьютер, звукорежиссерский пульт; музыкальное сопровождение 

– марш, песни: Олеся Халме «Олимпиада», Анна Сулицына «И снова в 

России», «Фигурное катание», Анна Маслова «Зажги по всей земле 

олимпийский огонь», «Гимн олимпийского огня», «До свидания», Жанна 

Фриске «Олимпийский огонь», «Лыжню», Покровский «Песни к олимпиаде», 

«Россия вперёд», «Трус не играет в хоккей», Группа «Тени» «Время побед», 

группа «Домисолька» «Песни о спорте», Жасмин «Олимпиада»,  «Песня об 

олимпиаде», «Торжественный марш», «Фанфары». 

Наглядный материал: олимпийский огонь, карточки со словами «хоккейная», 

«шайба», «опытный», «тренер», «серебряная», «медаль»,  «искусственный», 

«лёд», написанными плоскопечатным увеличенным шрифтом и шрифтом 

Брайля, мишени – 2 штуки, бубен, колокольчик, снежки (комочки из бумаги), 

корзинка для снежков, эмблемы для организаторов, спортивный инвентарь – 

две клюшки, шайба, восемь стульев. 
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Цели мероприятия:  

Актуальная цель:  создание организационных и содержательных условий для 

уточнения и обогащения представлений обучающихся о зимней олимпиаде в 

процессе смены видов учебной деятельности.  

Задачи: 

1. Образовательные: 

 уточнять знания обучающихся о символах олимпиады в процессе беседы 

ведущих с детьми;  

 актуализировать и обогащать представления школьников о зимних 

олимпийских видах спорта в процессе работы с электронной 

презентацией; 

 закреплять умение составлять словосочетания «существительное 

+прилагательное» в процессе выполнения предложенных заданий; 

 совершенствовать умение составлять предложения из слов при 

выполнении упражнений; 

 закреплять умение делить слова на слоги, выполняя предложенные 

задания. 

2. Развивающие:  

 развитие  умения обучающихся применять полученные знания в 

вариативных условиях; 

 развитие  произвольности, объёма, устойчивости и переключаемости 

внимания; 

 развитие навыка сравнительного звукового анализа;  

 развитие умения удерживать инструкцию, следовать правилам и     

координировать свои действия в коллективе;  

  содействовать развитию умения осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку в процессе выполнения соревновательных  упражнений. 

3. Воспитательные:  

 воспитание у детей патриотизма, дружбы, взаимопомощи, толерантности 

во взаимоотношениях; 

 развивать умение действовать в группе, паре, слушать и слышать друг  

друга; 

 развитие у школьников интереса к олимпийскому движению; 

 содействовать формированию установки на здоровый образ жизни. 

4. Коррекционные: 

 развитие общей моторики в процессе выполнения заданий; 

 коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного 

восприятия. 
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Мероприятие посетили: Толмачева И.Н., Бессонова Т.П. 
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Ход мероприятия 

Зал украшен воздушными шарами, пятью разноцветными 

переплетенными кольцами – символом олимпиады, рисунками обучающихся 

школы на тему «Зимняя олимпиада».  

Звучит музыка: Анна Маслова «По всей земле олимпийский огонь». 

Школьники рассаживаются по местам. На слайде презентации 

(Презентация. Слайд № 1) размещено название мероприятия «Олимпиада».  

Звучит песня Олеси Халме «Олимпиада», под которую выходят двое 

ребят в центр зала:  

(  Гадельзянов А.-4А.,Морозова К., Назмиев Р.-3 Б) 

В нашем зале спортивный праздник.  

Мы собрали всех ребят. 

В Олимпийских играх, дружно 

Все участвовать хотят 

Праздник радостный, красивый. 

Лучше не было и нет. 

И от всех детей счастливых 

Олимпиаде – шлем привет! 

  1-й ведущий: Приветствуем вас, участники олимпиады!   

Звучит громко гимн олимпиады 10-15 сек, затем начинает звучать тихо, 

фоном.  

Знаете ли вы, в какой стране проходит зимняя олимпиада в этом году? 

(Китай) 

В каком городе Китая она проводится? (Пекин). Правильно, это столица 

страны.  

