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Олимпийское движение (олимпизм). 
 
«.. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и 
образованием, стремится к созданию образа жизни, 
основывающегося на радости от усилия, воспитательной 
ценности хорошего примера, социальной ответственности и на 
уважении к всеобщим основным этическим принципам.»  

("Олимпийская хартия", Основные принципы, пункт 1.) 



Олимпийское образование –  это особая 
педагогическая деятельность, которая имеет своей 
целью приобщение детей и молодежи к 
идеалам и ценностям олимпийского 
движения, формирования олимпийского 
мировоззрения, олимпийской ментальности и 
олимпийской культуры человека. 

Идея 

Олимпийское движение + образование  
=  

олимпийское образование  



Цель, которую мы ставим перед 
олимпийским образованием, состоит в том, 
чтобы создать в сознании учащегося образ 
олимпийского движения, олимпизма и 
Олимпийских игр как яркой, наглядной, 
запоминающейся модели современного 
общества с его организационными, 
нравственными, эстетическими и 
правовыми нормами и признаками.  

Цель 



Образовательные задачи: 
• доведение знаний об олимпийских идеалах и 

традициях в г. Минске и в школе; 
• знакомство с земляками-чемпионами и призерами 

Олимпийских игр; 
• обучение элементарным навыкам, необходимым 

для занятий физической культурой, наиболее 
популярными и олимпийскими  видами спорта. 

  
Воспитательные задачи: 

• содействие воспитанию нравственных, 
физических и интеллектуальных качеств 
личности. 



Прикладные задачи: 
• содействие укреплению здоровья и 

формированию здорового образа жизни 
учащихся; 

• содействие отказу от пагубных привычек через 
занятия физической культурой в свободное от 
учебы время; 

• участие в общественной и социально 
направленной деятельности; 

• содействие творческой реализации личности 
через участие в  конкурсах и акциях. 



Направление работы 
1. Встреча с именитыми спортсменами. 

2. Дни здоровья. 

3. Заседание клуба интересных встреч. 

4. Укрепление сотрудничества с партнерами. 

5. Повышение квалификации учителей. 

6. Проведение спортивных соревнований среди учащихся 

школы и района.  

7. Проведение часов информирования, классных часов, 

уроков.  

8. Работа школьного музея истории олимпийского 

движения. 

9. Совместное участие в благотворительных акциях. 
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