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НАВСТРЕЧУ 
УНИВЕРСИАДЕ
В общеобразовательных учреждениях Красноярского края, 
как и всей России, существует традиция начинать каждый 
новый учебный год с проведения занятия, которое посвящено 
какому – либо  значимому событию в жизни нашего края, 
страны или всего мира, и познавательная составляющая 
занятия оказывает влияние на отношение детей 
и подростков к различным общественным и спортивным 
событиям, уровень их информированности и активности. 

О СПОРТ! ТЫ — МИР!
ТЫ УСТАНАВЛИВАЕШЬ ХОРОШИЕ, ДОБРЫЕ, ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ.

ТЫ — СОГЛАСИЕ.

ТЫ СБЛИЖАЕШЬ ЛЮДЕЙ, ЖАЖДУЩИХ ЕДИНСТВА.

ТЫ УЧИШЬ РАЗНОЯЗЫКУЮ, РАЗНОПЛЕМЕННУЮ МОЛОДЁЖЬ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА.

ТЫ — ИСТОЧНИК БЛАГОРОДНОГО, МИРНОГО, ДРУЖЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

ТЫ СОБИРАЕШЬ МОЛОДОСТЬ — НАШЕ БУДУЩЕЕ, НАШУ НАДЕЖДУ — ПОД СВОИ МИРНЫЕ ЗНАМЕНА.

О СПОРТ! ТЫ — МИР!"
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Пьер де Фреди, барон де Кубертен,
основатель современного олимпийского движения.
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НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ

УНИВЕРСИАДА01

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

Проведение занятия «Навстречу 
Универсиаде» 1 сентября 2013 
года во всех общеобразователь-
ных учреждениях Красноярского 
края имеет информационно-по-
знавательное направление: дети, 
подростки, молодёжь края 
узнают о Всемирных студенче-
ских играх - Универсиадах, 
найдут своё понимание значимо-
сти этого события для себя, 
студенческого спорта России, 
развития города Красноярска – 
кандидата на проведение 
зимней Универсиады 2019 года.
Занятие является внеурочным, 
так как не относится к какому-
либо учебному предмету, в связи 
с чем проводится в форме класс-
ного часа, сохраняя все призна-
ки образовательно – познава-
тельного урока. 
Цель занятия – дать обучаю-
щимся системное представление 
о Всемирных студенческих играх 
как значимом международном 
спортивном и культурном собы-
тии в жизни молодёжи совре-
менной России и 
значении проведения зимней 
Универсиады 2019 года в городе 
Красноярске.

Задачи:
образовательные – знакомство с 
историей Универсиад, их предна-
значением, программами; фор-
мированием имиджа города 
Красноярска как центра студен-
ческого спорта, как события для 

развития города;
воспитательные – формирование 
мотивационной основы для 
приобщения обучающихся к 
занятиям спортом как средства 
самоорганизации и активного 
ведения здорового образа 
жизни на основе идей Универси-
ады;
развивающие – получение опыта 
самостоятельного действия, 
развитие умения самостоятель-
но планировать пути достижения 
целей, выбирать эффективные 
способы решения творческих и 
познавательных задач.

Техническое обеспечение:
мультимедийный проектор, ком-
пьютер, экран; презентация к 
занятию, дидактические  мате-
риалы; материал для самостоя-
тельной работы: цветные каран-
даши, листы - формат А-4 (1-4 
классы); чёрные (тёмные) флома-
стеры (5-8 классы), дидактиче-
ский материал.
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Структурная основа занятия
Занятие состоит из тематических разделов, 
имеющих следующее предназначение:

УНИВЕРСИАДА02

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

Актуализация темы занятия :
концентрируется внимание обучаю-
щихся на теме занятия, содержание 
способствует формированию позна-
вательных мотивов, задаётся 
информационный контекст для 
последующей работы.

Странички истории:
представлено основное образова-
тельно – познавательное содержа-
ние занятия, на котором выстраи-
вается вся последующая информа-
ция.

Минутки здоровья:
рассматривается как эмоциональ-
ный компонент занятия, как твор-
ческое проявление двигательной 
активности обучающихся на основе 
нестандартного 
содержания.

Очень нужные помощники:
задано деятельностно – смысловое 
предназначение волонтёров 
и послов Универсиады как участни-
ков спортивных соревнований 
мирового значения.

Обобщение информации:
нахождение собственных смыслов, 
суждений о роли спорта в жизни 
человека, значении занятий спор-
том в формировании правил здоро-
вого образа жизни, социальной 
адаптации; возможность проявле-
ния личностного отношения обуча-
ющихся к содержанию занятия.

Творческое задание:
выполнение в соответствии с воз-
растной категорией обучающихся.
Содержание разделов занятия 
соответствует цели занятия и ожи-
даемым результатам. Занятие 
разработано на основе адекватно-
сти предлагаемого материала, 
активной включенности  каждого 
школьника в познавательную 
деятельность, самостоятельной 
деятельности в рамках усвоения 
новой информации на основе 
логики, содержательной точности и 
достоверной информации. Логика 
занятия является единой для всех 
возрастных категорий обучающих-
ся, меняется длительность разде-
лов и их содержание, которое 
частично может изменить учитель, 
используя дополнительный матери-
ал. На занятие могут быть пригла-
шены все, кто имеет активную 
профессиональную 
и гражданскую позицию: 
коллеги – педагоги, действующие 
спортсмены, ветераны спорта, 
волонтёры, 
родители для участия в изложении 
материала или оказания помощи в 
общей 
организации деятельности обучаю-
щихся. 
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НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
1 – 4 классы

УНИВЕРСИАДА013

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

Актуализация темы занятия, 
3 минуты

Предназначение:
концентрируется внимание обучаю-
щихся на теме занятия, содержание 
способствует формированию позна-
вательных мотивов, задаётся 
информационный контекст для 
последующей работы.

Приветствие учителя: 
Ребята, здравствуйте! Вы стали на 
год старше! Поздравляю вас с 
началом учебного года! Успехов 
вам и отличной учебы! 
У меня сегодня для вас сюрприз – 
посмотрите: перед вами волшебная 
карта для необычного большого 
путешествия, куда мы вместе 
отправимся. 
В путешествии будем останавли-
ваться на необычных станциях, на 
которых узнаем много нового и 
интересного!

Станция «Узнавайка», 
7минут

Предназначение:
представлено основное информа-
ционно – образовательное содер-
жание занятия, на котором выстра-
ивается всё последующее содержа-
ние.