Обратите внимание на стены зала, в котором мы с вами сегодня собрались. 

Они украшены Вашими работами, которые посвящены «Зимней олимпиаде» 

и красными фонариками. Вы молодцы! Отлично постарались! 

2-й ведущий: Китайский фонарик – один из самых узнаваемых символов 

страны, который связан с благополучием и процветанием. Время проведения 

зимней олимпиады совпадает с китайским новым годом (1 февраля). Самым 

популярным новогодним украшением являются красные китайские 

фонарики.  

1-й ведущий: сегодня к нам на праздник прибыл олимпийский огонь. 

Встречаем его аплодисментами. 

Звучит торжественный марш.  

На слайде презентации (Презентация. Слайд № 2) представлен 

олимпийский огонь. Один из ведущих выносит олимпийский огонь и ставит 
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его на предназначенное для него место. Участники мероприятия  

аплодируют. 

2-й ведущий :Долгий путь преодолевает олимпийский огонь. Его зажигают в 

Греции. Много раз он переходит из рук в руки от одного факелоносца к 

другому, мчится через весь мир, чтобы достичь олимпийского стадиона. Вот 

и наш олимпийский огонь занял на нашем с вами стадионе свое место. 

1-й ведущий : Спортсмены всех стран – участники Олимпийских игр перед 

началом соревнований дают торжественную клятву, в которой обязуются 

соблюдать правила игр и честно бороться за первенство. Давайте и мы с вами 

дадим клятву. Согласны? 

Участники: да! 

2-й ведущий мы будем задавать вам вопросы, а вы будете дружно отвечать 

на них: «Мы, олимпийцы!» Готовы? 

Участники: да! 

2-й ведущий : кто с ветром проворным может сравниться? 

Участники: мы, олимпийцы! 

1-й ведущий: кто верит в победу, преград не боится? 

Участники: мы, олимпийцы! 

2-й ведущий : кто спортом Отчизны гордится? 

Участники: мы, олимпийцы! 

1-й ведущий: клянемся быть честными, к победе стремиться. 

Рекордов высоких клянемся добиться. 

Участники: мы, олимпийцы! 

2-й ведущий: молодцы!  

1-й ведущий: Символ олимпиады – пять разноцветных переплетенных колец 

– это символ мира и дружбы людей пяти континентов, что означает мир во 

всем мире. Посмотрите, этот символ есть у нас в зале – размещен на стене и 

представлен на слайде презентации (Презентация Слайд № 3). 

2-й ведущий Ребята с кольцами в руках, выходите пожалуйста ….. (Наташа 

обращается к Кириллу/Роме …..) 

Кирилл (3а) / Фаршатов Р. (4Б): 

Мягкая трава,  

У нее зелёный цвет,  

И сегодня к нам летит  

Из Австралии привет. 

 Корюков Н.(4А)/ Фаршатова Д.(4Б): 

На востоке рано-рано 

Солнце окна золотит. 

Потому-то желтый цвет – 
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Это Азии привет! 

Данил (4А)/Шишлаков Г (4Б): 

Знают все, что черный цвет – 

Знойной Африки привет. 

Степа (3А)/Ларина Д. (3Б): 

Из Европы синий цвет  

К нам спешит – препятствий нет. 

Макаров А. (3А)/Речкалов В. (3Б): 

Вот, ребята, красный цвет  

Из Америки привет. 

1-й ведущий: Итак, команды представлены, а значит наши Олимпийские 

игры объявляются открытыми!  

Звучит: игры открыты.  

Зимние Олимпийские игры включают в себя такие виды спорта как биатлон, 

лыжный и санный спорт,  бобслей, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, 

кёрлинг. 

 

Ведущий: первое наше состязание – парное фигурное катание. На слайде 

презентации (Презентация. Слайд № 4) вы видите двух спортсменов – 

мужчину и женщину, они танцуют на льду. На спортсменах надеты красивые 

костюмы и коньки на ногах. Сейчас на наш лёд приглашаются фигуристы из 

обеих команд (все участники из обеих команд).   

