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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ОЛИМПИАДУ» 

Аннотация: в статье представлен проект «Путешествие в Олимпиаду», 

определены цели и задачи педагогического проекта. 

Второй раз за всю историю олимпийского движения наша страна удостои-

лась чести принимать главные спортивные соревнования планеты – Олимпий-

ские игры. В связи с Олимпиадой в Сочи, в прошлом году появилась необходи-

мость разработки проекта по олимпийскому образованию дошкольников – «Пу-

тешествие в Олимпиаду». Данный проект направлен на то, чтобы познакомить 

детей с зимними видами спорта, дать возможность посоревноваться в атмосфе-

ре Всемирного спортивного праздника. 

Планируя реализовать намеченные замыслы через проект, необходимо не-

сколько слов сказать об актуальности работы в методе проектов. 

В отечественной педагогике интерес к методу проектов вырос в последнее 

время, так, согласно разъясняющему письму Министерства образования и 

науки РФ от 21 октября 2010 года №03–248; Закону РФ «Об образовании» 2014 

года №173–Ф3, главы 2, статьи 20,пунктов 1–3; Профессиональному Стандарту 

педагога, пункт 4.2, часть 2, пункт 10 предлагается выстроить воспитательно–

образовательный процесс на основе объединения комплекса различных видов 

детской деятельности вокруг единой темы в рамках тематических недель, орга-

низации проектов. В научной литературе доказывается, что при применении 

метода проектов наблюдаются: «…высокая активность воспитанников, интен-

сивность самостоятельной познавательной деятельности дошкольников, повы-

шение личностной ценности реализованных проектов, увеличение глубины и 
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объёма полученных знаний, приобретённых умений» [1, с.12]. 

Гипотеза: если изучить теоретический материал по привлечению детей к 

Олимпийскому движению, то можно создать систему работы по Олимпизму, 

среду, вовлекая в которую, дети погрузятся в атмосферу мирового спортивного 

праздника, заинтересуются их историей, настоящим и будущим Олимпийских 

игр. 

Объект исследования: Олимпийские игры. 

Предмет исследования: процесс развития Олимпийских игр от Древней 

Греции до современных. 

Целью проекта является – создание инновационной системы работы по 

воспитанию патриотизма на основе создания благоприятных эмоциональных 

условий при подготовке организации и проведении спортивного праздника – 

Малой Олимпиады. 

Задачи: 

1. Создать у детей представление об Олимпийских играх как мировых со-

ревнованиях. 

2. Провести цикл занятий по ознакомлению детей с зимними видами спор-

та. 

3. Развивать у старших дошкольников навык исследовательской деятель-

ности. 

4. Воспитывать патриотизм. 

5. Совершенствовать стиль партнерских отношений. 

На первом этапе мы вместе детьми определили тему исследования, источ-

ники из которых можно получить информацию об Олимпийских играх, какие 

творческие работы нам необходимо выполнить. В августе 2013 года во время 

бесед с родителями, определился круг семей, заинтересовавшихся данной те-

мой, и согласных работать в рамках проекта «Путешествие в Олимпиаду». 

На втором этапе – этапе практической реализации проекта вся работа была 

выстроена нами в соответствии с тематическим планированием долгосрочного 

проекта «Путешествие в Олимпиаду», рассчитанного с августа 2013 года по ап-
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рель 2014 года. 

Таблица 1 

Перспективное планирование проекта «Путешествие в Олимпиаду» 

п/п Мероприятие 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

Тема в рам-

ках, которой 

проводится 

мероприятие 

Сроки прове-

дения 

Ответствен-

ные за прове-

дение 

1. 

Просмотр пре-

зентации «Ис-

тория Олимпи-

ады» 

Познание 

Неделя Лет-

ней Олимпиа-

ды 

01.08.2013 Воспитатели 

2. 
Летняя Олим-

пиада 

Познание, Му-

зыка, Коммуни-

кация, Здоровье, 

Физическая 

культура 

Неделя Лет-

ней Олимпиа-

ды 

05. 08. – 11. 08. 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ФИЗО 

3. Турслёт 

Познание, Ком-

муникация, Здо-

ровье, Физиче-

ская культура 

Городское 

мероприятие 

 

Сентябрь 2013 

года 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ФИЗО 

4. 

Конкурс ри-

сунков «Я ри-

сую Олимпиа-

ду» 

Познание, Ком-

муникация, Здо-

ровье, Физиче-

ская культура 

Мониторинг 
Сентябрь 2013 

года 
Воспитатели. 

5. 

Фотосессия 

«Мы занима-

емся спортом 

осенью» 

Познание, Фи-

зическая культу-

ра, Художе-

ственное творче-

ство 

Мониторинг 
Октябрь 

2013года 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ФИЗО 

6. 

