
Информационно-аналитическая справка
о проведении  всероссийского урока «Здоровые дети - в здоровой семье» в

образовательных организациях Кирсановского района

По рекомендации управления образования и науки Тамбовской области
(письмо  №1.06-08/130  от  23.01.2014)  ,  а  также  в  соответствии  с  письмом
Минобр науки РФ от 21.01.2014 № 08-35 отделом образования Кирсановского
района было организовано проведение всероссийского урока «Здоровые дети –

в здоровой семье», посвящённого открытию xxII зимних Олимпийских игр. 
Для проведения Урока были предоставлены методические рекомендации,

разработанные ТОГОАУ ДПО ИПКРО.
Согласно  рекомендациям,  Урок был проведён  7  февраля 2014 года  в  6

дошкольных  образовательных организациях  (МБДОУ д/с «Колокольчик» и 4-х
его филиалах,  в МБОУ Уваровщинской сош, включая филиалы и дошкольные
группы).

Целью Урока были:
актуализация информации о XXII Олимпийских зимних играх и XI 

Паралимпийских зимних играх, имеющейся у школьников;
 расширение представлений школьников о XXII Олимпийских зимних 

играх и XI Паралимпийских зимних играх;
включение школьников в активное освоение системы олимпийских и 

паралимпийских ценностей;
устойчивые знания и понимание школьниками ценностей Олимпийского 

и Паралимпийского движения.
Педагогами ОО были самостоятельно разработаны содержание урока и

использованы  методические  материалы  с  учётом  особенностей  класса
(воспитательной группы) и собственного профессионального опыта.

Основой для проведения Урока  стало  понимание значимости проведения
зимних  Олимпийских  игр  на  территории  нашей  страны  и  Олимпийского
движения в целом.

Педагогические  работники  дошкольных  и  общеобразовательных
организаций   при  разработке  содержания  Урока  опирались  на  следующие
принципы:

принцип активной включенности школьников в  освоение предлагаемой
информации; 

принцип доступности; 
принцип системности; 
принцип рефлексивности; 
принцип мотивации; 
принцип открытости содержания образования. 
При  подготовке  и  проведении  Урока  было  использованы

информационные  технологии  с  учётом  возрастных  особенностей  детского
коллектива.



 Так в МБДОУ д/с «Колокольчик» в группе для детей от 5ти до 6ти лет
была  использована  форма  проведения  Урока  в  виде  спортивного  праздника,
мультимедийная презентация об истории возникновения Олимпийских игр. 

Для детей в разновозрастной группе спортивный праздник прошёл в виде
соревнований между командами, а в группе для детей от 3-х до 4-х лет в форме
подвижных  игр  и  упражнений  проведена  игра-развлечение  «В  поисках
Олимпийского огня».
В  филиале  «Берёзка»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»  мероприятие  проходило  в
форме  спортивного  развлечения  с  использованием  слайдовой  презентации
«Олимпийские игры для малышей». Целью Урока было: 

 1. Формировать у детей представление об Олимпийских играх.

2. Познакомить детей с символом и талисманами Олимпийских игр.

3. Вовлекать детей в совместные игры.

4. Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребность
заниматься физической культурой и спортом.

5. Доставить детям радость. 

Проведена  беседа-диалог  с  использованием  слайдовой  презентации  об
олимпийских играх, талисманах игр в Сочи, а также спортивные соревнования с
вручением шоколадных медалей всем участникам.

Филиал  «Солнышко»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»в  с.  Шиновка
использовал такую форму проведения олимпийского Урока,  как  утренник на
тему:  «Путешествие  в  страну  Олимпийских  игр»,  целью  которого  было
воспитывать  любовь  к  спорту,  закрепить  знания  о  зимних  видах  спорта,
развивать  ловкость,  быстроту,  умение  ориентироваться  в  пространстве,
развивать умение выполнять подражательные движения, воспитывать чувство
товарищества и спортивный характер. Мероприятие было проведено с учётом
особенностей  разновозрастной  группы  с  интеграцией  образовательных
областей  «познавательное  развитие»,  «социально-коммуникативное»,
«физическое развитие».
Филиал  «Алёнка»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»  в  п.  Тоновка  провёл  Урок
здоровья в форме спортивного праздника на тему: «Навстречу Олимпийским
играм в Сочи - 2014 г». Целью этого мероприятия стало приобщить дошколят к
традициям  большого  спорта,  которая  решалась  через  следующие  задачи:
укрепить здоровье детей; выявить спортивные интересы и способности детей;
развить  быстроту,  ловкость,  выносливость  и силу;  воспитать сплоченность и
взаимовыручку.