Ведущий: послушайте задание: каждый из вас вытягивает по одной карточке, 

на каждой из которых написано слово. Вам нужно составить словосочетания, 

из слов, подходящих по смыслу. Например, у меня карточка со словом 

«шлем», а у другого ведущего карточка со словом «защитный», мы подходим 

друг к другу и соединяем слова. Получается словосочетание «защитный 

шлем». Итак, по очереди вытягивайте карточку и читайте, что написано на 

ней. У вас есть одна минута, чтобы найти свою пару и составить 

словосочетание. 

Во время поиска пары негромко звучит песня «Фигурное катание». 

Ведущий: ваше время истекло. Давайте проверим, какие словосочетания у 

вас получились (хоккейная шайба, опытный тренер, серебряная медаль, 

искусственный лёд). Молодцы!  

Звук: фанфары конкурсы 

 

 

Ведущий: второе наше состязание – биатлон. На слайде презентации 

(Презентация. Слайд № 5) вы видите спортсмена на лыжах с винтовкой в 
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руках, его задача – пробежать дистанцию по лыжне и попасть из винтовки в 

мишень. Сейчас вы, как настоящие спортсмены, будете участвовать в 

биатлоне.  Ваша задача – взять в корзинке снежок и попасть им в звучащую 

мишень. Начинаем состязание! 

Ведущий: среди наших участников есть меткие стрелки! У вас хорошо 

получается определять расположение мишени. Присаживайтесь на свои 

места и продолжим нашу олимпиаду. 

Звук: фанфары конкурсы 

 

Ведущий:– хоккей.  

Звучит песня «Трус не играет в хоккей». Громкость музыки убавляется во 

время чтения инструкции к заданию и прибавляется во время забивания гола 

в ворота.  

На слайде презентации (Презентация. Слайд № 6) вы видите команду 

спортсменов в форме, на коньках и с клюшкой в руках. Задача хоккеистов – 

забить шайбу в ворота соперника. Пожалуйста, каждая команда 

рассчитайтесь на «первый – второй». Приглашаем на лед первые номера. 

Первая команда встаёт справа от меня, вторая команда – слева от меня. 

Каждая команда получает клюшку, тот, в чьих руках находится клюшка, 

должен отгадать загадку. Если загадка отгадана – игрок получает шайбу и 

забивает ее в ворота, а затем передает клюшку соседу.  

Ведущий: слушайте загадку.  

    Из десятков разных стран 

    Собрались спортсмены к нам. 

    Вам названье вспомнить надо: 

    Этот «слёт» – …                                  (Олимпиада). 

Ведущий: ребята, как вы считаете, правильно отгадана загадка?  

Участники: да! 

Ведущий: значит, команда забивает свой первый гол.  

    Вот смело на лыжах Алина 

    На дальность прыгает с …  

                                                                   (Трамплина). 

Ведущий : вы верно отгадали загадку. Ваша очередь забивать гол.  

    По зимней дороге бегут налегке 

    Спортсмены на лыжах с винтовкой в руке. 

    До финиша скоро, фанаты кругом, 

    Любимый вид спорта смотрю — ... 

                                                                              (Биатлон). 

Ведущий : правильно, забивайте гол.  
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   На льду танцует фигурист,  

   Кружится, как осенний лист. 

   Он исполняет пируэт, 

   Потом двойной тулуп… Ах, нет! 

   Не в шубе он, легко одет. 

   И вот на льду теперь дуэт. 

   Эх, хорошо катаются! 

   Зал затаил дыхание. 

   Вид спорта называется … 

                                                                      (Фигурное катание). 

Ведущий: молодцы, забивайте гол.  

    Он играет на коньках. 

    Вокруг глубокий снег лежит, 

    А он легко поверх бежит. 

    Лишь с колеи сойти нельзя. 

    Кто мчится к финишу, скользя?  

                                                                             (Лыжник). 

Ведущий : верно, ваша очередь забивать гол. 

    Он на вид – одна доска, 

    Но зато названьем горд, 

    Он зовется …  

                                                                          (Сноуборд). 

Ведущий: правильно, забивайте гол. 

    Лучше всех спортсмена знает, 

    Во всём ему он помогает. 

