
Образовательное событие в подготовительной к школе группе 

«Малые Олимпийские игры» 

Цель: развитие у дошкольников умения ставить цель и планировать деятельность 
в процессе подготовки к Малым Олимпийским играм.  

Задачи: 
Обучающие: 
- расширять представления о видах спорта, истории спорта, здоровом образе 

жизни; 

- обучать способам измерения с помощью условной меры, фиксировать его 
результаты; 

- обучать способам изготовления простейших приборов для измерения времени 
(песочные и водяные часы); 

- обучать способам самостоятельного изготовления мнемосхем, алгоритмов, 
планов и использовать в собственной деятельности. 

Развивающие: 
- развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с разработанным 

алгоритмом; 
- развивать умение правильно оценивать результаты свей деятельности; 
- развивать умение добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целям деятельности. 

Воспитательные: 
- воспитывать уважение к сопернику; 
- развивать у детей интерес с общесадовским и общегрупповым событиям; 
- воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать умение считаться с интересами и мнением товарища, справедливо 

решать споры. 

 

Примерный сценарий образовательного события 

 

Зачин  
На утреннем круге воспитатель сообщает детям о том, что в  холле детского сада 

появилась турнирная таблица для фиксации результатов соревнований Малых 
Олимпийских игр, которые ежегодно проходят в детском саду. Воспитатель 
предлагает детям поучаствовать в этих соревнованиях, обсудив способы подготовки.  

примерные образовательные ситуации 

 

- выбор упражнений для тренировок 

 

-   обсуждение того, в какие дни будут 
проходить тренировки 

 

- рассматривание иллюстраций, журналов, 
книг о спорте, спортсменах  

 

- просмотр презентации, с элементами 

олимпийских игр – шествие спортсменов, 
поднятие флага, соревнования 

примерные артефакты 

 

- таблицы для голосования 

 

- план подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 



- изготовление эмблем для участия в 
спортивных играх 

 

- разучивание спортивной речевки 

 

 

 

 

- спортивная подготовка 

 

 

 

 

- сравнение количества отжиманий детьми 
за определенное время с использованием 
математических знаков «больше», 
«меньше» (для учета при участии в 
соревнованиях) 

- шаблоны и образцы эмблем для команды 

 

 

- таблица для голосования (выбор 
речевки) 
- мнемосхемы для самостоятельного 
разучивания речевки 

 

- план тренировок 

- таблицы/дневники личных достижений 
детей при спортивной подготовке 

 

 

- коллекция часов (песочные с разным 
интервалом времени, наручные часы, 
секундомер и т.д.) 
- таблица достижений детей  
 

Событие (кульминация) 
Участие в Малых Олимпийских играх 

Жизнь после события (рефлексия) 
Рассматривание изготовленной стенгазеты-плаката «Как мы готовились к 
соревнованиям». 
Рассматривание и обсуждение выставки детских работ «Зимние виды спорта». 

 

Ожидаемые результаты:  

- дети ставят цель, планируют собственную деятельность для ее достижения, 
правильно оценивают результаты деятельности;  

- имеют начальные представления об истории Олимпийского движения; зимних 
видах спорта; 

- проявляют уважение к сопернику; 

- могут измерять с помощью условной меры, фиксировать результаты измерений; 
- могут изготовить простейшие приборы для измерения времени и использовать 

их в собственной деятельности; 
- могут самостоятельно изготавливать схемы, алгоритмы, мнемосхемы, 

использовать их в собственной деятельности; 
- умеют добывать информацию различными способами, определять оптимальный 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целям 
деятельности; 

- проявляют активный интерес и желание участвовать в мероприятиях группы и 
детского сада; 

- доводят начатое дело до конца; 
- следуют правилам обсуждения на сборе, планирования и осуществления 

замысла. 
    


