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нимает видное место в исследованиях многих ученых. Развитие связной речи в про-
цессе обучения творческому рассказыванию предполагает, прежде всего, выявление 
особенностей восприятия произведений живописи и музыки дошкольниками. 

Полученные нами данные позволяют сделать вывод об эффективности разрабо-
танного комплекса педагогических мероприятий по развитию связной речи детей 
старшего дошкольного возраста. 
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ВОЗМОЖНОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ  У ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА В ДОУ  
 

Е.С. Анненкова 
 

Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся некот орые аспект ы проблемы 
Олимпийского образования дет ей ст аршего дошкольного возраст а в ДОУ, кот орое в 
условиях нест абильной полит ической сит уации в мире  весьма акт уально. Изучение 
ист ории Олимпийского движ ения, как  важ ной част и культ уры человечест ва, несо-
мненно, долж но быт ь элемент ом образования дет ей ст аршего дошкольного возрас-
т а. В ст ат ье предст авлены мет оды исследования (наблюдения за организацией физ-
культурно-оздоровительной работы в ДОУ, беседы с дошкольниками с использовани-
ем картинок олимпийской тематики, беседы с педагогами, анализ педагогической 
документации) и результ ат ы эксперимент альной работ ы по выявлению уровня пред-
ст авлений дет ей ст аршего дошкольного возраст а об Олимпийских играх. Дети с вы-
соким уровнем представлений об Олимпийских играх составили лишь третью часть 
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от общего количества экспериментальной группы дошкольников. Результаты бесе-
ды с педагогами и анализ педагогической документации показали, что планомерной, 
целенаправленной работы по формированию представлений  об Олимпийских играх у 
детей старшего дошкольного возраста не проводится, педагоги не знакомы с парци-
альными программами по Олимпийскому образованию дошкольников. Рассматрива-
ется основное содержание методики развития представлений о летних Олимпийских 
играх у детей старшего дошкольного возраста: образовательная деятельность по-
знавательного характера, Олимпийские  беседы, спортивный праздник, физкультур-
ные Олимпийские досуги, конкурс рисунков, видеофильмы, слайды олимпийской те-
матики, Олимпийская викторина. Результаты контрольного этапа исследования  
показали положительную динамику в улучшении уровня представлений о летних 
Олимпийских играх у детей старшего дошкольного возраста. Количество детей с 
высоким уровнем представлений увеличилось вдвое. 

Ключевые слова: дошкольное образоват ельное учреж дение, дет и ст аршего 
дошкольного возраст а, Олимпийские игры, Олимпийская викт орина. 

 
THE POSSIBILITY OF FORMATION OF REPRESENTATIONS ABOUT                      

THE SUMMER OLYMPIC GAMES OF CHILDREN OF PRESCHOOL  
AGE IN PRESCHOOL 

 
E. Annenkova 

 
Abstract. The article discusses some aspects of the problem of the Olympic education 

of children of senior preschool age at preschool educational institutions, which is highly 
relevant in the unstable political situation in the world. The study of the history of the 
Olympic movement as an important part of the culture of mankind must undoubtedly be an 
element of the education of children of senior preschool age. The article presents the re-
search methods (monitoring the organization of physical education and recreational work 
in preschool, conversations with preschoolers using pictures of Olympic subjects, conversa-
tions with teachers, analysis of pedagogical documentation) and the results of experimental 
work to identify the level of ideas of the older children of preschool age about the Olympic 
Games. Children with a high level of understanding of the Olympics accounted for only one 
third of the total number of experimental preschool children. The results of the conversation 
with teachers and the analysis of pedagogical documentation showed that there is no sys-
tematic, focused work on the formation of ideas about the Olympic Games in children of 
preschool age, teachers are not familiar with the partial programs for the Olympic educa-
tion of preschool children. The main content of the methodology for the development of ide-
as about the Summer Olympics in children of senior preschool age is presented: education-
al activities of an educational nature, Olympic talks, a sports festival, athletic Olympic lei-
sure activities, a drawing contest, video films, slides of the Olympic theme, an Olympic quiz. 
The results of the control phase of the study showed a positive trend in improving the level 
of ideas about the Summer Olympics in children of senior preschool age. The number of 
children with a high level of performance has doubled. 

Keywords: preschool educational institution, children of preschool age, the Olympic 
Games, the Olympic quiz. 
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В настоящее время, когда действует федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования, актуализируются вопросы поиска ново-
го содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса в детском 
саду, направленного на формирование ребенка как личности, готовой к жизни в ме-
няющемся мире. В этих условиях определенный интерес представляет Олимпийское 
образование, как средство социально-личностного развития детей старшего дошколь-
ного возраста.    