    Сражаться учит, побеждать 

    И бодрость духа не терять. 

    Он для спортсмена в наше время 

    Почти как мать, ведь это ...! 

 (Тренер). 

Ведущий: молодцы, попробуйте попасть в ворота. 

   Ты этого спортсмена 

   Назвать бы сразу мог! 

   И лыжник он отменный, 

   И меткий он стрелок!  

                                                                       (Биатлонист). 

Ведущий: ответ верный. Забивайте гол. 

    Нелегко ее добыть 

    Надо храбрым в схватке быть. 
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    Только тем она даётся  

   До последнего кто бьется 

                                                                               (Победа). 

Ведущий: правильно, забивайте гол.  

    Трудно, что ни говори 

    Мчать на скорости с горы. 

    И препятствия стоят – 

    Там флажков есть целый ряд. 

    Лыжнику пройти их надо, 

    За победу ждет награда. 

    Хлынут поздравленья валом. 

   Этот спорт зовётся …. 

                                                                                  (Слалом). 

Ведущий: молодцы, забивайте гол.  

    Он играет на коньках. 

    Клюшку держит он в руках. 

    Шайбу этой клюшкой бьет. 

    Кто спортсмена назовёт?  

                                                                                  (Хоккеист). 

Ведущий: молодцы, попробуйте попасть в ворота. 

     Этот знак не продают,  

    А торжественно вручают. 

    За спортивные успехи 

     Им лишь лучших награждают. 

                                                                                       (Медаль). 

Ведущий: вы верно отгадали загадку. Вы отлично справились с заданием. 

Можете занимать свои места в зале. 

Звук: фанфары конкурсы 

Ведущий: ребята, вы знаете, что у олимпийских игр есть талисманы. Чаще 

всего олимпийский талисман изображается в виде животного, наиболее 

популярного в стране, проводящей олимпиаду.  

А знаете ли вы, какое самое известное животное в Китае? (Панда). На нашей 

презентации (Презентация. Слайд № 7) изображены панда и фонарик. Это 

талисманы зимних Олимпийских игр в Китае. Панда изображена в ледяном 

костюме, похожем на космический скафандр. Костюм напоминает миру о 

связи Китая с новыми технологиями. Другой символ – китайский фонарик в 
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костюме с традиционным китайским орнаментом. Он означает дружелюбие, 

теплоту и храбрость.  

Ведущий : наше четвертое состязание – бобслей. Бобслей – вид спорта, в 

котором нужно как можно быстрее спуститься с ледяной горы – трассы на 

специальных санках, которые называются «боб». Отсюда и название – 

бобслей. На экране презентации (Презентация. Слайд № 8) вы видите 4 

спортсменов, которые начинают разбег по ледяной трассе. Как только они 

разгонят «боб» до определенной скорости, сразу садятся в него и 

скатываются вниз с горы.  

Вы видите здесь стоят  по  4 стула, это одни санки. Приглашаю для участия 

вторые номера команды. (Обращается к первой команде),подходите к 

санкам,  ваша команда будет называться  «Панда», (Обращается ко второй 

команде),подходите ко вторым санкам, ваша команда будет называться 

«Фонарик». Каждая команда получает набор из четырех слов.  Ваша задача – 

составить правильно предложение из данных слов и занять своё место в 

санях. Карточки со словами лежат на стульях. Итак, начали.   

Биатлонист стреляет в мишень. 

Фигурист вышел на лёд.  

Спортсмен прыгает с трамплина. 

Ведущий: давайте посмотрим, как наши спортсмены справились с заданием. 

Называйте первое слово, второе слово, третье слово, четвёртое слово. Какое 

предложение у вас получилось? Все верно. Проходите на свои места.  

Звук: фанфары конкурсы 

 

 

Ведущий: ребята, вы знаете, что есть такой вид спорта – фристайл. Фристайл 

– это акробатика на лыжах. На экране презентации (Презентация. Слайд № 

9) вы видите спортсмена  в спортивном костюме  на широких лыжах.  

Уважаемые участники, для участия в этом задании вам нужно всем встать. 

Ваша задача внимательно слушать тренера и выполнять его инструкции. 

