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Конспект занятия 

 

Организационная информация 

Примечание 

(дополните -

льная 

информация 

к конспекту) 

1. Доминирующая 

образовательная 

область 

Физическое развитие  

2. Вид деятельности 

детей 

игровая 

двигательная  

коммуникативная 

познавательная 

речевая 

трудовая 

 

 

Методическая информация  

1. Тема 

образовательной 

деятельности 

«Малые олимпийские игры»  

2. Методы и 

приемы 

реализации 

содержания 

занятия 

Приемы:  

- постановка целей и мотивация 

деятельности детей; 

- активация деятельности детей в 

процессе занятия: создание проблемной 

ситуации; 

- организация практической деятельности 

детей: «Собери олимпийские кольца», 

«Чей инвентарь» 

Методы: 

игровые – дидактические и подвижные 

игры; 

наглядные – показ, демонстрация; 

словесные – беседа 

 

3. Интеграция 

образовательных 

областей 

 Речевое, социально – коммуникативное, 

художественно – эстетическое развитие. 

 

 

4. Возрастная 

группа 

5 - 6 лет  

5. Цель: формирование у детей знаний о 

символике России, осознанной 

потребности в двигательной активности и 

приобщение к общемировой культуре. 

 

 

6. Задачи: 

 

 



 Образовательные: закрепить знания детей об олимпийских 

символах, традиций, ритуалов  

 Создать условия для формирования у воспитанников 

потребности в физическом совершенствовании; 

 

   Развивающие: создать условия для формирования у 

воспитанников потребности в двигательной активности, 

ответственного отношения к своему здоровью. 

 

  Оздоровительные: укреплять мышцы кисти и свода стопы, 

формировать правильную осанку, развивать скоростно-

силовые качества и общую выносливость; 

создать психологическую безопасность.    

 

 Воспитательные: способствовать     овладению 

воспитанниками разными формами взаимодействия и 

сотрудничества в двигательной деятельности; воспитывать 

чувство гражданственности, ответственности; патриотических 

чувств. 

 

7. Планируемые результаты:   

 

 

 

 

- знают традиции, ритуалы и символы олимпийского 

движения; 

- понимают значимость двигательной активности для 

организма человека; 

 - уважительно относятся к государственным символам 

России; 

- владеют разными формами взаимодействия и 

сотрудничества в двигательной деятельности, сопереживают 

друг другу; 

 

8. Организация 

среды для 

проведения 

занятия 

Флаг РФ, гимн РФ, 

макет олимпийского огня, конусы, мячи, 

корзина, хоккейные клюшки, дуги, лыжи, 

олимпийские кольца, мольберты, 

иллюстрации к игре «Чей инвентарь». 

 

9. Подготовка на 

занятии в 

режимные 

моменты 

рассматривание иллюстраций, беседы об 

олимпийском движении, занятие 

«Зимние виды спорта», игры и эстафеты 

на свежем воздухе и помещении 

 

10. Словарная 

работа 

Олимпиец, олимпийское движение, 

традиции, церемония, священный огонь 

 

                   Конспект занятия   

I. Вводная часть - Здравствуйте, дети. В зал под 

торжественную музыку входят дети 

Д.Тухмановым Р. 

Рождественского «Реет в вышине и 

зовёт олимпийский огонь молодой».  

2 минуты 



Ведущий интересуется о проходящих 

зимних ОИ; рассказывает о цели 

предстоящего мероприятия, о традиции  

церемонии открытия Игр.  
1.1 

 

Введение в тему 

(создание 

проблемной 

ситуации) 

Рассказывает о значении 

государственной символики. 

Звучит гимн РФ, вносится флаг РФ.   

 

1 минута 

1.2 Мотивация 

деятельности 

детей 

воспитатель: Ребята, хотите стать 

олимпийцами? Ведущий рассказывает о 

правилах и традициях проведения 

выбора судей, арбитров соревнований о 

«Клятву судей». 

Ведущий обращается с вопросом к 

воспитанникам: - «Без какой очень 

важной традиции невозможно открытие 

Олимпийских игр?» (ответы детей) 

 

2 минуты 

1.3 Целеполагание (с 

помощью 

педагога дети 

формулируют 

цель своей 

деятельности или 

принимают цель 

педагога) 

Эстафета зажжения «Священного 

огня», малые олимпийские игры 

считаются открытыми  

 Ведущий проводит представление 

команд. 

Реб. - Праздник радостный красивый, 

      Лучше не было и нет, 

      И от всех детей счастливых 

      Олимпиаде -  наш привет! 

2 минуты  

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация 

ранее 

приобретенных 

знаний 

Дети исполняют музыкально - 

ритмические упражнения под 

фонограмму песни Б.Савельева «Все 

вместе»  

Произносится девиз ОИ: 

Реб. - Сантиметры, метры, граммы                    

Для победы нам нужны, 

И девиз здесь древний самый: 

«Быстрее, выше и сильней!» 

Эстафета I - «Весёлый биатлон» 

 (забросить мяч в корзину)  

Реб. – Сопрт нам плечи расаправляет 

          На рекорды нас зовёт. 

          Силу духа укрепляет 

          И к победе нас зовёт! 

Вед: - Две курносые подружки 

         Не отстали друг от дружки 

         Обе по снегу бегут 

15 минут 



         Обе песенки поют 

         Обе ленты на снегу 

         Оставляют на бегу.             

 Эстафета II «Лыжная подготовка»  

(на середине зала размещаются лыжи и 

ботинки, участник добегает, обувает 

ботинок, и вставляет в лыжу, закрепляя 

его, затем поднимает руки вверх; снимает 

аккуратно и возвращается, передавая 

эстафету)  

Игра «Чей инвентарь». 

На мольберте размещены картинки 

спортсменов, представляющих разные 

виды спорта. Задача ребёнка- подобрать 

каждому спортсмену необходимый 

инвентарь. 

Вед. -  Этой палкой бей смелее, 

           Чтоб удар был как из пушки, 

 Это палка для хоккея 

            Что это? 

Эстафета III «Хоккей» 

 (провести мяч клюшкой до ворот и 

обратно) участвуют. 

Викторина с детьми «Зимние виды 

спорта» за одну минуту (использование 

песочных часов) нужно назвать как 

можно больше зимних видов спорта. 

   Игра малой подвижности «По планете 

мы шагаем» 

 

III. Заключительная часть  

3.1  Реб.:    Праздника прошла пора, 

            Смех звучал и песни. 

             В гостях у нас была Игра 

             И было интересно! 

    

Итог соревнований, поздравление, 

напутствие родителей. Вручение призов 

и подарков, грамот. 

 

2 минуты 

IV. Рефлексия Ребята, кем мы сегодня были? (олимпийцами); 

понравилось соревноваться? Что запомнилось? 

1мин 
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