Учитель
Ребята, мы отправляемся в путь, от 
станции «Узнавайка», потому что я 

начинаю рассказ о необычном 
событии. Знаете ли вы, что такое 
Универсиада? Я вам помогу. 
Универсиада – это Всемирные 
студенческие спортивные игры. 
Соревнования среди студентов 
стали проводиться очень давно: 
более 100 лет назад, первые состо-
ялись в столице Франции в городе 
Париже.
Студенческие игры названы «Уни-
версиадой»  в 1959 году. Количе-
ство стран – участников Универсиа-
ды увеличилось за 50 лет примерно 
на 100. 
Проведение Универсиады очень 
почётно для страны, для развития 
города, в котором она проводится, 
для его маленьких и взрослых 
жителей. 
Виды спорта, по которым проходят 
соревнования, тоже постоянно 
прибавляются. Например, на Уни-
версиаде в России, в городе Казани 
2013 года на Универсиаде студен-
ты соревновались по 27 видам 
спорта. На Универсиаде в Казани 
была представлена  большая деле-
гация Красноярского края: это 
помощники в разных делах и мы 
ещё поговорим о них, спортсмены, 
которые очень успешно выступали 
в разных видах спорта: боксе, 
греко-римской борьбе, футболе, 
баскетболе. И это была летняя 
Универсиада. Универсиада может 
проходить и зимой. 
Так вот, город Красноярск является 
претендентом для проведения 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

зимней Универсиады 2019 года.  
Претендент на проведение Универ-
сиады – это город, который уча-
ствует в конкурсе на её проведе-
ние. Почему Красноярск  удостоен 
такой чести? – как думаете? 
Да, город наш очень спортивный, у 
нас много спортсменов – чемпио-
нов соревнований самого высокого 
уровня – Олимпийских игр, у нас 
много замечательных спортивных 
сооружений, очень много детей, 
которые занимаются разными 
видами спорта,  участвуют в Дет-
ских спортивных играх «Звёзды 
Красноярска – Звёзды России», и, 
очень может быть, что среди них – 
будущие участники Универсиады 
2019. 
Наш знаменитый земляк, чемпион 
Олимпийских игр по биатлону 
Евгений Устюгов, которого сейчас 
знает весь мир, путь к Олимпу 
начал с победы по лыжным гонкам 
на первых детских спортивных 
играх города Красноярска.
Так вот, если универсиада пройдёт 
в городе Красноярске, он будет ещё 
красивее, всем будет удобнее в нём 
жить, построится много новых 
спортивных сооружений для заня-
тий спортом для всех ребят и 
взрослых. Но есть ещё один город, 
который борется за проведение 
Универсиады, город Вале, он нахо-
дится в стране Швейцария, он наш 
конкурент.
О том, где будет проходить Универ-
сиада, мы узнаем очень скоро – 9 
ноября 2013 года. Давайте запом-
ним эту дату!

Станция  «Активная», 
5 минут

Предназначение:
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УНИВЕРСИАДА

рассматривается как эмоциональ-
ный компонент занятия, как твор-
ческое проявление двигательной 
активности обучающихся на основе 
нестандартного содержания.

Учитель
Ребята, вы любите бегать, прыгать, 
выполнять разные упражнения? 
Молодцы! Активные движения 
помогают быть сильными, ловкими, 
быстрыми! 
Сейчас вместе выполним необыч-
ные упражнения: будем их назы-
вать и «рисовать» - выполнять. 
Музыкальный фон.
Смотрим на меня!
Учитель: я рисую небо – делаем 
круговые движения руками вместе 
со словами, руки не сгибать.
И все вместе начали!
Учитель - дети: я рисую небо – 
круговые движения руками 3-4 
раза в одном повторении. 
Выполнить с повторением слов 4 
раза + по окончании последнего 
выполнения считать: 1,2,3, сопрово-
ждая хлопками). 
Учитель: я рисую солнце – сгибание 
– разгибание рук вверх-в стороны 
(как солнечные лучики), произволь-
но, сжимая и разжимая пальцы.
Учитель - дети: я рисую солнце – 
сгибание – разгибание рук вверх-в 
стороны произвольно, слегка пово-
рачивая туловище вправо, влево. 
Выполнить с повторением слов 4 
раза + по окончании считать: 1,2,3, 
сопровождая хлопками. 
Учитель: я рисую речку – наклон 
вперёд с движениями рук влево с 
поворотом головы, вправо перед 
туловищем, широко, свободно.
Учитель - дети: я рисую речку – 
наклон вперёд с несколькими 
движениями рук влево, вправо 
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УНИВЕРСИАДА

перед туловищем произвольно. 
Выполнить с повторением слов 4 
раза + по окончании считать:1,2,3, 
сопровождая хлопками. 
Учитель: а сейчас выполняем 
одно упражнение за другим, назы-
вая все движения и дополняем: а 
посередине – яркое сердечко + его 
«рисование».
Учитель - дети: 
я рисую небо – круговые движения 
руками 2 раза;
я рисую солнце – сгибание – разги-
бание рук вверх-в стороны произ-
вольно,
слегка поворачивая туловище 
вправо, влево 2 раза;
я рисую речку – наклон вперёд с 
несколькими движениями рук 
влево, вправо перед туловищем 
произвольно 2 раза + а посередине 
– яркое сердечко 2 раза.
Учитель: и теперь прыжочки, 
лёгкие такие, и ходьба на месте 8 
раз –выполнить сочетание 3 раза.
Повторим всё ещё раз все вместе, 
говорим чётко, громко, а движения 
делаем уверенно, быстро, весело 
одно за другим!
(учитель не показывает упражне-
ния).
Молодцы! Очень красиво «рисова-
ли» упражнения!

Учитель 
Ребята, мы сделали активную 
остановку, а сейчас продолжаем 
двигаться по нашему маршруту 
дальше и прибываем на станцию 
«Интересная»

Станция «Интересная», 
8 минут

На студенческие соревнования 

всегда выбирается ТАЛИСМАН, и 
это может быть образ животного, 
птицы, необычного существа, инте-
ресно нарисованный художником, 
разработанный дизайнером.
Ребята, кто скажет, почему нужен и 
важен спортсменам талисман? 
(приносит удачу, поддерживает веру 
в себя, просто милая игрушка).
Так вот, талисман Универсиады  в 
Казани был котёнок снежного 
крылатого барса и назывался он 
ЮНИ. Весёлый такой котёнок. 
Давайте посмотрим на него 
(рисунок талисмана). 
Жители Красноярского края уча-
ствовали в выборе талисмана и из 
многих предложенных художника-
ми выбрали собачку, Ю-Лайку. Это 
– ТАЛИСМАН будущей зимней 
Универсиады в городе Краснояр-
ске! Лайка  - древняя сибирская 
порода собачек. Лайка хорошо 
ориентируется на местности и 
хорошо переносит мороз, быстро 
бегает, очень выносливая и от 
природы красивая – вот почему она 
понравилась всем и стала талисма-
ном будущей Универсиады в Крас-
ноярске! Посмотрим на неё.
На зимней Универсиаде спортсме-
ны будут соревноваться по разным 
зимним видам спорта. Кто назовёт 
какие – либо из них?
Молодцы, давайте посмотрим все 
зимние виды спорта, по которым 
будут соревноваться спортсмены – 
слайды видов спорта зимней Универ-
сиады.
Ребята! Обязательно на Универсиа-
де должны быть ЭМБЛЕМА -  отли-
чительный знак Универсиады. 
ЭМБЛЕМА Универсиады состоит из 
английской буквы «U» и 5 разноц-
ветных звезд, они обозначают  пять 
континентов: 
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синяя – Европа, жёлтая – Азия, 
зелёная – Австралия, чёрная – 
Африка, красная – Америка, назва-
ния города и года проведения 
Универсиады.
Давайте посмотрим и обсудим 
эмблему Универсиады 2019.

