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Олимпийское образование, цель которого – приобщение
подрастающего поколения к идеалам и ценностям олимпизма, занимает
все более важное место в мировой системе образования. Во многих
странах мира реализуются программы олимпийского образования для
различных групп детей и молодежи. На современном этапе развития
нашего
общества
олимпийское
образование
стало
частью
государственной политики Республики Беларусь в формировании
приоритетов, направленных на сохранение здоровья нации,
нравственное становление личности, создание условий для ее
реализации.
Олимпийское образование позволяет развивать интерес к
физкультуре и спорту, повышать культуру межличностных и
межнациональных отношений, формировать систему воспитания с
учетом национальных особенностей на основе олимпийских традиций.
В связи с этим олимпийское образование включает в себя
процессы формирования, сохранения и трансляции общечеловеческих
ценностей, что соответствует государственной политике Республики
Беларусь в сфере образования.
Анализируя учебную программу дошкольного образования, мы
отметили, что физическое развитие в современном дошкольном
учреждении носит интегративный характер, так как средствами
физической культуры решаются задачи и других образовательных
областей. Доказано, что «спортивные дети» всегда проявляют
активность, успешность, самостоятельность, коммуникативность.
Неотъемлемой частью физического образования является олимпийское
образование.
Олимпийское образование позволяет более эффективно
организовать работу по формированию здорового образа жизни
дошкольников, влияет на выбор индивидуального вида спорта
воспитанниками, формирует чувство гордости за малую и большую
Родину, воспитывает толерантность, нормы честности и справедливости
(уважение к спортсменам-паралимпийцам, принцип Фейр-плей –
«честная игра»).
Учитывая важность формирования представлений об олимпизме
как части физического, эстетического и нравственного воспитания

ребенка, в государственном учреждении образования «Ясли-сад № 48
г. Могилёва» был разработан творческий проект «ВИВАТ, Олимпиада»,
участниками которого стали воспитанники, их родители, специалисты
учреждения образования. Для успешной реализации проекта
привлечены социальные партнеры. По продолжительности проект
долгосрочный (1 год), реализуется ежегодно на протяжении ряда лет с
воспитанниками старшей группы, по характеру контактов – открытый
проект, осуществляется в контакте с семьей, спортивными и
общественными организациями. Реализация проекта осуществляется в
соответствии с разработанными картами по каждой теме, в которых
подробно описаны формы совместной деятельности воспитателя и
детей, формы взаимодействия с семьёй и социальными партнерами.
С 2013 года реализация проекта в ГУО «Ясли-сад № 48
г. Могилева» проходит совместно с Представительством Национального
Олимпийского Комитета Республики Беларусь в Могилевской области.
Представительство НОК в Могилевской области оказывает
консультативную помощь, занимается организацией встреч с
олимпийскими чемпионами, оказывает спонсорскую помощь при
приобретении спортивных атрибутов.
Интересная форма совместной работы – экскурсия в Зал
олимпийской и спортивной славы Могилевщины, где ребята знакомятся
с биографией знаменитых спортсменов, историей развития спорта
Могилевщины, с помощью интерактивного экрана посещают
спортивные объекты области. Рисунки и медали для Олимпийцев,
изготовленные на занятиях воспитанниками, становятся частью
экспозиции музея.
С 2015 года налажено сотрудничество с ОО «Белорусская
олимпийская академия», специалисты которой осуществляют
методическое сопровождение проекта, оказывают помощь в
издательской деятельности. Так, в частности, была оформлена и издана
для работы с воспитанниками нашего учреждения образования серия
дидактических игр по олимпийскому образованию, ежегодно
оформляются закладки, значки, магниты для поощрения участников
соревнований, рекламные листовки для родителей.
В зависимости от форм работы, проводимых мероприятий в
разное время нашими социальными партнерами стали: автомобильный
завод «БелАЗ» им. С.М.Кирова, ГУО «Средняя школа № 7
г. Могилева», городской стадион «Торпедо», детская поликлиника № 2,
Зал Олимпийской и спортивной славы Могилевщины, Могилевская
фабрика мороженого, «Белагропромбанк», Могилевский областной
центр олимпийского резерва по гребным видам спорта, сеть магазинов
спорттоваров «Спортландия» и «Спортмастер». Формы работы с

социальными партнерами: наблюдения за спортивными состязаниями
взрослых, совместные тренировки дошкольников и спортсменов,
организация партнерских матчей между родителями воспитанников и
футбольной командой «Торпедо», занятия с участием представителей
учреждений здравоохранения, показ-дефиле спортивной одежды,
создание «Альбома олимпийской славы» с памятными надписями и
автографами чемпионов.
Для успешной реализации проекта ежегодно обновляется и
совершенствуется здоровьесберегающая среда физкультурного зала и
игровой площадки: тщательно подготовлено стационарное и переносное
спортивное оборудование, инвентарь; дидактический материал по
ознакомлению дошкольников с различными видами спорта; библиотека
для детей по теме (книги, журналы, альбомы с доступной
информацией); плакатный и иллюстративный материал (плакаты,
рисунки, знаки, рекламные вывески,
стенды, папки-ширмы),
интерактивные игры «Хоккей», «Снежки», «Гонки»; презентации по
проблемам здорового образа жизни
и олимпийской тематике,
фильмотека.
Недостаточное количество образовательной и популярной
литературы для дошкольников, пособий по данной теме для педагогов
потребовало от нас самостоятельной разработки мультимедийных
презентаций «Олимпийцы Могилевщины», «Талисманы Олимпийских
игр», «Символика Олимпийских игр».
Как итог проводимой работы ежегодно совместно с
Представительством НОК в Могилевской области в учреждении
дошкольного образования проводится спортивный праздник «ВИВАТ,
Олимпиада». Малые Олимпийские игры в учреждении дошкольного
образования – это не только спортивные соревнования, это и
образовательный проект, в котором спортивные эстафеты чередуются с
вопросами по олимпийскому образованию (на знание видов спорта,
атрибутов, олимпийской символики – талисманы, флаг, гимн, огонь,
клятва…).
Началу этих соревнований предшествует парад участников, вынос
олимпийского флага, зажжение олимпийского огня, разминка.
Олимпийские игры носят тематический характер:
- 2013 г. – спортивный праздник «Виват, Олимпиада!» был
посвящен Олимпийцам Могилевщины разных лет с участием
С.Баитовой, А.Масейкова;
- 2014 г. – Неделя олимпийского движения, посвященная
Олимпийским играм в г. Сочи. В рамках Недели проходила выставка
совместных рисунков родителей и детей «Сочи 2014», проведена серия
занятий «Зимние олимпийские виды спорта», «Пять олимпийских

