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АКТУАЛЬНОСТЬ:

Олимпийские игры вошли в историю государства как 

крупнейшее международное спортивное мероприятие. Игры 

предоставляют прекрасную возможность для установления 

дружеских связей спортсменов разных стран. Физическое 

воспитание предполагает не только формирование 

различных двигательных умений и навыков, но и 

приобретение опыта познания собственных двигательных 

возможностей и своего места в окружающем мире.



Сроки реализации – краткосрочный, 1 

неделя.

Участники проекта – дети 

подготовительной к школе группе 6-7 лет, 

педагоги, инструктор по физической 

культуре.



Цель проекта: формирование 

социальной и личностной 

мотивации детей дошкольного 

возраста на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

воспитания социально значимых 

личностных качеств посредством 

Олимпийских игр.



Задачи проекта:

• Образовательные:
1. Расширить представление детей об Олимпийских играх, как мирном 

соревновании с целью физического и социально-нравственного 

совершенствования людей;

2. Развивать основные физические качества и двигательные 

способности (силовые, скоростно – силовые, координационные и 

д.р.)

3. Познакомить с историей возникновения Олимпиады, символикой и 

эмблемами Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи.



• Оздоровительные:
1. Способствовать сохранению положительного 

психоэмоционального состояния у детей;

2. Удовлетворить потребность в движении;

3. Содействовать формированию гармоничного телосложения, 

правильной осанки, стопы.

• Воспитательные:

1. Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в 

процессе организации разных форм двигательной активности;

2. Воспитывать у детей целеустремлённость, организованность, 

инициативность, трудолюбие, сопереживание, взаимопомощь.



Продукт

 Сценарий «Олимпийских игр в детском саду»;

 Оформление зала атрибутикой Олимпийских игр;

 Проведение спортивного праздника.



Ресурсное обеспечение проекта.
Методическое:

1. История Олимпийских игр. Медали. Значки. Плакаты / Алексей 

Трескин, Валерий Штейнбах.-М.: АСТ: Олимп, 2008.- 208с., ил.

2. 100 великих спортивных достижений/В.И. Малов – М.: Вече, 

2007.- 432с.

3. Мои Олимпийские игры/Елена Вайцеховская. - М.: Эксмо,2009. -

320с.: ил. - (Полная энциклопедия спорта).

4. Журнал «Клепа» № 2, 2010: «Союз-К».

5. Детская энциклопедия. «Герои спортивных сражений»:, М:. 2002 г.



Материально – техническое:

 Подборка тематического материала, разработка проекта.

 Изготовление наглядных пособий и оформления.

 Подбор музыки, эстафет, игровых заданий.

 Оформление спортивного зала.



Этапы проведения проекта:

I. Подготовительный.
o Совместно с педагогами разработка плана проектной деятельности на 

тему: «Зимние Олимпийские игры в детском саду».

o Чтение художественной литературы, энциклопедий, рассматривание 

иллюстраций по зимним видам спорта.

o Знакомство детей с известными спортсменами и чемпионами нашей 

страны.

o Разучивание стихотворений на спортивную тематику.

o Подготовка атрибутики к соревнованиям.



Работа с родителями.

o Оформление информационно – просветительского материала на тему 

«Олимпийские игры в Сочи», «Давайте заниматься спортом».

Подготовительная работа с детьми.

o Создание рисунков «Зимние Олимпийские игры».

o Беседы, игровые ситуации, образовательные ситуации, ситуации 

общения.

o Рассматривание фото, чтение литературы.







II. Практический.

Работа с детьми:

o Творческая деятельность детей.

o Создание рисунков «Зимние Олимпийские игры»

o Участие в спортивных соревнованиях.

III. Творческий.

o Спортивный праздник «Олимпийские игры в детском саду» 

(награждение медалями, грамотами).

o Оформление зала согласно символике Олимпийских игр.

o Выставка фотографий – «Мы – Олимпийцы!»










