
Проект: «Все очень рады - у нас зимняя Универсиада!». 

Автор проекта: Ярославлева Е.С. 

Тип проекта: групповой, краткосрочный, спортивный, познавательно-

творческий, социальный. 

Возраст: вторая младшая группа. 

Участники: дети, родители, воспитатели, спортивный руководитель. 

Цель: способствовать развитию интереса детей к проведению Зимней 

Универсиады в г. Красноярске; формировать желание принимать участие в 

знаменательном спортивном событии; способствовать формированию 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

Образовательные: совершенствовать представления детей о зимних видах 

спорта; значимость проведения Универсиады в нашем городе; мотивировать 

чувства радости, гордости и желания участвовать в спортивном празднике. 

Воспитательные: воспитывать чувство патриотизма, открытости и 

доброжелательности; воспитывать чувство командного духа, стремление 

заниматься спортом; волю к победе.  

Развивающие: способствовать формированию ценности здорового образа 

жизни. 

 

Немного из истории: 

Универсиада – это международные спортивные соревнования, которые 

проводятся среди студентов всего мира. Название происходит от слов 

«Университет» и «Олимпиада». Основателем студенческих игр был 

французский педагог и учёный Жан Петитжан. В 1948 году по инициативе 

ряда европейских стран была создана Международная федерация 

университетского спорта, и первые спортивные игры были проведены в 1959 

году, которые были названы «Универсиада». 

Организатором Всемирных Универсиад является Международная федерация 

студенческого спорта (FISU), в которую входит 141 государство. 

Ю-Лайка (U-Laika) - сибирская лайка, символ верности, дружелюбия, 

радости и неукротимой энергии, друг, который готов прийти на помощь в 

трудную минуту, вот почему она понравилась всем и стала талисманом 

Универсиады в Красноярске! 



Предполагаемый результат: в ходе реализации проекта у детей будут 

сформированы новые представления о различных видах зимних спортивных 

соревнованиях, о важности спорта в жизни людей; и о таком значимом 

событии, как Зимняя Универсиада, проходящем в нашем родном городе.  

Работа с родителями:  

1. Совместно с родителями организовали выставку поделок, посвященную 

зимней Универсиаде: «Универсиада – это наша зима!» (родители совместно с 

детьми) 

 2. Совместно с родителями организовали фотовыставку: «Все на 

Универсиаду! Болеем за наших!». (дети и родители болели на соревнованиях) 

3. Консультация для родителей: буклеты: «Спорт – это здоровье!» 

Этапы работы над проектом:  

Подготовительный этап: Определение темы проекта, формулирование цели и 

задач проекта; пополнение предметно – пространственной среды, подбор 

сюжетно – ролевых, дидактических, спортивных игр, подготовка 

информации для родителей.  

Основной этап: 

1. Презентация: «Зимние виды спорта. Важно спортом заниматься!» 

2. Беседа, фотографии, картинки: «Город дружбы, спорта, славы – город 

Универсиады!» 

3. Подборка художественной литературы: рассказы, стихи, загадки о спорте. 

4. «Что такое огонь Универсиады?» Конструирование: «Ладошка – факел» 

5. Изо деятельность: «Наши лыжники и сноубордисты» 

6. Лепка: «Мы хоккеисты» (макет) 

7. Двигательная деятельность: спортивные игры, гимнастики: «Мы 

спортивные ребята, будем спортом заниматься!» 

8. Сюжетно ролевые игры: «Спортивная Uлайка», «Магазин спорттоваров» 

Заключительный этап:  

1. Выставка детских рисунков: «Наши лыжники и сноубордисты» 



2. Совместный с детьми макет: «Мы хоккеисты» 

3. Выставка «Огонь Универсиады»: «Ладошка – факел» 

4. Фотовыставка; «Все на Универсиаду! Болеем за наших!» 

5. Выставка поделок: «Универсиада – это наша зима!» (Совместно родители с 

детьми) 

6. Спортивные эстафеты «Мы – спортсмены!», с вручением медалей с 

символом Универсиады. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


