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Актуальность:  

В настоящее время одним из актуальных вопросов современной жизни 

является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, развитие 

физических качеств детей, формирование начальных представлений о видах 

спорта.  

Первые представления о здоровье и здоровом образе жизни формируются 

уже в дошкольном возрасте, который является основополагающим в 

становлении целенаправленности и саморегуляции. 

Однако, преобладающим видом деятельности у современных детей 

являются компьютерные игры, просмотр телевизионных анимаций.  

Проблема физического воспитания в семье зачастую состоит из-за 

занятости родителей, которые стараются заработать деньги. 

Поэтому, в детском саду необходимо создать условия для формирования 

привычки к здоровому образу жизни воспитанников, прививать интерес к 

занятиям физической культурой и спортом. 

2019 год – это знаковый год для международного студенческого спорта, и 

в частности для российского спорта. В марте 2019 года в городе Красноярске 

проходит спортивное мероприятие мирового масштаба - «Универсиада - 2019». 

Это событие является благоприятной предпосылкой для формирования у 

дошкольников особого интереса к занятиям физической культурой, а также 

появилась возможность посетить спортивные мероприятия мирового уровня и 

расширить представления о видах спорта.   

Реализация в ДОУ проекта «Навстречу Универсиаде-2019» направлен на 

проявление интереса к событию мирового масштаба и возникновению желания 

посетить спортивные мероприятия. Для этого необходимо углублённое изучение 

с детьми зимних видов спорта, а также формирование представления о важности 

данного события не только в жизни людей, но и в жизни нашего города в целом.  

 

 

 

 



Цель:  

формирование у воспитанников чувства сопричастности к процессу 

подготовки и проведения Зимней Универсиады 2019 в городе Красноярск. 

Задачи: 

1. Актуализировать внимание детей и родителей на значимость 

проведения Зимней Универсиады 2019 именно в нашем городе Красноярск, 

формировать представления дошкольников о зимних видах спорта.  

2. Стимулировать мотивацию и чувство сопричастности к Универсиаде 

2019. 

3. Формировать ценности здорового образа жизни, открытости, 

доброжелательности, патриотизма. 

4. Способствовать развитию активности, целеустремленности, 

коллективизма. 

Методы, использованные в проекте. 

1. Практический: метод упражнения, игры, моделирование (основан на 

принципе замещения реального объекта символом, изображением, знаком), 

самостоятельное выполнение детьми творческой работы с использованием 

бумаги, пластилина. 

2. Словесный: беседа, рассказ, загадки, стихотворения, чтение. 

3. Наглядный: картинки, иллюстрации, лэпбук, видео. 

Ожидаемые результаты: 

1. Первое и самое главное, посещение детьми и родителями Зимней 

Универсиады 2019. Получение незабываемых положительных впечатлений, 

чувства сопричастности. 

2. Получение детьми представлений об Универсиаде 2019, о зимних видах 

спорта и о принципах соревнований. 

3. Наладить сотрудничество детский сад – родитель, родитель – ребенок – 

детский сад. 

4. Вовлечь в идею ведения здорового образа жизни и активными занятиями 

физической культурой дошкольников.  



5. Вызвать патриотические чувства и гордость за свою страну, за 

спортсменов, представляющих нашу страну. 

1 этап – «выбор темы» 

Обсуждение цели и задач проекта, распределение материала на блоки, 

составление плана работы, создание условий для реализации проекта 

(пополнение и подбор материала для реализации проекта, продумывание 

использования современных технических средств для качественного усвоения 

материала), посещение спортивных мероприятий и семинаров, составление 

плана работы по взаимодействию с родителями. 

2 этап – реализация проекта 

Даты проведения Планируемые мероприятия 

28.08.2018г. 

Секция 

инструкторов по 

физической 

культуре 

«Площадка профессионального общения: Зимняя Универсиада – 2019. Спортивная 

перемена!» 

12.09.2018г. Анкетирование родителей с целью выявления заинтересованности семей в проведении 

Универсиады 2019 в городе Красноярск. 