Станция « Помогайка», 
6 минут

Предназначение:
задано деятельностно – смысловое 
предназначение волонтёров Уни-
версиады как участников спортив-
ных соревнований мирового значе-
ния.

Учитель
Ребята, мы приехали на станцию 
«Помогайка» и узнаем сейчас, кто 
такие ВОЛОНТЁРЫ. 
Волонтеры - это помощники, кото-
рые готовы от всего сердца всем 
помогать в чём – либо, это взрос-
лые и ребята,  которым не меньше 
14 лет. 
Скажите, что может делать помощ-
ник? (помогать пожилым людям, тем 
взрослым и детям, у кого проблемы со 
здоровьем, оказывать помощь при 
проведении соревнований и др.). 
Такие помощники, ВОЛОНТЁРЫ, 
обязательны на больших спортив-
ных соревнованиях, значит, они 
нужны и на всех Универсиадах. 
Давайте посмотрим.
На Универсиаде 2019 в городе 
Красноярске ВОЛОНТЁРЫ будут 
помогать тренерам, спортсменам, 
гостям Универсиады, будут выпол-
нять самые различные поручения: 
например, сопровождать гостей и 
спортсменов, работать на спортив-
ных площадках. 
Очень порадуюсь за вас, если кто – 

то будет участвовать в Универсиа-
де 2019 года как спортсмен или 
как волонтёр! 

Станция «Рисовальная», 
11 минут

Учитель 
Ребята! Мы приближаемся к 
последней станции нашего путеше-
ствия, станции «Рисовальная».
Вы узнали сегодня много нового, 
так? 
Кто скажет, что мы обсуждали, о 
чём говорили (ответы нескольких 
ребят) – молодцы, дети, вы всё 
правильно поняли и запомнили.
Вы можете рассказать об этом 
дома, поделиться с друзьями.  
А сейчас делимся на команды по 
пять человек, каждой команде даю 
цветные карандаши и большой 
лист, на котором каждый из вас в 
определённом месте рисует об 
Универсиаде, что пожелает:  СВОЙ 
талисман Универсиады или собачку 
Ю-Лайку, стадион, спортивные 
награды: медали, кубок или что-то 
другое.
Ваши работы посмотрят все ребята 
школы! 

Ребята! Сегодня мы прощаемся. 
И пусть весь учебный год будет для 
вас таким же увлекательным путе-
шествием в страну знаний, откры-
тий и интересных дел!
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НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
5 – 8 классы
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Приветствие учителя.

Актуализация темы занятия, 
3 минуты

Предназначение:
концентрируется внимание обучаю-
щихся на теме занятия, содержание 
способствует формированию позна-
вательных мотивов, задаётся 
информационный контекст для 
последующей работы.

Учитель
Ребята, мир бурлит спортивными 
событиями, они различны по видам 
спорта, масштабу,  уровню, участ-
никам соревнований.
Мы обсуждаем сегодня спортивное 
событие мирового значения. 
Мы поговорим о Всемирной  Уни-
версиаде.
Ребята,  может ли кто – либо ска-
зать, что  такое Универсиада?
(Ответы обучающихся). Давайте 
уточним.

Странички истории, 10 минут
Предназначение:
представлено основное образова-
тельно – познавательное содержа-
ние занятия, на котором выстраи-
вается вся последующая информа-
ция.

Учитель (презентация содержания)
Слайд. Универсиада – это междуна-
родные спортивные соревнования, 
которые проводятся среди студен-

тов всего мира. 
История студенческих игр началась 
более 100 лет назад, в далёком 
1905 году. Основателем студенче-
ских игр был французский педагог 
и учёный Жан Птижан. 
Слайд. В 1948 году по инициативе 
ряда европейских стран была 
создана Международная федера-
ция университетского спорта, и 
первые спортивные игры были 
проведены в 1959 году, которые 
были названы «Универсиада». 
Название происходит от слов «Уни-
верситет» и «Олимпиада». 
Всемирная Универсиада – это 
второе по значимости Междуна-
родное спортивное мероприятие 
после Олимпийских игр. 
Проводятся зимняя и летняя Уни-
версиады каждые 2 года, в них 
принимают участие студенты и 
аспиранты в возрасте от 17 до 28 
лет.
Слайд. Организатором Всемирных 
Универсиад является Международ-
ная федерация студенческого 
спорта (FISU), в которую входит 
141 государство. 
Эмблема (отличительный знак) 
Универсиады должна включать 
творческое изображение латинской 
буквы «U», название города, указа-
ние года проведения Универсиады 
и звёзды бренда FISU, символизи-
рующих пять континентов. Давайте 
посмотрим.
В честь победителей игр исполняет-
ся студенческий гимн.
Слайд. С каждым годом всё боль-

К
РА

С
Н

О
Я

РС
К

 /
 K

RA
SN

O
YA

RS
K

К
РА

С
Н

О
Я

РС
К

 /
 K

RA
SN

O
YA

RS
K



К
РА

С
Н

О
Я

РС
К

 /
 K

RA
SN

O
YA

RS
K

УНИВЕРСИАДА019

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

шее количество стран участвует в 
Универсиаде, за последние 50 лет 
их количество увеличилось, при-
мерно, на 100 стран.
Слайд. СССР и Россия 13 раз были 
первыми в общекомандном зачёте, 
на студенческих играх выступали и 
побеждали наши прославленные 
спортсмены: фигуристка Мария 
Петрова, красноярская сноубор-
дистка Светлана Болдыкова 
(сноуборд – катание на доске) и 
другие.
Всего за последние 10 лет на Все-
мирных студенческих играх было 

завоёвано нашими спортсменами 
608 медалей разного достоинства.

Универсиады проводились во 
многих странах и городах. 
Давайте посмотрим, где. И ещё 
предлагаю следующее: вниматель-
но смотрите год проведения Уни-
версиады и быстро вспоминайте 
свой год рождения – интересно 
будет, кто из вас родился в год 
проведения Универсиады, кто на 
год раньше и кто на год позже! 
Быстро определяем, что у нас 
получилось (ответы ребят).

