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-формировать у детей интерес к
большому спорту;
-формировать представление о
здоровом образе жизни;
- познакомить с историей Олимпийского
движения ;
-познакомить с Олимпийской
символикой.



Включение олимпийского образования в процесс обучения способствует
формированию у детей интереса к физическому совершенствованию.
Олимпийское движение является важной частью культуры человечества, и
изучение его истории должно стать частью образования любого культурного
человека. Олимпийское образование дошкольников дает возможность
объединить воспитательные, образовательные задачи процесса образования
детей дошкольного возраста не только в системе физкультурно-
оздоровительной работы ДОУ, но и во всем воспитательно-образовательном
комплексе семьи, детского сада. Активное участие родителей в
педагогическом процессе создает необходимые условия для укрепления
семьи, формирования ее здорового образа жизни. С каждым годом здоровье
дошкольников ухудшается, а Олимпийские игры являются, своего рода,
толчком к стремлению вести здоровый образ жизни, формировать и развивать
двигательные умения и навыки.



Дети познакомятся с историей олимпийского движения как достижения
общечеловеческой культуры. У них сформируется представление об Олимпийских
играх, в которых участвуют различные страны и народы.
Дети познакомятся с Олимпийской символикой, познакомятся с новыми вид
спорта.
Дети будут развивать основные физические качества - сила, ловкость, быстрота,
выносливость, координация движения, гибкость; вырабатывать упорство,
целеустремленность ,волю к победе.
У детей сформируется представление о здоровом образе жизни.
На примере чемпионов у детей возникнет желание стать таким же, а
соответственно и возрастет интерес, желание и потребность заниматься тем или
иным видом спорта, в регулярных занятиях физической культурой и в заботе о
своем здоровье.



Знакомство с зимними видами спорта





Дидактические игры: “Олимпийские игры”;
“Угадай , вид спорта!”



Настольная игра -ходилка
“Пройди все спортивные испытания”



Наше творчество





Интерактивная игра-
викторина“Олимпииские игры”





Развлечения “Юные спортсмены”



Спорртивный досуг “Мы весёлые
ребята”





Мымного узнали об Олимпийских Играх:
что они зародились в Олимпии
на флаге изображены 5 колец
что зажигается олимпийский огонь
есть три вида медалей: золотая, серебряная, бронзовая
узнали новые виды спорта: бобслей, фристайл, биатлон,
скелетон, шорт –трек
еще раз убедились, что физкультура и спорт – это здоровье