Система Олимпийского образования в России начала формироваться еще в 80 – 
90-е годы XX в. и наибольшее развитие получила в средних общеобразовательных 
школах и физкультурных ВУЗах. В дошкольных образовательных учреждениях, не-
смотря на имеющийся опыт реализации проектов Олимпийской направленности, в 
процессе социализации старшего дошкольника Олимпийское образование пока не за-
нимает должного места [1].   

Теоретические основы проблемы Олимпийского образования дошкольников в 
своих исследованиях рассматривали О.В. Козырева, Е.А.Тупичкина, В.И. Усакова, 
С.О. Филиппова и др. В то же время, в  научно-методической литературе не раскрыто 
содержание понятия «Олимпийская образованность старшего дошкольника», не вы-
явлены закономерности становления этого интегративного качества личности ребен-
ка, не определены механизмы педагогического сопровождения данного процесса.      

Олимпийское движение – важная часть культуры человечества, и изучение его ис-
тории, несомненно, должно стать частью образования любого культурного человека. 
Олимпийское образование дошкольников  дает возможность объединить воспитатель-
ные, развивающие и обучающие цели и задачи процесса образования детей дошкольного 
возраста  не только в системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ, но и во всем 
воспитательно-образовательном комплексе семьи и детского сада [2].    

В нашем исследовании мы  изучили теоретические основы проблемы формиро-
вания представлений у детей старшего дошкольного возраста об Олимпийских играх 
в психолого-педагогической литературе; выявили уровень представлений у детей 
старшего дошкольного возраста об Олимпийских играх; разработали и апробировали 
методику ознакомления детей старшего дошкольного возраста с летними Олимпий-
скими играми. 

На этапе констатирующего эксперимента мы использовали следующие методы 
исследования: наблюдения за организацией физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ, беседы с дошкольниками с использованием картинок олимпийской тематики, 
беседы с педагогами, анализ педагогической документации. Дети с высоким уровнем   
представлений об Олимпийских играх составили 30% от общего количества экспери-
ментальной группы дошкольников, 35% детей были отнесены к среднему уровню и 
35% к низкому. 

В результате беседы с педагогами и анализа педагогической документации бы-
ло выявлено, что планомерной, целенаправленной работы по формированию пред-
ставлений об Олимпийских играх у детей старшего дошкольного возраста не прово-
дится, педагоги не знакомы с парциальными программами по Олимпийскому образо-
ванию дошкольников, лишь в преддверии зимних или летних Олимпийских игр реа-
лизуются  ознакомительные занятия по данной теме. 

На этапе формирующего эксперимента нами была разработана методика разви-
тия представлений о летних Олимпийских играх у детей старшего дошкольного воз-
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раста. В работе мы опирались на исследования С.О. Филипповой, Н.И. Хоциной и 
В.И. Усаковой. 

Были отобраны и апробированы следующие формы работы по Олимпийскому 
образованию дошкольников: 

• ОД познавательного характера c детьми старшего дошкольного возраста на 
тему «Олимпийские виды спорта» (С.О. Филиппова). 

• Познавательные беседы: «Первые Олимпийские игры», «Знакомство с со-
временными видами спорта», «Возникновение Олимпийских игр», «Олимпийское 
движение современности», «Олимпийская символика и традиции», «Знаменитые 
Олимпийцы современности» (Хоцина В.И). 

• Спортивный праздник «Малые летние Олимпийские игры» (С.О. Филиппова). 
• Физкультурные Олимпийские досуги «Весёлые старты»; «Спортивным, 

сильным я расту, быть как папа я хочу»; «Прославим город своими успехами»                 
(С.О. Филиппова). 

• Конкурс рисунков «Галерея спорта»; «Стадион будущего».  
• Видеофильмы, слайды  олимпийской тематики. 
Нами была разработана Олимпийская викторина-игра «Что? Где? Когда?» на 

тему «Летние Олимпийские игры», которая может представлять интерес для образо-
вательной практики ДОУ.  

Приведем фрагмент Олимпийской викторины «Что? Где? Когда?» на тему 
«Летние Олимпийские игры»: 

Оборудование. 
Компьютер, волчок, конверты с карточками-заданиями, колокольчик, песочные 

часы (1 мин.), таблички с цифрами, дипломы и призы. 
Блокноты, авторучки, цветные карандаши.  
Подготовка к игре. 
Викторина  проводится с подготовительной группой.  
В командах выбираются командиры.  
Правила игры:  
1.  Команды делятся по желанию. 
2. В командах выбираются командиры. 
3. Чемпионом становится команда, набравшая большее количество очков.  
4. За правильный ответ присуждается одно очко. 
5. На обдумывание ответа отводится одна минута. Если команда готова отве-

чать, капитан поднимает руку. 
6. При неправильном ответе первой команды вторая команда в оставшееся вре-

мя имеет право продолжить обсуждение и дать ответ. 
Ход викторины: 
Организационный момент. Сообщение правил игры. 
Раскладываются конверты с вопросами на центральном столе, в середине 

стола волчок. Звучит спокойная мелодия.  
Карточки-задания. 
№ 1.  
По преданию древнегреческой мифологии, кто учредил первые Олимпийские 

игры?  
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Ответ. По преданию древнегреческой мифологии, олимпийские игры учредил 
античный герой Геракл. 