год

1959
1960
1961
1962
1963

1964

1965
1966
1967
1968
1970
1972
1973
1975
1977

1978

1979
1981
1983
1985

Милан Италия

София Болгария

Порту-Алегри

Будапешт

Бразилия

Венгрия

Шамони Франция
І

ІІ

ІІІ

ІV
Неаполь ИталияІV

Виллар ШвейцарияІІ

І

игры игры
летняя универсиада зимняя универсиада
город 

Токио ЯпонияV

Турин ИталияVІ Рованиеми ФинляндияVІ
Лейк-Плэсид СШАVІІ

Москва СССРVІІ
Рим ИталияVІІІ Ливиньо ИталияVІІІ

София БолгарияІΧ

ІΧ

Мехико МексикаΧ
Хака ИспанияΧБухарест РумынияΧІ

Эдмонтон КанадаΧІІ
Беллуно ИталияΧІІКобе ЯпонияΧІІІ
София БолгарияΧІ

Инсбрук АвстрияV

Шпиндлерув-
Млин

Чехо-
словакияІІІ

Шпиндлерув-
Млин

Чехо-
словакия

    страна   город     страна   
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год игры игры
летняя универсиада зимняя универсиада
город 

1987 Штрбске 
Плесо

ΧІІІЗагреб ЮгославияΧІV Чехо-
словакия

    страна   город     страна   

1989 София БолгарияΧІVДуйсбург ФРГΧV

1991 Саппоро ЯпонияΧVШеффилд
Велико-
бретанияΧVI

1993 Буффало США Закопане ПольшаΧVII ΧVI

2001 Пекин КНР Закопане ПольшаΧΧI ΧΧ

2007 Бангкок Таиланд Турин ИталияΧΧIV ΧΧIII

2003 Тэгу Республика
Корея

Тарвизио ИталияΧΧII ΧΧI

1995 Фукуока Япония Хака ИспанияΧVIII ΧVII

1999 Пальма де
Мальорка Испания

2009 Белград Сербия Харбин КНРΧΧV ΧΧIV
2011 Шэньчжэнь КНР Эрзурум ТурцияΧΧVI ΧΧV
2013 Казань Россия Трентино ИталияΧΧVII ΧΧVІ

2015 Кванджу Республика
Корея

Китайская
Республика

Гранада ИспанияΧΧVIII ΧΧVІІ

2017 Тайбэй Алма-Ата КазахстанΧΧIΧ ΧΧVІІІ

2005 Измир Турция Австрия
Инсбрук/
ЗеефельдΧΧIII ΧΧII

Попрад СловакияΧΧ ΧIΧ

1997 Сицилия Италия Муджу Республика
КореяΧIΧ ΧVIII

XXVII Всемирная летняя универсиа-
да прошла в городе Казани с 6 по 
17 июля 2013 года, участниками 
Универсиады были 13,5 тысяч 
спортсменов – студентов, проведе-
ны соревнования по 27 видам 
спорта на 64 спортивных объектах, 
большинство из которых построены 
специально для Универсиады и 
которые будут успешно служить 
населению города в дальнейшем. 
Красноярский край на Универсиаде 
в Казани был представлен очень 
большой делегацией. В неё входили 
спортсмены, тренеры, помощники – 

волонтёры и мы ещё о низ погово-
рим, гости от нашего региона, 
спортивные руководители – слайды 
пребывания в Казани.
Слайд. Проведение Универсиады в 
любой стране – это честь для 
страны, для города, в котором она 
проводится, для его жителей, 
маленьких и взрослых. 
Город Красноярск – столица Крас-
ноярского края – претендент на 
проведение зимней Универсиады 
2019! 
Это – событие для всего Краснояр-
ского края и очень важно, чтобы 
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люди разных профессий, родители, 
вся студенческая молодёжь, все 
школьники края узнали о его зна-
чимости и оказывали всяческую 
поддержку! 
Решение будет принято на голосо-
вании Международной  федерации 
университетского спорта (FISU) 9 
ноября 2013 года в Бельгии, в 
Брюсселе.

Минутки здоровья, 5 минут

Предназначение:
рассматривается как эмоциональ-
ный компонент занятия, как твор-
ческое проявление двигательной 
активности обучающихся на основе 
нестандартного содержания.

Учитель
Ребята, надеюсь, что вы знаете: 
движение – это здоровье!
Встаньте, пожалуйста, примите 
свободную  удобную позу в поло-
жении стоя.
Будьте внимательны: называю вид 
спорта зимний, вы красиво присе-
даете; летний – делаете прыжки на 
месте на носках.  Не менять движе-
ние, пока не назову следующий вид 
спорта. Начали!
сноуборд
волейбол
регби
биатлон
лыжное двоеборье
теннис
хоккей
гимнастика
бег на коньках
прыжки в воду
прыжки с трамплина
бобслей
скелетон

Вы хорошо выделяли зимние виды 
спорта, которые я называла. 
А какие зимние виды спорта ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО будут включены в 
Универсиаду 2019?  (ответы). 
Хорошо!

Давайте посмотрим и найдите 
те, которые вы не назвали и 
постарайтесь их запомнить – 
представление видов спорта 
Универсиады 2019.
Таким образом, вы узнали ВСЕ 
виды спорта для соревнований на 
зимней Универсиаде 2019 года.

Очень нужные помощники,
5 минут

Предназначение:
задано деятельностно – смысло-
вое предназначение волонтёров и 
послов Универсиады как участни-
ков спортивных соревнований 
мирового значения. 

Учитель 
Ребята, на соревнованиях с большим 
количеством спортсменов и гостей из 
разных стран, очень нужны помощни-
ки. На крупных спортивных соревно-
ваниях – это ВОЛОНТЁРЫ – добро-
вольные помощники, их деятельность 
является признанной на междуна-
родном уровне, и деятельность эта 
интересна и увлекательна. Волонтё-
ры встречают на Универсиаде гостей 
и участников, помогают в размеще-
нии спортсменов, представителей 
Международной федерации студен-
ческого спорта, глав делегаций, 
тренеров. Сопровождают журнали-
стов и операторов на спортивных 
площадках, а победителей – на 
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пьедестал. Одна из самых ответ-
ственных обязанностей – сопрово-
ждение спортсменов на процедуру 
допинг – контроля. 
Давайте на примере деятельности 
волонтёров в Казани посмотрим на 
них.
Ребята, такими же нужными помощ-
никами являются 
ПОСЛЫ УНИВЕРСИАДЫ.
Послами Универсиады могут быть 
известные спортсмены, деятели 
культуры и искусства, телеведущие, 
представители общественных органи-
заций. 
Послы пропагандируют идеи Универ-
сиады, спорт и здоровый образ 
жизни, участвуют в проведении акций 
и различных мероприятий под эгидой 
Универсиады. 
Послам Универсиады вручается 
символическая лента.
И мы с вами возвращаемся к Универси-
аде 2019,
городу Красноярску – столице Крас-
ноярского края – претенденту на 
право проведения зимней Универсиа-
ды.
В настоящее время послами заявоч-
ной кампании на право проведения 
XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в городе Красноярске 
являются:

Илья Авербух, серебряный призер 
Олимпийских игр 2002 года по фигур-
ному катанию, чемпион Европы, 
трехкратный чемпион мира
Евгения Канаева, двукратная Олим-
пийская чемпионка, чемпионка мира 
и Европы по художественной гимна-
стике
Евгений Кегелев, чемпион Паралим-
пийских игр 2012 года по легкой 

атлетике
Сергей Ломанов, пятикратный чем-
пион мира по хоккею с мячом 
Александр Масляков-младший, 
ведущий Премьер-лиги и Первой 
лиги КВН
Светлана Мастеркова, заслуженный 
мастер спорта РФ, двукратная Олим-
пийская чемпионка, чемпионка мира, 
двукратная рекордсменка мира по 
легкой атлетике
Ольга Медведцева, двукратная 
Олимпийская чемпионка по биатлону
Александр Меньков, победитель 
«Бриллиантовой лиги-2012», легкоат-
лет
Мария Петрова, чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Европы по 
фигурному катанию
Татьяна Руйга, чемпионка мира и 
России по скалолазанию,
 Динара Сафина, серебряный призер 
Олимпийских игр 2008 года по 
теннису
Александр Семин, двукратный 
чемпион мира по хоккею, игрок 
Национальной хоккейной лиги
Алексей Тихонов, чемпион России, 
Европы и мира по фигурному ката-
нию
Александр Третьяков, первый в 
истории российского спорта Чемпион 
мира по скелетону, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2010 года.
 
Алексей Ягудин, Чемпион Олимпий-
ских игр 2002 года по фигурному 
катанию, четырехкратный чемпион 
мира

Существует правило официального 
представления послов Универсиады: 
фамилии располагаются по АЛФАВИ-
ТУ с описанием вида деятельности, 
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званий и регалий.
И очень важно для истории проведе-
ния Универсиад: впервые именно 
в рамках заявочной кампании города 
Красноярска, послы Универсиады 
появились еще в рамках заявочной 
кампании, до того момента, как 
названа страна и город, где пройдет 
Всемирная зимняя Универсиада 2019 
года. 

А сейчас – «Интеллектуаль-
ная разминка». 5 минут

Вопросы вам, ребята, конечно, спор-
тивные! Я задаю вопрос, вы отвечае-
те. При затруднении – уточняем 
вместе.
1. Сколько минут длится  хоккейный 
период (20 мин.)
2. Как называется дистанция в 
лыжных гонках (трасса).
3. Хоккейный снайпер – это кто 
(бомбардир).
4. Как называются виды спорта, когда 
спортсмены скатываются по ледяно-
му жёлобу  (скелетон, бобслей, 
санный спорт).
5. Какая дистанция в лыжном спорте 
является самой длинной (50 км).
6. Как называется штрафной бросок в 
хоккее (буллит).
7. Назовите виды фигурного катания 
(танцы на льду, парное катание, 
фигурное катание). 
8. Этим спортсменам большая ско-
рость не в диковинку. Они о себе 
говорят так: из-за неба, из-за туч 
вниз мчусь (горнолыжники).
9. Назовите зимний вид спорта, в 
котором участвуют только спортсме-
ны - мужчины (прыжки с трамплина).
10. Лыжный ход, применяемый спор-

тсменами на современных соревно-
ваниях для увеличения скорости 
движения (коньковый).
11.  С чего начинается хоккейный 
матч (с подачи).
12.  Назовите имя нашего земляка, 
чемпиона Олимпийских игр 2010 
года по биатлону (Евгений Устюгов).
Молодцы.  Мне нравится, как вы 
ориентируетесь в зимних видах 
спорта.
 
Продолжение, 12 минут

Учитель
Продолжаем.
Ребята, мы с вами уже знаем о 
послах будущей Универсиады. Работа 
по подготовке к ней активно продол-
жается, её выполняют разные специ-
алисты города Красноярска и всего 
края. 
Можете назвать спортивные или 
мероприятия другой направленности, 
которые были проведены в поддерж-
ку Универсиады? И посмотрим.
Слайды мероприятий.

Вы знаете, что на крупных спортив-
ных соревнованиях всегда присут-
ствует их ТАЛИСМАН. Среди жителей 
Красноярского края был проведён 
конкурс голосование, были представ-
лены четыре вида: снегирь, лось, 
медведь и….кто скажет да, ЛАЙКА 
которая и стала талисманом Универ-
сиады – это необычная лайка: 
Ю-Лайка (U-Laika), универсиадская. 
Лайка - это древняя сибирская 
порода собачек. Лайка – верный друг 
своему хозяину, хорошо ориентирует-
ся на местности, хорошо переносит 
мороз и другие природные явления, 
быстро бегает, очень выносливая и 
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от природы красивая – вот почему 
она понравилась всем и стала талис-
маном будущей Универсиады в Крас-
ноярске!
Ребята, давайте МЫ СЕЙЧАС примем 
смелое решение: решение  о проведе-
нии Универсиады 2019 в городе Крас-
ноярске. Согласны? Голосуем! 
Все – ЗА! Отлично! 
И поразмышляем, как может изме-
ниться город Красноярск за 5 буду-
щих лет…
Ваши мысли – ответы, учитель под-
сказывает направления
- город – хорошие дороги, четвёртый 
мост через Енисей, будет хорошее 
питание в школе, кафе, будет много 
мест для отдыха людей, появится 
цифровое телевидение; 
- туризм – хорошие гостиницы для 
туристов;
- спорт – будут построены новые 
спортивные сооружения, на них 
могут заниматься и взрослые, и дети 
тем, что нравится 
(добавление учителя: трамплины, 
санно-бобслейная эстакада, новые 
горнолыжные склоны)
- образование – школьники края на 
хорошем уровне будут владеть 
английским, как языком международ-
ного общения, будут относиться к 
предмету «физическая культура» как 
к предмету, формирующему физкуль-
турное образование, и значит, 
найдут личностные смыслы в заня-
тиях спортом, ведении здорового 
образа жизни.
Ребята, какие знаете спортивные 
сооружения в городе, в каких побы-
вали, они тоже будут задействованы 
при проведении Универсиады,  – 
ответы.
Я дополню ваши ответы очень инте-
ресной информацией. В далёких 80-х 

годах в городе Красноярске прохо-
дили очень крупные соревнования, 
которые назывались Спартакиадами, 
для участия приезжали спортсмены 
из всех уголков огромной страны. И 
замечательный Центральный стади-
он, Дворец спорта, которому позже 
присвоено имя Ивана Ярыгина, 
нашего прославленного чемпиона 
Олимпийских игр по вольной борьбе, 
построены к этим спортивным собы-
тиям. Посмотрите, сколько лет они 
служат красноярцам, сколько раз-
личных детских и взрослых, в том 
числе -  международных, соревнова-
ний там прошло! И мы с гордостью 
можем сказать: это – наше наследие! 
Жители города Красноярска и всего 
края могут гордиться современными 
дворцами для занятий спортом: 
«Арена – Север», ледовый дворец 
«Рассвет»; будут достроены Акаде-
мия биатлона, Академия зимних 
видов спорта; построены – ледовый 
конькобежный и лыжный стадионы. 
Слайды – объекты Универсиады.
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Обобщение информации, 
5 минут

Предназначение:
нахождение собственных смыслов, 
суждений о роли спорта в жизни 
человека, значении занятий спор-
том в формировании правил здоро-
вого образа жизни, социальной 
адаптации.

