
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми по теме «Навстречу  Универсиаде 2019». 

Старший дошкольный возраст                                                                                                                                                                       

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Виды совместной деятельности Детская проектная 

деятельность 

I. 

1. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Свободное общение на темы: 

 Что такое олимпийские игры? Что такое Универсиада? Чем они отличаются? 

 Что нужно делать, чтобы стать  чемпионом? 

 Мой любимый вид спорта.  

Составление рассказов: 

 Как  Uлайка готовится к Универсиаде 

Моделирование ситуации общения: 

 Репортаж со стадиона. 

 Интервью «Мое спортивное достижение». 

Дидактические игры: 

 «Закончи предложение»,  «Какой, какая, какое, какие?» 

Выпуск книжки-

малышки «Символ 

Универсиады, который 

придумал я». 

2. Познавательное 

развитие 

Рассказ воспитателя на темы: 

 Когда и где зародились  игры студентов? 

 Зимние и летние спортивные  игры. 

 Знакомимся с  символикой Универсиады 2019:  эмблема, флаг, талисман. 

 Почему на   флаге университетских игр  пять звезд? 

 Зайка, Белый мишка и Леопард – талисманы  зимних  олимпийских игр в Сочи. А какой 

талисман  Универсиады 2019 в Красноярске? 

 Какие спортивные объекты в нашем городе подготовлены к  зимней Универсиаде 2019? 

Рассматривание фотографий, марок, значков  спортивной тематики; о физкультуре и спорте.  

Дидактические игры: 

«Найди зимние и летние виды спорта», «Кому,  что нужно для соревнований?». 

Конструирование: «Спортивные объекты». 

Создание мини-музея  

спорта в группах 

Художественная 

литература 

Знакомство с  зимними видами спорта и рассматривание иллюстраций с их изображениями. 

Чтение  литературы о спорте 

Выпуск книжки-

малышки «Виды 

спорта  Универсиады 

2019». 

3. Речевое развитие Рассказ воспитателя на темы: 

 Как проходили  зимние  олимпийские игры в Сочи: эмблема, талисман, факельная эстафета, 

зажжение олимпийского огня, олимпийская клятва, гимн Олимпиады,  зимние  виды 

олимпийских состязаний, олимпийские медали, национальные гимны в честь победителей. 

 Как наш город  готовится к зимним  играм «Универсиады -2019» в Красноярске: 

строительство  спортивных сооружений, эмблема, талисманы, подготовка спортсменов. 

 Красноярцы – олимпийские чемпионы.  

Свободное общение на темы: 

 



 Олимпийские талисманы России (Михаил Потапыч Топтыгин, зайка Стрелка/леопард 

Барсик/белый медведь Полюс). Талисман Универсиады 2019 

 Правила поведения болельщиков. 

 Почему олимпиаду  и Универсиаду называют праздником народов мира? 

 «Безопасный спорт». 

Сюжетно-ролевая игра «Универсиада». 

Дидактические игры: 

 «Безопасность во дворе и на улице» (зимние игры). 

«Основы безопасности в доме». 

4. Художественное 

творчество 

Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением статуй олимпийских богов, рисунков 

на древнегреческих вазах, изображающих сюжеты олимпийских состязаний. 

Рисование: 

 «Талисман Универсиады 2019». 

 «Мы со спортом очень дружим». 

Лепка: 

 «U Лайка». 

 Звезды с эмблемы (тестопластика) 

Аппликация: 

 «Медали»  

Конструирование  

 Спортивные сооружения.   Макеты спортивных состязаний. 

Придумывание 

эмблемы для своей 

олимпийской команды. 

Музыка Слушание  гимна России, презентационного гимна Универсиады 2019, спортивных маршей, песен 

о здоровье и спорте: «Трус не играет в хоккей», «Будь здоров», «Закаляйся», «Вперед Россия».  

Разучивание песен на  спортивную тематику. 

Подготовка номера-сюрприза  

 

5. Физическая 

культура 

Свободное общение на темы: 

 Физическая культура для будущих  чемпионов. 

 Зимние  виды спорта. 

Игры с элементами спорта (хоккей…) 

Игры-соревнования. 

НОД по физическому развитию: занятия классические, на основе подвижных игр, тренировочные, 

с играми-эстафетами. 

Подвижные игры: 

 

Беседа (врач): 

 «Как быть здоровым?»   

 Почему перед соревнованиями  спортсмен  осматривает врач? 

 

II. Взаимодействие с 

семьей 

 Подбор информационного материала об истории и настоящем  молодежного спортивного 

движения.  

 



 Совместный физкультурный досуг «Олимпийские надежды». 

 Пополнение  мини-музея группы  спорта экспонатами 

III. Создание условий 

для самостоятельной 

детской деятельности 

Центр книги:    

Физкультурный уголок: 

Центр настольных  спортивных игр:  

Мини-музей спорта: 

 

Итоговое событие:   праздник с U Лайкой  «Навстречу Универсиаде 2019» - 10.05.2018 г. 