Итак, начинаем. Вытяните вперед левую руку, возьмитесь ею за правое ухо, а 

правую руку положите на колено и похлопайте рукой по колену. В это время 

сделайте два шага вперед. Выставите вперед правую ногу, найдите на ней 
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пятку левой рукой, а правой рукой найдите левое плечо и повернитесь 

налево. Ребята, вы настоящие акробаты.  

Звук: фанфары конкурсы 

 

Ведущий: следующее состязание – прыжки с трамплина. На экране 

презентации (Презентация. Слайд № 10) – лыжник, прыгающий с 

трамплина. Трамплин – это гора, с которой совершают прыжки. Правила 

участия: каждое слово, названное игроку, нужно разбить на слоги и прыгнуть 

вперед столько раз, сколько слогов в этом слове. Например, слово трамплин 

(ведущий прыгает 2 раза). Готовы? Первое слово – гимн. Трасса, турнир, 

игра. Разворачиваемся. Продолжаем прыгать: золото, команда, биатлон, 

хоккеист, фристайл, олимпиада, победитель.   Ребята, вы порадовали нас 

своими прыжками. Проходите на свои места.  

Звук: фанфары конкурсы 

 

Ведущий: мы сегодня узнали много нового о зимних видах спорта. Сейчас я 

буду называть вам вид спорта, а вы под музыку будете изображать движения 

спортсменов (игра с залом).  

Звучит «Песня о спорте» в исполнении группы «Домисолька».  

Ведущий: лыжные гонки. Одеваем лыжи на правую ногу, на левую ногу, 

берём в руки палки, отталкиваемся ими от снега,  и скользим на лыжах, раз, 

два, раз, два, раз, два.  Внимание, остаемся на лыжах – прыжки с трамплина. 

Прижимаем руки с лыжными палками к бокам, присели, прыжок на месте, 

еще раз прыжок и ещё раз прыжок. А сейчас представьте, что вы 

биатлонисты. Остаёмся на лыжах. Кладём палки на снег. Снимаем с плеча 

винтовку, целимся вперёд в воображаемую мишень, нажимаем на курок, 

стреляем. Еще раз целимся, стреляем. Снова целимся и стреляем. А теперь 

поиграем в хоккей, одеваем шлем, на ногах шнуруем коньки берём в руки 

клюшку, выходим на лед, ведём шайбу к воротам. Гол. Шайба попадает в 

ворота соперника. Ура! Снова начинаем вести шайбу к воротам. Гол. Шайба 

попадает в ворота соперника. Ура! А теперь мы с вами фигуристы, выходим 

на лёд и скользим по льду, раз два, раз, два, раз, два.  А теперь садимся в 

санки и начинаем управлять ими - покачиваемся: сначала наклоняемся 

направо, потом наклоняемся налево, снова направо, снова налево. Здорово вы 

показываете спортсменов. Вы все победители. Давайте похлопаем себе. 

Присаживайтесь на места. 

Звук: фанфары конкурсы 
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 2-й ведущий (Презентация. Слайд № 12) дорогие участники олимпиады. 

Вот и подошло к концу наше соревнование. По традиции олимпийских игр в 

конце нужно погасить олимпийский огонь, но скоро впереди у вас еще одна 

олимпиада – параолимпиада.  Поэтому мы не будем гасить сегодня наш 

огонь. В спорте, как и в жизни, всё меняется, одни чемпионы сменяют 

других, новые соревнования приходят на смену старым.  

1-й ведущий: Но спорт – это не только рекорды, те, кто постоянно 

тренируются, играют в хоккей, катаются на коньках, на лыжах, становятся 

здоровыми, у них хорошее бодрое настроение. Желаю вам оставаться такими 

же ловкими, спортивными, весёлыми, дружными, какими вы были сегодня на 

олимпиаде. А наши олимпийские игры объявляются закрытыми. Вы все – 

чемпионы, все – победители!!! В классе воспитатели вам раздадут сладкие 

призы. Давайте поаплодируем нашим участникам олимпиады! 

Участники покидают зал.  

Звучит музыка: «Завершение олимпиады», «До свидания».  

 

 