А сейчас, ребята обдумываете 
ответ на вопрос «Что мне может 
дать Универсиада?» и через 5 минут 
представите их.
Заслушиваются ответы. Учитель 
комментирует.
Ребята, спасибо за активность, 

неравнодушие, проявленный инте-
рес! Вам необходимо быть эрудиро-
ванными, активными, жизнерадост-
ными, энергичными – СПОРТИВНЫ-
МИ! 

Творческое задание

Учитель
Дома предлагаю нарисовать в 
графическом варианте  СИМВОЛЫ 
ВИДОВ СПОРТА, которые будут 
представлены на Универсиаде 2019 
года. 
3 – 4 по выбору вида спорта. Для 
работы вам 2 дня!
Поделитесь с родными, друзьями, 
обменяйтесь мнениями.
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НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
9 – 11 классы

УНИВЕРСИАДА017

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

Приветствие учителя.

Актуализация темы занятия, 
5 минуты

Предназначение:
концентрируется внимание обучаю-
щихся на теме занятия, содержание 
способствует формированию позна-
вательных мотивов, задаётся 
информационный контекст для 
последующей работы.

Учитель
Ребята, как вы знаете, спортивные 
события в мире и в нашей стране  
следуют одно за другим.
Каковы последние – кто может 
сказать?
И мы обсуждаем сегодня спортив-
ное событие мирового значения. 
Мы поговорим о Всемирной  Уни-
версиаде.
Ребята,  что  такое Универсиада, 
кто объяснит? (Ответы).
Давайте уточним.

Странички истории, 10 минут
Предназначение:
представлено основное образова-
тельно – познавательное содержа-
ние занятия, на котором выстраи-
вается вся последующая информа-
ция.

Учитель (презентация содержания)
читель (презентация содержания)
Слайд. Универсиада (Universiade) – 
это международные спортивные 

соревнования, проводимые среди 
студентов всего мира. 
История студенческих игр началась 
более 100 лет назад, в далёком 
1905 году. Основателем студенче-
ских игр был французский педагог 
и учёный Жан Птижан. 
Слайд. Первые Всемирные игры 
студентов состоялись в 1923 году в 
Париже.
До второй мировой войны было 
проведено шесть студенческих игр, 
последние в Норвегии  в 1939 году 
и возобновлены по инициативе 
Франции в 1947 году.
В дальнейшем Универсиады прохо-
дили во многих странах мира, в том 
числе – и в СССР, в Москве в 1973 
году.
Слайд. В 1948 году по инициативе 
ряда европейских стран была 
создана Международная федера-
ция университетского спорта, и 
первые спортивные игры студентов 
были проведены в 1959 году, в 
Турине, которые и были названы 
«Универсиада». 
Название происходит от слов «Уни-
верситет» и «Олимпиада». 
Всемирная Универсиада – это 
второе по значимости Междуна-
родное спортивное мероприятие 
после Олимпийских игр. 
Проводится зимняя и летняя Уни-
версиады каждые 2 года, в них 
принимают участие студенты и 
аспиранты в возрасте от 17 до 28 
лет.
Организатором Всемирных Универ-
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сиад является Международная 
федерация студенческого спорта 
(FISU), в которую входит 141 госу-
дарство. 
Была утверждена эмблема 
(отличительный знак) Универсиады 
должна включать творческое изо-
бражение латинской буквы «U», 
название города, указание года 
проведения Универсиады и звёзды 
бренда FISU, символизирующих 
пять континентов. Давайте посмо-
трим.
В честь победителей игр исполняет-
ся студенческий гимн «Гаудеамус» 
-торжественная песня и в тексте - 
приветствие студентам, профессо-
рам, университету.
Слайд. 

год

1959
1960
1961
1962
1963

1964

1965
1966
1967
1968
1970
1972
1973
1975
1977

1978

1979
1981
1983
1985

Милан Италия

София Болгария

Порту-Алегри

Будапешт

Бразилия

Венгрия

Шамони Франция
І

ІІ

ІІІ

ІV
Неаполь ИталияІV

Виллар ШвейцарияІІ

І

игры игры
летняя универсиада зимняя универсиада
город 

Токио ЯпонияV

Турин ИталияVІ Рованиеми ФинляндияVІ
Лейк-Плэсид СШАVІІ

Москва СССРVІІ
Рим ИталияVІІІ Ливиньо ИталияVІІІ

София БолгарияІΧ

ІΧ

Мехико МексикаΧ
Хака ИспанияΧБухарест РумынияΧІ

Эдмонтон КанадаΧІІ
Беллуно ИталияΧІІКобе ЯпонияΧІІІ
София БолгарияΧІ

Инсбрук АвстрияV

Шпиндлерув-
Млин

Чехо-
словакияІІІ

Шпиндлерув-
Млин

Чехо-
словакия

    страна   город     страна   

С каждым годом всё большее 
количество стран участвует в Уни-
версиаде, за последние 50 лет их 
количество увеличилось, примерно, 
на 100.
Слайд. СССР и Россия 13 раз были 
первыми в общекомандном зачёте, 
на студенческих играх выступали и 
побеждали наши прославленные 
спортсмены: фигуристка Мария 
Петрова, красноярская сноубор-
дистка Светлана Болдыкова 
(сноуборд – катание на доске) и 
другие.
Универсиады проводились во 
многих странах и городах. 
Давайте посмотрим, где, отметьте 
наиболее значимые даты: в нашей 
стране, страны - города проведе-
ния Универсиад в ближайшие годы.
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год игры игры
летняя универсиада зимняя универсиада
город 

1987 Штрбске 
Плесо

ΧІІІЗагреб ЮгославияΧІV Чехо-
словакия

    страна   город     страна   

1989 София БолгарияΧІVДуйсбург ФРГΧV

1991 Саппоро ЯпонияΧVШеффилд
Велико-
бретанияΧVI

1993 Буффало США Закопане ПольшаΧVII ΧVI

2001 Пекин КНР Закопане ПольшаΧΧI ΧΧ

2007 Бангкок Таиланд Турин ИталияΧΧIV ΧΧIII

2003 Тэгу Республика
Корея

Тарвизио ИталияΧΧII ΧΧI

1995 Фукуока Япония Хака ИспанияΧVIII ΧVII

1999 Пальма де
Мальорка Испания

2009 Белград Сербия Харбин КНРΧΧV ΧΧIV
2011 Шэньчжэнь КНР Эрзурум ТурцияΧΧVI ΧΧV
2013 Казань Россия Трентино ИталияΧΧVII ΧΧVІ

2015 Кванджу Республика
Корея

Китайская
Республика

Гранада ИспанияΧΧVIII ΧΧVІІ

2017 Тайбэй Алма-Ата КазахстанΧΧIΧ ΧΧVІІІ

2005 Измир Турция Австрия
Инсбрук/
ЗеефельдΧΧIII ΧΧII

Попрад СловакияΧΧ ΧIΧ

1997 Сицилия Италия Муджу Республика
КореяΧIΧ ΧVIII

1981
1983
1985

Хака ИспанияΧБухарест РумынияΧІ
Эдмонтон КанадаΧІІ

Беллуно ИталияΧІІКобе ЯпонияΧІІІ
София БолгарияΧІ

Всего  за последние 10 лет на 
Всемирных студенческих играх 
было завоёвано нашими спортсме-
нами 608 медалей разного досто-
инства.

