
Воспитатели:  
Барс Жанна Анатольевна, 

Малахова Наталья Николаевна, 
Мещерякова Елена Николаевна 

МБДОУ №22 «Улыбка», г. Старый Оскол 



Многие дети Олимпиаду себе представляют примерно так: это что-
то спортивное, на которое папа постоянно смотрит, громко крича, 
сидя перед телевизором: «Шай-бу! Шай-бу!», а мама на него за это 
ворчит. Если провести эксперимент и расспросить детей, что такое 
Олимпиада. Можно получить массу поводов для веселья… и для 
размышления тоже. Потому что малыши, даже самые крошечные, 
нуждаются в четкой картине мира. Нужно ли смотреть вместе с 
ребенком спортивные соревнования или нет? Ответ однозначный: 
смотреть! И не просто смотреть, а болеть. Радоваться победам, 
расстраиваться из-за поражений. 
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Особенный интерес в дошкольном 
учреждении отводится физкультурным 
занятиям, как одному из немаловажных 
условий воспитания здоровых ребят. 
Регулярный и постоянный процесс 
физического воспитания в ДОУ содержит в 
себе каждодневную утреннюю гимнастику, 
тематическую физкультурную 
деятельность, обучение на свежем воздухе. 
Физкультурные развлечения способствуют 
решению задач оздоровления дошкольников. 
Обучение ребят на занятиях, выстроенных в 
игровой модели, с ауидиосопровождением 
(аккомпанированием) дает возможность 
сделать их увлекательными, 
многообразными, что содействует усилению 
детской заинтересованности физическим 
воспитанием. 
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Оздоровительная работа с дошкольниками летом 
включает в себя прогулку – обязательный элемент 
режима дня, который должен дать ребёнку разрядку, 
снять напряжение после статических режимных 
моментов и создать у него жизнерадостное 
настроение, что обеспечивает соответствующий 
эмоциональный тонус для успешного физического и 
психического развития ребёнка в разных видах 
деятельности. Пребывание детей на свежем воздухе 
способствует укреплению здоровья, закаливанию 
организма, развитию двигательной и 
познавательной деятельностей. Примером 
деятельности с детьми на прогулке летом может 
служить спортивное развлечение «Детские летние 

олимпийские игры»  
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 Создание условий, побуждающих детей к 
двигательной активности, и атмосферы 
радостного настроения; 

 Формирование устойчивого интереса к 
физкультурным занятиям, через игры, 
упражнения; 

 Способствование хорошему самочувствию 
и стабильной активности каждого 
ребенка, развитие его адаптационных 
возможностей; 

 Выявлять способности и интересы детей;  

 Учить не только получать радость от 
своих результатов, но и переживать за 
товарищей. 
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1. Познакомить детей с 
олимпийскими видами спорта, 
сформировать представление об 
олимпийских играх; 
2. Сформировать у детей 
потребность в здоровом образе жизни; 
3. Привить интерес к физической 
культуре и желание заниматься 
спортом; 
4. Совершенствовать физические 
качества в разнообразных формах 
двигательной деятельности; 
5. Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, ловкость; 
6. Вызвать у детей интерес и 
эмоциональное положительное 
отношение к развлечению и 
совместным играм с взрослыми; 
7. Воспитать дружелюбие, умение 
играть сообща. 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Tennis_pictogram.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Boxing_pictogram.svg


«Олимпийский 
факел» 

Наградные 
дипломы, призы 

Микрофон, 
футбольный, 

баскетбольный мяч, 3 
простых мяча, обруч 

Флажки, плакаты 
для украшения, 

указатели 

Музыкальное 
сопровождение 

Эстафетные 
палочки, 

рулетка и мел 
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Изготовка атрибутики 
к приближающимся 
играм: Олимпийский 
флажок с кольцами, 
окрашенными в разные 
цвета, «Олимпийский 
факел», награды, 
грамоты, подбор 
музыкального 
сопровождения.  

 Музыкальные композиции: 
Гимн РФ, Олимпийский 
гимн, «Солнышко 
лучистое», песня 
«Физкульт – Ура!», сл. 
Петрова, муз. Чичикова 
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Составить представление 
ребят об Олимпийском 
движении: прочтение книг 
о Олимпиаде, изучение 
отдельных видов спорта 
при помощи 
демонстрирования 
видеоматериала, также 
обзор альбома с 
изображениями 
открытия Олимпийских 
соревнований, применение 
дидактических игр в 
целях увеличения и 
углубления кругозора, 
обогащение и 
генерирование запаса слов 
дошкольников. 
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1.«Встречная эстафета». Мальчики с девочками в 
паре добегают до ориентира и возвращаются обратно 
передать эстафету.  
2. «Меткий стрелок». Участники бросают мяч на 
дальность. 
3.«Длинный прыжок». Участник прыгает с места 
приземления предыдущего (засчитывается 
суммарная длина прыжков команды). 
4.«Будь ловким». Команда стоит по заранее 
размеченному кругу диаметром 3 метра, капитан 
начинает передачу по кругу мяча, далее передают 
обруч, пролезая в него. 
5.«Легкая атлетика». На старте уже разминаются 
наши девочки легкоатлетки. Побеждает тот, кто 
дольше сможет пропрыгать на скакалке. 
6. «Футбол». Нужно забить в ворота другой команды 
мяч. 
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Команда 
«Ловкие». 
Наш девиз: 
«Спорт 
ребятам очень 
нужен, Мы со 
спортом крепко 
дружим!». 
Команда 
«Сильные». Наш 
девиз: «Солнце, 
воздух и вода –
Наши лучшее 
друзья!» 
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Эстафета 
«Будь ловким»  
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