
Муниципальное Казённое Дошкольное Образовательное учреждение «Детский сад 
«Аленушка» поселка Апраксино» 

 Костромского муниципального района Костромской области 



 Полное наименование проекта: 

 «Наша Олимпиада» 

 Автор: инструктор по физической культуре Смирнова 
Ирина Николаевна; 

 База, на которой реализуется проект: МКДОУ «Детский 
сад «Аленушка» поселка Апраксино»; 

 Тип проекта: смешанный (творческий, познавательный, 
игровой) 

 Новизна: пропаганда ЗОЖ через непосредственное 
участие в малой Олимпиаде; 

 Участники: дети старшей и подготовительной групп, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре 

 



   

 

 Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения   

приобретает все большую актуальность. 

В  настоящее время в России  ежегодно общий уровень 

отклонения в состоянии здоровья детей  возрастает на 6,7 %.  

Из-за образа современной жизни у  большинства взрослых 

слабый мотивационный аспект двигательной активности и  

низкий уровень представлений о здоровом образе жизни,  

о спорте и олимпийском движении, о зимних видах спорта. 



 

 Недостаточная информированность детей об 

Олимпийских играх и их возникновении. 

 Анкетирование родителей  с целью выявления 

их знаний об Олимпийском движении показало 

недостаточность знаний по данному вопросу 

 



 Проведение «Олимпийской недели» 

позволит детям сформировать 

представления об Олимпийских играх как 

мирного соревнования в целях физического 

и эстетического совершенствования 

людей, в котором участвуют народы 

всего мира. 



Полное наименование проекта Наша олимпиада 

Авторы Музыкальный руководитель Смирнова 

Ирина Николаевна 

База, на которой реализуется 

проект 

МКДОУ «Детский сад «Аленушка» 

поселка Апраксино 

Цель проекта Формировать у дошкольников 

начальные представления об 

Олимпийских играх современности, 

как части общечеловеческой культуры 

Сроки реализации проекта 

 

Участники 

Январь-февраль 2014 года 

Краткосрочный, 5 дней 

 

Дети старших групп детского сада 
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Формирование социальной и 

личностной мотивации детей 

старшего дошкольного возраста на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и воспитания социально 

значимых личностных качеств 

посредством знакомства с зимними 

Олимпийскими играми. 
  



Объект и 
предмет 
проекта 

Заинтересовать всех 
участников историей 

олимпийского 
движения 

Олимпийская неделя 



 ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
1. Формировать у детей представления об Олимпийских играх, как мирном 
соревновании с целью физического и социально-нравственного 
совершенствования людей, через различные виды деятельности 

  2. Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, умения 
и навыки сотрудничества через нравственный и эстетический опыт Олимпиад. 
3. Развивать у детей стремление к  укреплению и сохранению своего собственного   
здоровья посредством занятий физической культурой. 

 4. Оздоровительные: развивать силу, ловкость, быстроту, меткость, умение 
применять накопленные знания  и умения в практической деятельности. 
5. Воспитывать у детей  целеустремленность, организованность, инициативность, 
трудолюбие, взаимовыручку,  смелость и отвагу. 

 6. Обогащать музыкальный и слуховой опыт; формировать умение соотносить 
движения с музыкой при исполнении танцев народов мира 

     ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:  
 1. Создать информационную  базу. 

  2. Создать условия для  благополучного и комфортного  состояния детей на 
спортивных мероприятиях. 

      ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

     Развивать творческие и физические способности  в спортивной  деятельности. 
Приобщать к здоровому образу жизни. 

 

Задачи 



       гипотеза 
 

 

 

 Проведение «Спортивной Олимпийской недели» 

предоставит детям возможность усвоить знания об 

олимпийских играх, получить сведения из истории 

современного движения, символах и ритуалах Олимпиад. 



Принцип личностно-
ориентированного общения 

Принцип гуманно-
творческой направленности 

Принцип опоры на 
эмоционально-чувственную 

сферу ребёнка 



 Для детей: 

 • Имеет представления о здоровом образе жизни. 

 • Имеет элементарные представления об Олимпийских играх. 

 • Имеет представление о безопасном поведении во время занятий зимними 
видами спорта. 

 • Имеет потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

 Для педагогов: 

 • Приобретение опыта по использованию метода проектной деятельности 
в воспитательно – образовательном процессе. 

 • Осознание значимости данной формы работы в реализации личностно – 
ориентированного подхода. 

 Для родителей: 

 • Развитие внимательного отношения к разнообразным стремлениям 
детей (в том числе к занятиям спортом) 

 • Создание необходимых условий в семье для реализации двигательной 
потребности детей и поддержания интереса к спорту личным примером. 

 



 Чтение художественной литературы на спортивную 

тематику. 

 Рассматривание репродукций, альбомов на спортивную 

тематику. 