Воспитатель. 
История олимпизма насчитывает более 2820 лет. 
№ 2. Блиц.  
а) Назовите самый древний вид спорта, с него и начались Олимпийские игры.  
Ответ. Это бег. 
б) С чего в наше время начинается Олимпиада?  
Ответ. За несколько дней до открытия очередных Игр в греческом городе 

Олимпии стартует факельная эстафета. Зажженный факел в руках бегуна направ-
ляется к месту проведения игр. Церемония открытия игр и принятия олимпийской 
клятвы. 

№ 4.  
Сколько дней длятся Олимпийские игры? 
Ответ. Игры длятся в течение 16 дней. 
Воспитатель. 
Правильно. Все 16 дней олимпийский огонь освещает путь спортсменам к по-

беде.  
Просмотр номеров художественной самодеятельности. 
№ 5.  
Перечислите, что входит в Олимпийскую символику. 
Ответ. В Олимпийскую символику входят: флаг и девиз. 
Воспитатель. 
Правильно. Сочетание колец и девиза и есть олимпийская символика. 
№ 6.  
Нарисуйте олимпийский флаг. Расскажите, что он символизирует.  
Ответ. Дети нарисовали. 5 колец – это символ единства пяти континентов: 

Европы – голубое, Азии – желтое, Австралии – зеленое, Америка – красное, Африка – 
чёрное.  

На экране: олимпийский флаг. 
Олимпийский флаг, предложенный Пьером де Кубертеном, известен каждому 

любителю спорта. Он представляет собой белое полотнище с изображением пяти пе-
реплетенных разноцветных колец (в верхнем ряду – голубое, черное и красное, в  
нижнем – желтое и зеленое.) 

 № 9. 
Перечислите летние олимпийские виды спорта (ровно 15 или больше) Ответ. 

Это: 1) легкая атлетика,2) гимнастика, 3) тяжелая атлетика, 4) стрельба,                         
5) стрельба из лука, 6) футбол, 7) баскетбол, 8) волейбол, 9) ручной мяч, 10) хоккей 
на траве, 11) гребля на байдарках и каноэ, 12) академическая гребля, 13) плавание, 
14) прыжки в воду, 15) водное поло, 16) парусный спорт, 17) велоспорт, 18) фехто-
вание, 19) дзюдо, 20) современное пятиборье, 21) борьба. 

На экране: кадры называемых детьми видов спорта. 
Просмотр номеров художественной самодеятельности. 
 
 
 



14 

 

№ 10. Чёрный ящик. 
Этот мяч делали из пробки и обтягивали кожей. В мяч втыкали гусиные перья. 

Позднее гусиные перья и пробковый мяч были заменены на нейлоновые. Что в чёр-
ном ящике? Как называется этот вид спорта? 

Ответ. Это волан. Вид спорта – бадминтон. 
№ 12 Блиц. 
а) Как называется площадка, где соревнуются велосипедисты? 
Ответ. Это велотрек. 
Воспитатель. 
На экране: кадры соревнований на велотреке. 
б) На летних олимпийских играх проводят соревнования по фехтованию. Пере-

числите виды оружия, которым пользуются спортсмены в этом виде спорта. 
Ответ. Это рапира, шпага, сабля. 
На экране: кадры соревнований по фехтованию.  
в) Вспомните летние виды спорта, названия которых начинаются с буквы «п». 
Ответ. Плавание, прыжки в воду, парусный спорт. 
Воспитатель. 
На экране: кадры перечисляемых детьми видов спорта. 
№ 13 Чёрный ящик. 
Чем и как награждали в древности 29 веков тому назад чемпионов, победивших 

в соревнованиях?  
Ответ. Оливковая ветвь и венок. 
Подведение итогов 
- Вот и закончилась игра. 
Расходиться нам пора… 
На табло взгляните все – 
Подведем итог игре.  
Результаты контрольного этапа исследования  показали  положительную дина-

мику в улучшении  уровня представлений о летних Олимпийских играх у детей стар-
шего дошкольного возраста. Количество детей с высоким уровнем представлений 
увеличилось до 70%.  

Таким образом, проанализировав полученные результаты, можно отметить, что 
проделанная экспериментальная работа показала  положительные результаты.   
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