
Олимпийское образование
18-20 апреля 2018 г. в Белорусском государственном университе

те физической культуры состоялся международный научный конгресс 
«Ценности, традиции и новации современного спорта», участие в кото
ром приняли представители 18 стран. В программе конгресса аспекты 
олимпийского образования освещались в рамках международной на
учно-практической конференции «Олимпийское образование» и секци
онных заседаний, посвящённых олимпийскому образованию в универ
ситете, детском саду, школе, училище олимпийского резерва.

Секционное заседание «Олимпийское образование в детском са
ду» (председатель Т. Логвина, профессор кафедры лечебной физиче
ской культуры и физической культуры дошкольников БГУФК, кандидат 
педагогических наук, доцент) состоялось на базе ГУО «Ясли-сад № 250 
г. Минска» (заведующий О. Кульнис). В рамках секции был представлен 
фрагмент занятия на тренажёрах и физкультурный праздник «Олимпий
ские надежды» с участием воспитанников старшей группы учреждения 
(руководители физического воспитания О. Трофимова, И. Евтушенко).

Участники секции заслушали доклады о повышении спортивной ак
тивности детей дошкольного возраста средствами олимпийского обра
зования (заведующий ГУО «Ясли-сад № 48 г. Могилёва» А. Магденко); 
о фонетической ритмике в формировании представлений об олимпий
ском движении детей дошкольного возраста (руководитель физиче
ского воспитания ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад -  
начальная школа № 31 г. Минска» А. Воробьёва); о приобщении де
тей дошкольного возраста к идеям олимпийского движения (старший 
преподаватель кафедры лечебной физической культуры и физической 
культуры дошкольников БГУФК, руководитель физического воспитания 
ГУО «Ясли-сад № 369 г. Минска» 3. Житько).

Подводя итоги работы, Татьяна Логвина отметила, что формат сек
ции стал ещё одной открытой площадкой для обмена опытом, обсуж

дения перспектив и анонсирования результатов поиска но- 
’• т  ВЬ|Х напРавлений в работе педагогов-практиков по вопро- 

сам олимпийского образования в учреждении дошкольного 
образования.

Текст Е. ЖЕЛОБКОВИЧ. 
Фото Е. ЖЕЛОБКОВИЧ, Н. ВОРОБЬЁВОЙ
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