Слайд. XXVII Всемирная летняя 
универсиада прошла в городе 
Казани с 6 по 17 июля 2013 года, 
участниками Универсиады были 

13,5 тысяч спортсменов – студен-
тов, проведены соревнования по 27 
видам спорта на 64 спортивных 
объектах, большинство из которых 
построены специально для Универ-
сиады и которые будут успешно 
служить населению города в даль-
нейшем. 
Красноярский край на Универсиаде 
в Казани был представлен очень 
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большой делегацией. В неё входили 
спортсмены, тренеры, помощники – 
волонтёры и мы ещё о них погово-
рим, гости от нашего региона, 
спортивные руководители – слайды 
пребывания в Казани.
Слайд. Проведение Универсиады в 
любой стране – это честь для 
страны, для города, в котором она 
проводится, для его жителей, 
маленьких и взрослых. 
Город Красноярск – столица Крас-
ноярского края – претендент на 
проведение зимней Универсиады 
2019! 

Слайд. Город Красноярск – столица 
Красноярского края – претендент 
на проведение зимней Универсиады 
2019! 
Гимн во славу Универсиады 2019! 
(включение)

Это – событие для всего Краснояр-
ского края и очень важно, чтобы 
люди разных профессий, родители, 
вся студенческая молодёжь, все 
школьники края узнали о его зна-
чимости и оказывали всяческую 
поддержку! 
Решение будет принято на голосо-
вании Международной  федерации 
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 – это ориентир для учителя
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Слайд с перечнем потребностей в 
деятельности волонтёров на Универ-
сиаде.
Условия выполнения задания.
Нужно активно определить группы 
по 4-5 человек. 

В каждую группу – скопированный 
лист-анкету, в котором члены группы 
индивидуально определяют своё 
видение деятельности волонтёра, 
записывают в анкету и далее – пред-
ставляют. Время работы – 5 минут.

Идёт обсуждение, учитель добавляет 
информацию.

Как вы думаете, зачем человеку быть 
волонтером? (Чтобы научиться 
общаться, завести много друзей, 
усовершенствовать знание английско-
го языка, познакомиться со знамени-
тыми спортсменами, с иностранцами 
и узнать, как живут в других странах, 
посмотреть новые места, попробо-
вать себя во взрослой жизни и др.). 
Был ли кто-то из вас где-либо волон-
тером? Расскажите о своем опыте.
Давайте посмотрим волонтёров  
казанской Универсиады.
Ребята, такими же нужными помощни-
ками являются 
ПОСЛЫ УНИВЕРСИАДЫ.
Как считаете:
кто может быть послом Универсиады
каковы обязанности, чем занимается  

посол Универсиады
Уточним: послами Универсиады могут 
быть известные спортсмены, деятели 
культуры и искусства, телеведущие, 
представители общественных органи-
заций. 
Послы пропагандируют идеи Универ-
сиады, спорт и здоровый образ 
жизни, участвуют в проведении 
акций и различных мероприятий под 
эгидой Универсиады. 
Послам Универсиады вручается 
символическая лента. 
Может быть, кто-то знает послов 
будущей красноярской Универсиады?

И мы возвращаемся к Универсиаде 
2019
городу Красноярску – столице Крас-
ноярского края – претенденту на 
проведение зимней Универсиады.
В настоящее время послами заявоч-

ФАМИЛИЯ, ИМЯ
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА

ной кампании на право проведения 
XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в городе Красноярске 
являются:

Илья Авербух, серебряный призер 
Олимпийских игр 2002 года по 
фигурному катанию, чемпион Европы, 
трехкратный чемпион мира
Евгения Канаева, двукратная Олим-
пийская чемпионка, чемпионка мира 
и Европы по художественной гимна-
стике
Евгений Кегелев, чемпион Паралим-
пийских игр 2012 года по легкой 
атлетике
Сергей Ломанов, пятикратный чем-
пион мира по хоккею с мячом 
Александр Масляков-младший, 
ведущий Премьер-лиги и Первой 
лиги КВН
Светлана Мастеркова, заслуженный 
мастер спорта РФ, двукратная Олим-
пийская чемпионка, чемпионка мира, 
двукратная рекордсменка мира по 
легкой атлетике
Ольга Медведцева, двукратная 
Олимпийская чемпионка по биатлону
Александр Меньков, победитель 
«Бриллиантовой лиги-2012», 
легкоатлет
Мария Петрова, чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Европы по 
фигурному катанию
Татьяна Руйга, чемпионка мира и 
России по скалолазанию, 
Динара Сафина, серебряный призер 
Олимпийских игр 2008 года по 
теннису
Александр Семин, двукратный 
чемпион мира по хоккею, игрок 
Национальной хоккейной лиги
Алексей Тихонов, чемпион России, 
Европы и мира по фигурному ката-
нию
Александр Третьяков, первый в 

истории российского спорта Чемпион 
мира по скелетону, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2010 года. 
Алексей Ягудин, Чемпион Олимпий-
ских игр 2002 года по фигурному 
катанию, четырехкратный чемпион 
мира

Существует правило официального 
представления послов Универсиады: 
фамилии располагаются по АЛФАВИ-
ТУ с описанием вида деятельности, 
званий и регалий.

И очень важно для истории проведе-
ния Универсиад: впервые именно 
в рамках заявочной кампании города 
Красноярска, послы Универсиады 
появились еще в рамках заявочной 
кампании, до того момента, как 
названа страна и город, где пройдет 
Всемирная зимняя Универсиада 2019 
года.

Минутки интеллектуального 
блиц – турнира, 5 минут

Предназначение:
рассматривается как эмоциональный 
компонент занятия, как проявление 
активности обучающихся на основе 
нестандартного содержания.

Условия:
Одна  команда задаёт вопрос, другая  
команда отвечает. Далее – наоборот.
Каждый правильный ответ – 1 балл.
Определятся команда – победитель 
по количеству набранных баллов 
(правильных ответов) и поощряется 
самый «спортивный эрудит».

Ребята, разделитесь на две команды, 
придумайте название своей команде 
и определите, кто будет зачитывать 
вопросы.