18.09.2018г. «Путешествие в мир Универсиады». Понятие «Бренды». Беседа с использованием ИКТ 

Оформление именной тетради дошкольника с целью накопления наглядного материала по 

данной теме проекта. 

25.09.2018г. 

27.09.2018г. 

29.09.2018г. 

Знакомство с понятием «Эстафета огня», чтение мифа об огне, введение понятия 

«факелоносец». 

Объёмная аппликация «Огонь Универсиады» 

Оформление интерактивного стенда «Путь следования огня Универсиады» 

02.10.2018 

09.10.2018 

12.10.2018 

16.10.2018 

23.10.2018 

Беседы с детьми о зимних видах спорта, заявленных на участие в Универсиаде 2019 

(пиктограмма, определение понятия, экипировка) 

с использованием современных технологий.  

Показ короткометражных мультфильмов по видам спорта: 

1. Биатлон, горнолыжный спорт. 

2. Кёрлинг, лыжные гонки. 

3. Сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах. 

4. Фигурное катание, фристайл. 

5. Хоккей с мячом, хоккей с шайбой, шорт-трек. 

В ходе 

реализации 

проекта 

Д/И «Убери лишнее» 

Оснащение: картинки с изображением видов спорта 

Д/И «Найди лишнее», не относящееся к Универсиаде 2019 

Оснащение: картинки с изображением видов спорта 

Д/И «Назови правильно» 

Оснащение: картинки с изображением спортсменов разных видов спорта 

Беседа о спортивном инвентаре с использованием детских раскрасок. 

Беседа «Игра с мячом»: виды спорта зимней Универсиады 2019. 

Игра «Мемо» по видам спорта 

Ящик с сюрпризом (по наводящим вопросам отгадать, что находится в ящике) 

П/И «Море волнуется» 

Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три (имя ребёнка) биатлон 

покажи (показать движением). 

Включение физкультминуток в совместную деятельность с детьми. Танцевальная 

спортивная разминка под музыкальное сопровождение. 

Чтение педагогом стихотворений о спорте 

Чтение педагогом художественной литературы о спорте. 



Викторина для закрепления пройдённого материала 

18.10.2018г. Консультация для родителей «Всё или почти всё об Универсиаде 2019» 

24.10.2018г. Спортивно-развлекательное мероприятие: «Готовность №1» 

30.10.2018г. Беседа «Объекты Универсиады» с использованием ИКТ. 

 Д/И «Что к чему?» 

Оснащение: картинки с изображением видов спорта и объектов их проведения. 

 Д/И «Подумай и ответь» с использованием загадок о зимних видах спорта. 

 Д/И «Посмотри и назови» 

Оснащение: пиктограммы видов спорта 

 Лепка с использованием стека «Пиктограмма вида спорта» 

02.11.2018г. Рассказ педагога «Наградная атрибутика спортсменов. Цветочная и официальная 

церемония» с использованием ИКТ. 

 Рисование карандашами или восковыми мелками на выбор ребёнка трёх видов медалей. 

 Фотовыставка: «Я – будущее страны!!!» 

3 этап – заключительный 

Итоговым мероприятием, показывающим результаты взаимодействия с 

воспитанниками и их семьями по данной теме, стало проведение праздника с 

талисманом Зимней Универсиады U – лайкой. 

08.11.2018г. «Праздник с талисманом Зимней Универсиады U – лайкой» в 

форме «Брейн ринга» 

Присутствие 

представителей 

дирекции 

Универсиады 2019 

К 20.12.2018г. Оформление прогулочных территорий сада по видам спорта, 

представленным к участию в Универсиаде 2019 

Конкурс снежных 

построек 

Март 2019 Фотовыставка: «Я видел Универсиаду 2019» Фото ребёнка с места 

проведения 

спортивного 

мероприятия 

25.02.2019г. Сценарий брейнринга «Универсиада 2019» был опубликован 

на страницах Всероссийского Сетевого Издания 

«Дошкольник»: http://doshkolnik.ru/viktorini/21965.html  

 

 

На начало проведения проекта «Навстречу Универсиаде 2019» в 

выбранной подготовительной группе нами было проведено анкетирование среди 

родителей этой группы. Приняло участие 21 человек. Анкета состояла из 6 

вопросов. 

