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Проект «Как попасть на универсиаду?» 

Актуальность: В 2019 году в нашем городе будет проходить XXIX Всемирная   

 зимняя Универсиада. Это великое событие для нашей страны, и мы хотим вместе с 

детьми принять в нем участие. 

Цель: формирование знаний дошкольников об универсиаде и желания участвовать в 

ней. 

Задачи:  

1. Выяснить, что такое универсиада. 

2. Познакомить детей с разными видами спорта. 

3. Познакомиться со спортсменами-выпускниками нашего детского сада. 

4. Создать фильм с участием детей и выпускников «Ведущие за собой». 

5. Принять участие в VIII Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

6. Пропагандировать занятия спортом и здоровый образ жизни среди детей и 

родителей через просмотр фильма «Здоровье-сберегающие технологии в ДОУ». 

Гипотеза: если регулярно заниматься физической культурой и спортом, вести 

здоровый образ жизни, то можно стать участником универсиады! 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Виды детской деятельности: двигательная, познавательная, игровая, 

коммуникативная, музыкальная. 

Сроки реализации проекта: долгосрочный 2016-2019 г. 

Участники проекта:  

Воспитанники МБДОУ, воспитатели, инструктор по физическому воспитанию, 

музыкальный руководитель, родители воспитанников, спортсмены-выпускники 

МБДОУ, чемпионы мира по спортивной акробатике Кузьмин Данила и Яковлев 

Алексей. 

А об этапах проекта вам расскажут его непосредственные участники. 

 

 



Этапы проекта: 

1 этап. Выявление проблемы. 

Посещая спортивный праздник на острове Татышева, Владик сфотографировался у 

рекламного макета, посвященного Универсиаде. Рассматривая фото в детском саду, 

ребята стали спрашивать, а что такое Универсиада? И как на нее попасть?  

2 этап. Поиск информации в интернете. 

В интернете мы вместе с воспитателями нашли информацию, что Универсиада – это 

международные спортивные соревнования среди студентов. Следующая XXIX 

Всемирная  зимняя Универсиада состоится со 2 по12 марта в 2019 году в нашем 

городе Красноярске 

Талисманом Зимней Универсиады в Красноярске является U-лайка - сибирская 

лайка, символ верности, дружелюбия, радости и неукротимой энергии, друг, который 

всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. 

Мы узнали, что Универсиада бывает зимняя и летняя. 

В программу Зимней Универсиады-2019 входят соревнования по 8 обязательным 

видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, хоккей с шайбой, кёрлинг, лыжные 

гонки, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек. 

Виды спорта летней универсиады: бадминтон, баскетбол, волейбол, дзюдо, лёгкая 

атлетика, плавание, спортивная гимнастика, теннис, тхэквондо, фехтование, 

футбол, художественная гимнастика. Соревнования проводятся по 21 виду спорта: 

Мы с ребятами поняли, если мы хотим стать участниками Универсиады, нам нужно 

уже сейчас заниматься спортом. 

3 этап: 

Вот так мы занимаемся физкультурой в детском саду. 

Вот мы – баскетболисты! 

Вот мы – хоккеисты! 

А вот так прошел спортивный семейный праздник, посвященный юбилею нашего 

детского сада. 

А еще мы приняли участие в городском фестивале «Шаг на встречу» в номинации 

«Веселая зарядка». 

Заняли  II место в районной спортивно-семейной олимпиаде «Олимпийские 

надежды». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5_2015&action=edit&redlink=1


А это фотовыставка «Я и спорт» здесь фотографии наших ребят, которые занимаются 

хоккеем, спортивной гимнастикой, плаванием, карате, тхэквондо. 

4 этап: 

А мы с сестрой занимаемся акробатикой во дворце спорта им. И. Ярыгина, у Светы 

много грамот и медалей, и я хочу быть как она. 

Ее выступление мы видели в интернете. 

А еще в наш садик ходила девочка Катя, которая тоже занимается спортивной 

акробатикой. 

А осенью в наш сад приходили настоящие чемпионы мира по спортивной 

акробатике. Алексей и Данила они такие сильные, умеют делать колесо и стоять на 

руках у них так много медалей, и они участвовали в Универсиаде!  

5 этап: создание фильмов 

Мы гордимся что в нашем детском саду были такие ребята. Мы создали про них 

фильм. И хотим вам его показать. 

Показ фильма «Ведущие за собой» 

После этого фильма все ребята стали мечтать стать чемпионами мира и попасть на 

Универсиаду. 

6 этап: 

Чтобы родители могли поддержать своих детей в их стремлении, мы совместно с 

детьми создали фильм «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» и показали 

родителям, как мы в детском саду готовим будущих чемпионов и участников 

универсиад.  

Этот фильм стал участником в городском этапе VIII Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Результат проекта: 

В 2019 году мы обязательно станем участниками универсиады, но пока в качестве 

зрителей. А когда мы вырастем – то в качестве спортсменов! 

Нам есть, на кого ровняться! 

Нам есть, к чему стремиться! 

Теперь мы знаем, как стать участником Универсиады! 

Литература: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Зимняя_Универсиада_2019 