колец», «Знакомьтесь: Зайка, Мишка, Леопард – герои Сочи 2014»,
командные встречи «Родители – дети» на спортивном ринге,
кульминацией Недели стал просмотр видеоролика об открытии
Олимпийских игр и спортивный праздник «ВИВАТ, Олимпиада» с
участием двукратного бронзового призера Паралимпийских игр в Сочи
В.Шаптебоя и олимпийского чемпиона Барселоны А. Масейкова.
В 2014 году состоялся первый выпуск воспитанников –
участников проекта «Виват, Олимпиада!» и появилась возможность
приступить к реализации той части проекта, которая предполагает
сотрудничество со школой в рамках преемственности.
- 8 апреля 2015 года в рамках Международного дня спорта на
благо развития и мира в ГУО «Средняя школа № 7 г. Могилева» прошел
спортивный праздник «Виват, Олимпиада!», посвященный 70-летию
Великой Победы. Участниками праздника стали воспитанники детского
сада № 48 и ученики школы. Почетными гостями праздника стали
олимпийские чемпионы А. Масейков и С. Новиков, ветеран ВОВ, труда
и спорта Н. И. Подшиваленко; заместитель директора Белорусской
Олимпийской Академии Наталья Валерьевна Апончук.
Перед началом соревнований воспитанники детского сада вручили
всем гостям «Цветы Великой Победы», сделанные своими руками.
Эстафеты напоминали такие олимпийские виды спорта, как
биатлон, гребля, прыжки на батуте, фристайл и хоккей. Из рук
олимпийских чемпионов все участники соревнований получили
заслуженные награды: кубок, дипломы и почти настоящие медали,
комплект знамен от Белорусской Олимпийской Академии.
9 декабря 2015 года мы отмечали 50-летие детского сада
очередными Олимпийскими играми. И в этот раз эстафеты
соответствовали заявленной тематике: «построим детский сад»,
«украсим
юбилейный
торт».
Форма спортсменов-участников
Олимпийских игр также соответствовала теме. Для этого праздника
была приобретена специальная спортивная форма, на которую педагоги
вместе с воспитанниками нанесли наш логотип – «ИНТЕРЕСНЫЙ
ДЕТСКИЙ САД».
В 2016 году наши Олимпийские игры были посвящены летним
Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Талисманы игр Том и Винисиус
пронесли олимпийский огонь через полмира и доставили его прямо в
детский сад. Форма, эмблемы и названия команд соответствовали
настроению игр. А эстафеты отражали характерные особенности страны
проведения игр: «Ловкие обезьянки», «Проберись сквозь джунгли»,
«Сплав по Амазонке» и др. Для нас Малые олимпийские игры 2016 года
тоже особенные, т.к. это 5 – юбилейные игры в детском саду. На память
об этой дате в учреждении образования произошла закладка аллеи

славы: наши чемпионы вместе с детьми посадили дерево и укрепили
памятную табличку.
2017 год стал значимым для всех могилевчан – город отмечает
свое 750-летие. Спортивный праздник «Виват, Олимпиада!» прошел в
государственном учреждении образования «Ясли-сад № 48
г. Могилева» под эгидой 750-летия г. Могилева и был приурочен 25летию завоевания золотой медали Дмитрием
Довгаленком и
Александром Масейковым на Играх XXV Олимпиады в Барселоне.
Оба чемпиона с большим удовольствием приняли участие в празднике и
вместе с Председателем Президиума ОО «Белорусская олимпийская
академия» Ириной Иосифовной Гуслистовой вошли в состав честной
судейской коллегии. По традиции эстафеты отражали тему праздника:
«Гребля на каноэ-двойка», «750 лет городу Могилеву», а на аллее
олимпийской славы учреждения образования появились новые деревца.
Работа над внедрением проекта в систему образовательного
процесса оказалась не только интересной и увлекательной, но и
полезной в плане самообразования всего коллектива: сотрудники
знакомились с историей и символикой Олимпийских игр,
олимпийскими видами спорта, олимпийскими чемпионами, привлекали
к сотрудничеству родителей. Педагоги стали участниками конференций
по олимпийскому образованию; подготовили показ-панораму по
физической
культуре;
организовали
педагогический
кластер
«Двигательные загадки»; приняли участие в международных,
республиканских и областных семинарах по обмену опытом по
олимпийскому образованию дошкольников.
В результате проведённой работы мы убедились, что олимпийское
образование
дошкольников
дает
возможность
объединить
воспитательные, развивающие и обучающие цели и задачи процесса
образования детей дошкольного возраста не только в системе
физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения, но и
во всем воспитательно-образовательном комплексе.
Сегодня олимпийское образование стало неотъемлемой частью
системы физкультурно-оздоровительной работы в нашем учреждении
дошкольного образования и используется как долгосрочный проект,
интегрирующийся в различных видах образовательной деятельности.