Беседы о ге-

ральдике Рос-

сии. 

Познание, Му-

зыка, Социали-

зация, Коммуни-

кация 

Тематическая 

неделя «День 

народного 

единства» 

04.11 – 17.11. 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

7. 

Беседа «Чтобы 

сохранить здо-

ровье» 

Коммуникация, 

Физическая 

культура, По-

знание 

Тематическая 

неделя 

«Я вырасту 

здоровым» 

25.11. – 15.12. Воспитатель 

8. 

Разработка и 

обыгрывание 

макетов «Ста-

дион будуще-

го»; 

Познание, Ху-

дожественное 

творчество 

Тематическая 

неделя «Я 

вырасту здо-

ровым» 

25.11. – 15.12. Воспитатель 

9. 

Беседа с деть-

ми по презен-

тации «Исто-

рия Олимпий-

ского движе-

ния» 

Познание, Ком-

муникация, Фи-

зическая культу-

ра 

Тематическая 

неделя «Я 

вырасту здо-

ровым» 

25.11. – 15.12. Воспитатель 
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10. 

Детские сооб-

щения «Как 

зарождались 

зимние виды 

спорта?» 

Познание, Ком-

муникация, 

Тематическая 

неделя «Зи-

ма» 

20.01. – 02.02. Воспитатель 

11. 

Детские сооб-

щения «Зимние 

виды спорта» 

Познание, Ком-

муникация, 

Тематическая 

неделя «Зи-

ма» 

20.01. – 02.02. Воспитатель 

12. 

Участие в ре-

гиональном 

конкурсе твор-

ческих и ис-

следователь-

ских работ «Я - 

исследователь» 

Познание, Ком-

муникация, Со-

циализация 

Тематическая 

неделя «Зи-

ма» 

01.12.2014 Воспитатель 

1

3. 

«Зарничка - 

2014» на тему 

«Салют, Олим-

пиада» 

Познание, Ком-

муникация, Со-

циализация, Фи-

зическая культу-

ра, Здоровье, 

Музыка 

 
01.02 – 

15.02.2014 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

1

4. 

Белые Олим-

пийские игры 

Познание, Му-

зыка, Здоровье, 

Физическая 

культура 

Тематическая 

неделя «День 

защитника 

Отечества» 

17.02 – 

22.02.2014 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

ФИЗО 

1

5. 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

«Навстречу 

Олимпиаде в 

Сочи». 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры, Музыка, 

Коммуникация, 

Физическая 

культура 

Тематическая 

неделя «Я 

вырасту здо-

ровым» 

07.02.2014 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

ФИЗО 

1

6. 

Альбом «Пу-

тешествие в 

Олимпию» 

Познание, Ху-

дожественное 

творчество 

 
Февраль 2014 

года 
Воспитатели 

1

7. 

Конкурс ри-

сунков «Белая 

Олимпиада - 

2014» 

Художественное 

творчество, Фи-

зическая культу-

ра 

Тематическая 

неделя 

«Народная 

культура и 

традиция» 

10.03 – 31.03 Воспитатели 

1

8. 

Игровая про-

грамма «День 

здоровья» 

Познание, Чте-

ние художе-

ственной лите-

ратуры, Музыка, 

Здоровье, Физи-

ческая культура 

Тематическая 

неделя «Все-

мирный день 

Здоровья» 

01.04. 2014 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

ФИЗО 

1

9. 

Реализация 

проекта «Пу-

тешествие в 

Олимпиаду» 

  24.04.2014 Воспитатель 

Остановимся на некоторых мероприятиях, которые являются инновацион-
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ными для дошкольного образования: 

 конкурс рисунков «Белая Олимпиада–2014». Цель конкурса: приобщение 

детей к художественному творчеству через призму мировых спортивных собы-

тий. Многие рисунки с того конкурса предоставлены вашему вниманию на 

нашей выставке детских работ, посвящённых Олимпиаде в Сочи; 

 литературно–музыкальную гостиную «Навстречу Олимпиаде в Сочи», 

участие в которой приняли многие дети всех возрастных групп нашего детского 

сада. Цель: проведения литературно–музыкальной гостиной: приобщение детей 

к событиям мирового спорта через приобщение к лучшим образцам поэтиче-

ского слова, музыкально–хореографических постановок; 

 разработка и реализация детских творческих проектов «Белая Олимпиа-

да: из прошлого в будущее» и «Пять колец Зимней Олимпиады». Цель проек-

тов: развивать исследовательские навыки и творческую активность детей; про-

должать знакомить детей с историей Олимпийского движения. 

В итоге наши воспитаннике познакомились с историей олимпийского дви-

жения, смогли почувствовать себя участниками малых Олимпийских игр, полу-

чили много удовольствия от мероприятий, посвящённых Олимпиаде. 
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