Информация для дошкольников готовилась с использованием ИКТ, где мы 

знакомились с видами спорта и его участниками, представленными на Зимней 

Универсиаде 2019 и с объектами Универсиады. Педагоги готовили вопросы по 

пройденным темам для закрепления знаний. В процессе проекта нами были 

использованы короткометражные мультфильмы со спортивными сюжетами,  

чтобы информация по тематике проекта детям была нескучна, понятна, 

интересна, информативна и запоминающейся. 

Также в процессе занятий, мы применяли логические игры, подвижные 

игры, выполняли творческие задания, относящиеся к Зимней Универсиаде 2019 

http://doshkolnik.ru/viktorini/21965.html


такие как: «Море волнуется», «Убери Лишнее», «Назови правильно» и т.п. После 

каждой игры с детьми проводились беседы, в которых им были заданы вопросы 

по данной теме. Одной из интересных частей занятий стала музыкальная 

разминка. С детьми был разучен комплекс спортивных упражнений под 

музыкальное сопровождение. Данная разминка вызвала у детей большой интерес 

и бурю эмоций. Вдобавок к этому, мы беседовали с родителями и провели 

консультацию «Всё или почти всё об Универсиаде 2019», вследствие которой мы 

поинтересовались, насколько родители осведомлены по поводу Универсиады и 

моментов её проведения. Помимо бесед, мы провели спортивно-развлекательное 

мероприятие «Готовность №1», в котором дети принимали участие, а родители 

выступили в роли болельщиков. Благодаря этим беседам, в которых мы 

рассматривали зимние виды спорта, дети на практике попробовали быть 

спортсменами. Отдельным мероприятием стала фотовыставка, основной задачей 

которой была фотография ребёнка, на которой он занимается каким-либо видом 

спорта. 

Заключительным этапом нашего проекта стал брэйн ринг, посвященный 

Универсиаде 2019, на котором присутствовал представитель дирекции 

Универсиады. Форматом мероприятия являлась интерактивная познавательная 

викторина, где детям были заданы определённые вопросы на такие темы как: 

«Зимние виды спорта», «Атрибутика Универсиады» и «Спортсмены». Дети были 

разделены на 3 команды: «Дружба», «Снег», «Холод». Названия выбраны в 

соответствии со значением цветовой гаммы логотипа Универсиады (цвет 

фуксии, белый и синий). Каждая команда выучила свой девиз заранее, был 

выбран капитан команды. Викторина проходила в 3 тура: «Вопрос-Ответ», 

«Спортивные картинки» и «Секретный ящик». Перед каждым туром 

разъяснялись правила. В промежутках между турами, мы проводили 

ритмическую разминку для смены деятельности и для приободрения детей. 

Кроме этого, мы пригласили детей-спортсменов нашего сада, которые прочли 

наизусть ребятам стихи про виды спорта. Данные виды спорта сопровождались 

слайдами на экране. В завершение викторины, в зал был приглашён талисман 

Универсиады – U-лайка, что вызвало бурю эмоций не только у детей, но и у 



родителей - и вручил всем детям грамоты по трём номинациям: самая звёздная 

команда, самая дружная команда и самая весёлая команда. Помимо грамот, 

никто из участников не ушёл без подарка, врученного U-лайкой. После 

награждения и выдачи подарков, прошла совместная фотоссесия всех 

участников мероприятия.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, задача по 

актуализации знаний об Универсиаде 2019 выполнена успешно. Помимо этого, 

задача по стимуляции мотивации и чувства сопричастности к подготовке и 

проведению Универсиады 2019 достигнута посещением семьями воспитанников 

мест проведения спортивных мероприятий и, может быть у детей появилось 

желание заниматься тем или другим видом спорта. В образовательной 

деятельности по физическому развитию и по другим направлениям развития 

дети стали сплочённее в подгруппах при выполнении образовательных задах, 

проявление сопереживания за участников своей подгруппы стало ярче. Наш 

проект поспособствовал формированию ценности здорового образа жизни, 

открытости, доброжелательности и патриотизма у детей.  


