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Олимпийское движение – важная часть культуры человечества, и изучение 

его истории должно стать частью образования любого культурного человека [2, 

с. 3]. Поэтому особую актуальность приобретает проблема приобщения подрас-

тающего поколения к сфере физической культуры, интериоризации идей олим-

пийского движения, формирование устойчивой мотивации и интереса к регуляр-

ной двигательной деятельности. 

Не вызывает сомнений тот факт, что решать данные проблемы необходимо 

уже с дошкольного возраста, объединяя усилия всех участников образователь-

ного процесса – педагогов, родителей и самих детей. 

Проблема олимпийского образования дошкольников достаточно широко 

представлена в педагогических исследования последних лет. В этой связи можно 
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назвать исследования З.С. Варфоломеевой, Д.О. Портнова (2011); Г.М. Поликар-

повой (2003); В.И. Усакова (2002); С.О. Филипповой, Т.В. Волосниковой, Н.В. 

Лебедевой (2001); Ю.М. Чернецкого (2001); Н.В. Яшагиной (2009) и др. 

С.О. Филиппова указывает на то, что формирование представлений об 

олимпизме может стать частью не только физического, но и эстетического, и 

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста [3]. 

Поэтому целью исследования была определена разработка и реализация в 

системе дошкольного воспитания проекта «От физкультуры к олимпийским ме-

далям». Выбор проектной деятельности как средства олимпийского образования 

дошкольников обусловлен тем, что проектная деятельность позволяет интегри-

ровать ресурсы воспитательной, оздоровительной познавательной и обучающей 

среды дошкольного учреждения [1]. 

Разработка и реализация проекта осуществлялась на базе МБДОУ ДСКВ 

№23 «Непоседы» города Череповца, в нем приняли участие воспитанники стар-

шей и подготовительной группы, всего 35 человек. 

В рамках данного проекта решался комплекс задач, которые условно были 

разделены на две группы: 

1) педагогические: 

− создать представление и сформировать элементарные знания об истории, 

традициях и ритуалах Олимпийских игр, олимпийских видах спорта и олимпий-

ских чемпионах; 

− способствовать формированию положительного отношения к занятиям 

физическими упражнениями различной направленности и соревновательной де-

ятельности; 

− воспитывать волевые и нравственные качества дошкольников в процессе 

двигательной деятельности; 

− развивать навыки сотрудничества и эффективного взаимодействия; 

− поддерживать достижения детей, воспитывать чувство гордости за до-

стигнутые результаты; 

2) профессионально‐педагогические: 
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− освоить технологию и создать информационно‐методическую базу про-

ектной деятельности в сфере олимпийского образования дошкольников; 

− обосновать и реализовать в проектной деятельности условия обеспечения 

эмоционального благополучия дошкольников в физкультурно‐спортивной дея-

тельности; 

3) повысить уровень вовлеченности родителей в совместную с детьми физ-

культурно‐спортивную и познавательную деятельность. 

Реализация проекта «От физкультуры к олимпийским медалям» осуществ-

лялась поэтапно. 

На подготовительном этапе был проведен анализ пространства эксперимен-

тальной работы: выявлен уровень знаний об олимпийском движении, уровень 

сформированности интереса к занятиям физическими упражнениями, проведена 

оценка физических способностей детей. В качестве диагностических методик ис-

пользовались стандартные тесты для оценки двигательных способностей детей 

старшего дошкольного возраста, устный опрос и педагогическое наблюдение 

(метод экспертных оценок) за эмоциональным состоянием и активностью детей 

на физкультурно‐спортивных занятиях, анкетирование родителей. Полученные 

результаты позволили обосновано выбрать средства и методы, разработать ком-

плекс мероприятий, обеспечивающих решение задач олимпийского образования 

дошкольников. 

Основное содержание проекта включало комплекс подвижных, дидактиче-

ских и познавательных игр; тематические беседы; физкультурные занятия и со-

ревнования; спортивные праздники и досуги; показательные выступления 

спортсменов и открытые физкультурно‐спортивные занятия для родителей; сов-

местные мероприятия с родителями; мероприятия по развитию информационной 

среды проекта. 

Собственно реализационный этап предполагал органичное включение ме-

роприятий проекта во все виды деятельности дошкольников (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды деятельности дошкольников в образовательно‐воспитательном 

процессе, в рамках которых осуществлялась реализация проекта  

«От физкультуры к олимпийским медалям» 
 

Следует отметить, что для успешной реализации проекта большое внимание 

уделялось формированию предметно‐развивающей среды, стимулирующей по-

знавательную, творческую, самостоятельно‐двигательную деятельность детей. 

Творческая группа подобрала методический комплект по Олимпийскому обра-

зованию детей и родителей, познавательный материал об олимпийских видах 

спорта, спортивных атрибутах, стихи, песни, загадки на спортивную тематику, 

проработали сценарии совместных мероприятий с родителями и знаменитыми 

спортсменами города и области. 

Организуя «олимпийские» мероприятия, учитывался и тот факт, что особое 

впечатление у детей оставляет и период подготовки к ним. Совместная со взрос-

лыми подготовительная работа приносит огромное эмоциональное удовлетворе-

ние, объединяет, учит строить эффективные коммуникации, воспитывает созна-

тельную дисциплину и ответственность. 
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На заключительном этапе проводилась презентация материалов проекта – 

открытие мини‐музея с экспозициями детских рисунков, их спортивных дости-

жений, видеоматериалов. Основной задачей данного этапа явилась оценка эф-

фективности реализации проекта «От физкультуры к олимпийским медалям». 

Полученные результаты показали, что: 

1) уровень сформированности знаний в области олимпийского движения 

повысился на 14%, «низкий» уровень не выявлен; 

2) повысился интерес и активность дошкольников на физкультурно‐спор-

тивных занятиях на 22%, не отмечена положительная динамика только у двух 

детей; 

3) хотели бы стать настоящими спортсменами 87% испытуемых; 

4) повысилась активность и заинтересованность родителей в совместной с 

детьми двигательной и познавательной деятельности; 

5) более 62‐х% родителей хотели бы включить занятия спортом в сферу ин-

тересов своих детей. 

Таким образом, результаты реализации проекта «От физкультуры к олим-

пийским медалям» позволяют признать положительными и рассматривать про-

ектную деятельность как эффективное средство олимпийского образования стар-

ших дошкольников. 
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