Филиал «Радуга» МБОУ Уваровщинской сош в с. Чутановка  7 февраля
провёл  спортивный  праздник  «Зимние  весёлые  старты»,  посвящённый
открытию Олимпиаде «Сочи 2014» с воспитанниками от 5-7 лет.



Особенно ярко всероссийский урок проходил в филиале «Сказка» МБДОУ д/с
«Колокольчик» в с. Калаис. Это было комплексное занятие в разновозрастной
группе на тему: «Малые олимпийские игры». Цель которого было формировать
и  развивать  интерес  к  спорту,  истории  создания  олимпийских  игр,  через
решение следующих Задач: 

Речевые:  Обогащать и активизировать словарь детей по теме « Олимпиада,
спорт». Развивать связную речь, правильно и чётко отвечать на вопросы.

Развивающие:Развивать  творческие  способности,  фантазию,  ручную
умелость, мелкую моторику детей.

Образовательные: Формировать интерес к спорту, олимпийским играм. 
Воспитательные: Создавать эмоциональный настрой на развитие интереса и

желания заниматься спортом, любознательность воспитывать любовь, уважение
не только к спорту, но и к олимпизму как культурному наследию человечества.

Данное мероприятие проходило и на базе общеобразовательных организаций.
Так в  филиале МБОУ Уваровщинской сош в  п.  Садовый была организована
Игра-путешествие «Олимпийский лабиринт» для 3-9 классов.

В  ходе  путешествия  обучающиеся  актуализировали   имеющуюся
информацию об истории,  специфике,  событиях,  участниках  Олимпийских и
Паралимпийских  игр,  о  ценностях  Олимпийского  и  Паралимпийского
движения;  расширили  свои  знания  об  олимпийских  объектах  и  профессиях.
Дети  отвечали  на  вопросы  викторины  «История  Олимпиады»;  собирали
слоганы ценностей Олимпийского и Паралимпийского движения; рассказывали
об объектах прибрежного кластера и горного кластера: для проведения каких
соревнований они построены и люди каких профессий будут здесь работать;
произносили  торжественную  клятву;  создавали  проекты  медалей  Игр  2014.
Закончилось мероприятие исполнением гимна сочинской олимпиады.

В филиале с. Чутановка  Урок здоровья также прошёл в игровой форме. 
При разработке мероприятий педагоги использовали «Рабочие материалы

для  учителя»  с  целью  ознакомить  учащихся  с  идеей  Олимпизма  Пьера  де
Кубертена,  ценностями  Олимпийского  и  Паралимпийского  движения:
совершенство,  дружба,  символ,  уважение,  смелость,  равенство,  вдохновение),
вехами  Олимпийского  и  Паралимпийского  движения,  талисманами,
экологической  стратегией  «Сочи 2014».  Были  использованы дополнительные
источники методических рекомендаций.

Стало  традицией  ежегодно  проводить  всероссийские  уроки  «Здоровые
дети  –  в  здоровой  семье».  С  результатами  проведения  таких  мероприятий
можно  подробно  ознакомиться  на  сайте  отдела  образования  Кирсановского
района (ookr.68edu.ru).

Начальник отдела образования                                          С.Н. Простецова

Исполнитель ст. методист МБДОУ д/с «Колокольчик» М.Б. Короткова



 




	В ходе путешествия обучающиеся актуализировали имеющуюся информацию об истории, специфике, событиях, участниках Олимпийских и Паралимпийских игр, о ценностях Олимпийского и Паралимпийского движения; расширили свои знания об олимпийских объектах и профессиях. Дети отвечали на вопросы викторины «История Олимпиады»; собирали слоганы ценностей Олимпийского и Паралимпийского движения; рассказывали об объектах прибрежного кластера и горного кластера: для проведения каких соревнований они построены и люди каких профессий будут здесь работать; произносили торжественную клятву; создавали проекты медалей Игр 2014. Закончилось мероприятие исполнением гимна сочинской олимпиады.