 Разучивание с детьми и сотрудниками стихи, песни и 

танцы на спортивную тематику 

 Просмотр видеоматериалов, где представлены 

элементы олимпийских игр – шествие спортсменов, 

поднятие флага, соревнования; 

 Беседы о спорте. 

 Подготовить эмблемы, лозунги, плакаты. 

 

Предварительная работа 



 1 этап: подготовительный 
 ФОРМЫ РАБОТЫ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 1. Постановка проблемы, определение целей и 

задач деятельности, подбор материала для 

реализации проекта. 

 2. Выявление первоначальных знаний у детей и 

педагогов по данной теме. 

 3.  Разработка сценария спортивного праздника 

«Наша Олимпиада», подбор танцев,  песен, игр с 

10 января по 23 февраля  2014 г. 



  

 Работа с детьми: 
 Творческая деятельность детей; 

 Создание рисунков «Зимние Олимпийские игры»; 

 Участие в спортивных соревнованиях; 

 Ежедневная утренняя гимнастика под гимн Зимних 

Олимпийских игр 2014 в Сочи. 

 Разучивание танцев, соответствующих 5 континентам, 

спортивных песен. 

 



Дата Название мероприятия Место проведения 

10.02.2014 г. Открытие Зимних олимпийских 

игр 

Музыкальный зал 

11.02.2014 г. Спортивные соревнования: 
баскетбол, «кенгурята», перетягивание 

в парах, прыжки через препятствия, 

волейбол 

Спортивный зал 

12.02.2014 г. Командные эстафеты: 

Лыжники, гонки на санках, хоккеисты 
Спортивная площадка 

13.02.2014 г. Командные эстафеты: 

Меткие стрелки, верхом на клюшке, 

эстафета со снежками. 

Спортивная площадка 

 

14.02.2014 г. Закрытие Олимпиады Музыкальный зал 



 1. Беседа с воспитателями о целях и задачах проекта, консультация «История 
развития Олимпийского движения». 

 2. Изучение методической литературы по олимпийскому образованию 
дошкольников (справочники, энциклопедии, программы, статьи, Интернет-
ресурсы и т. д.) . 

 3. Подготовка атрибутов и символики Олимпиады. 

 4. Просмотр с детьми мультфильмов и чтение детям литературы о спорте. 

 5. Знакомство с отдельными видами спорта через показ детям видеозаписей: 
легкая и тяжелая атлетика, спортивная гимнастика и т. д. 

 

 Чтение художественной литературы, энциклопедии, рассматривание 
иллюстрации по зимним видам спорта. Знакомство детей с известными 
спортсменами и чемпионами нашей страны. Разучивание стихов, на 
спортивную тематику. Просмотр презентаций об истории возникновения 
Олимпийских игр и видах спорта. Подготовка атрибутики к соревнованиям. 

  Разучивание песен, танцев народов мира. 

 
 



 1. Беседа с родителями о целях и задачах 

проекта, привлечение их к сотрудничеству. 

 2. Подготовка атрибутов и символики 

Олимпиады. 

 3. Просмотр Олимпийских игр по TV на 

протяжении проведения Олимпийских игр 

2014 в Сочи,  

 

 



  Спортивное развлечение: 

  «Закрытие Зимних Олимпийских игр 

 Просмотр видеоролика с участием Юлии 

Липницкой (фигуристки) на Зимних 

Олимпийских играх. 

  Награждение  победителей 

 



Для детей: 
 Сформированость знаний  детей об истории 

Олимпийских игр, зимних видах спорта. 
 Пополнение словарного запаса детей .  
Для педагогов: 
 Сформированность осознанного отношения к 

своему собственному здоровью; 
 Пополнение знаний  об истории Олимпийских игр и 

зимних видах спорта. 
 Накопление наглядного материала, стихов и загадок 

о зимних видах спорта и Олимпиаде. 
Для родителей: 
  Информированность  об истории Олимпийских игр; 
 Проявление интереса к занятиям физкультурой и 

спортом. 

 





Зажигание олимпийского огня 







«Волейбол» Армрестлинг 

«Эстафета с 

мячом» «Кенгурята» 



•Эстафет

а со 

снежком 

•Извилис

тая 

дорожка 

•Хоккей 

•Гонки 

на 

санках 

 



Не урони! 

Лыжи 
Извилистая 

дорожка 

Санный спорт 

 



На спортивную площадку Приглашаем всех 

сейчас,  Праздник Зимней Олимпиады начинается у нас!  

 







 После завершения проекта дети смогут: 

   дети более увлеченно заниматься физической 
культурой и спортом, станут более 
организованными; 

   активно участвовать в спортивных и подвижных 
играх; 

   расширить спортивный кругозор;  

  иметь представление о различных видах спорта;  

  участвовать в физкультурных досугах;  

  получат удовольствие от совместной деятельности 
со взрослым, стремиться к такой деятельности. 

 