(учитель копирует листы с вопросами заранее, команды получают их перед 
выполнением задания)
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Идёт обсуждение, учитель добавляет 
информацию.

Как вы думаете, зачем человеку быть 
волонтером? (Чтобы научиться 
общаться, завести много друзей, 
усовершенствовать знание английско-
го языка, познакомиться со знамени-
тыми спортсменами, с иностранцами 
и узнать, как живут в других странах, 
посмотреть новые места, попробо-
вать себя во взрослой жизни и др.). 
Был ли кто-то из вас где-либо волон-
тером? Расскажите о своем опыте.
Давайте посмотрим волонтёров  
казанской Универсиады.
Ребята, такими же нужными помощни-
ками являются 
ПОСЛЫ УНИВЕРСИАДЫ.
Как считаете:
кто может быть послом Универсиады
каковы обязанности, чем занимается  

посол Универсиады
Уточним: послами Универсиады могут 
быть известные спортсмены, деятели 
культуры и искусства, телеведущие, 
представители общественных органи-
заций. 
Послы пропагандируют идеи Универ-
сиады, спорт и здоровый образ 
жизни, участвуют в проведении 
акций и различных мероприятий под 
эгидой Универсиады. 
Послам Универсиады вручается 
символическая лента. 
Может быть, кто-то знает послов 
будущей красноярской Универсиады?

И мы возвращаемся к Универсиаде 
2019
городу Красноярску – столице Крас-
ноярского края – претенденту на 
проведение зимней Универсиады.
В настоящее время послами заявоч-

ной кампании на право проведения 
XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в городе Красноярске 
являются:

Илья Авербух, серебряный призер 
Олимпийских игр 2002 года по 
фигурному катанию, чемпион Европы, 
трехкратный чемпион мира
Евгения Канаева, двукратная Олим-
пийская чемпионка, чемпионка мира 
и Европы по художественной гимна-
стике
Евгений Кегелев, чемпион Паралим-
пийских игр 2012 года по легкой 
атлетике
Сергей Ломанов, пятикратный чем-
пион мира по хоккею с мячом 
Александр Масляков-младший, 
ведущий Премьер-лиги и Первой 
лиги КВН
Светлана Мастеркова, заслуженный 
мастер спорта РФ, двукратная Олим-
пийская чемпионка, чемпионка мира, 
двукратная рекордсменка мира по 
легкой атлетике
Ольга Медведцева, двукратная 
Олимпийская чемпионка по биатлону
Александр Меньков, победитель 
«Бриллиантовой лиги-2012», 
легкоатлет
Мария Петрова, чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Европы по 
фигурному катанию
Татьяна Руйга, чемпионка мира и 
России по скалолазанию, 
Динара Сафина, серебряный призер 
Олимпийских игр 2008 года по 
теннису
Александр Семин, двукратный 
чемпион мира по хоккею, игрок 
Национальной хоккейной лиги
Алексей Тихонов, чемпион России, 
Европы и мира по фигурному ката-
нию
Александр Третьяков, первый в 

истории российского спорта Чемпион 
мира по скелетону, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2010 года. 
Алексей Ягудин, Чемпион Олимпий-
ских игр 2002 года по фигурному 
катанию, четырехкратный чемпион 
мира

Существует правило официального 
представления послов Универсиады: 
фамилии располагаются по АЛФАВИ-
ТУ с описанием вида деятельности, 
званий и регалий.

И очень важно для истории проведе-
ния Универсиад: впервые именно 
в рамках заявочной кампании города 
Красноярска, послы Универсиады 
появились еще в рамках заявочной 
кампании, до того момента, как 
названа страна и город, где пройдет 
Всемирная зимняя Универсиада 2019 
года.

Минутки интеллектуального 
блиц – турнира, 5 минут

Предназначение:
рассматривается как эмоциональный 
компонент занятия, как проявление 
активности обучающихся на основе 
нестандартного содержания.

Условия:
Одна  команда задаёт вопрос, другая  
команда отвечает. Далее – наоборот.
Каждый правильный ответ – 1 балл.
Определятся команда – победитель 
по количеству набранных баллов 
(правильных ответов) и поощряется 
самый «спортивный эрудит».

Ребята, разделитесь на две команды, 
придумайте название своей команде 
и определите, кто будет зачитывать 
вопросы.

(учитель копирует листы с вопросами заранее, команды получают их перед 
выполнением задания)
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заций. 
Послы пропагандируют идеи Универ-
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(правильных ответов) и поощряется 
самый «спортивный эрудит».

Ребята, разделитесь на две команды, 
придумайте название своей команде 
и определите, кто будет зачитывать 
вопросы.

(учитель копирует листы с вопросами заранее, команды получают их перед 
выполнением задания)

КОМАНДА « ЛЫЖНИКИ», « БОТАНИКИ» ( к примеру)

ВОПРОСЫ ВТОРОЙ КОМАНДЕ
1 вопрос: начало пути к финишу старт
2 вопрос: как называется штрафной 
бросок в хоккее буллит

3 вопрос: дополнение 
к « великолепной пятерке», согласно 
известной песне о спорте

вратарь

4 вопрос: « Хоккейная хитрость»
одним словом. Каким финт

5 вопрос: как по-другому называется
спортивная игра бенди хоккей с мячом

6 вопрос: какие дистанции 
есть в биатлоне

7 вопрос: какая страна является
родиной бобслея и нашим конкурентом
в проведении Универсиады 2019

9 вопрос: это имя объединяет 
известного в мире шахматиста 
и юного мага 

Гарри

10 вопрос: в каком году проходила
Универсиада в Москве

1973 год

Швейцария

8 вопрос: в каком зимнем виде спорта
и кто- олимпийские чемпионы, наши
земляки

биатлон, Ольга Медведцева, 
Евгений Устюгов

спринт, индивидуальная гонка, 
эстафеты, гонка преследования,
масстарт

ОТВЕТЫ

КОМАНДА « КОНЬКОБЕЖЦЫ», «ЗНАТОКИ» ( к примеру)

ВОПРОСЫ ВТОРОЙ КОМАНДЕ
1 вопрос: высший спортивный 
результат

рекорд

2 вопрос: инструмент спортивного
судьи

свисток

3 вопрос: биатлон: на короткой 
дистанции в каком положении
выполняется стрельба

стоя, лежа

ОТВЕТЫ
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ВОПРОСЫ ВТОРОЙ КОМАНДЕ
4 вопрос: виды фигурного катания танцы на льду, парное, одиночное

катание
5 вопрос: какое наказание для игрока 
не предусмотрено правилами хоккея
на льду

конфискация клюшки

6 вопрос: какой лыжный ход может 
применить спортсмен на дистанции

классический, коньковый

7 вопрос: суровый бой ведет........ ледовая дружина
8 вопрос: знаменитая красноярская
команда по зимнему виду спорта

«Енисей», хоккей с мячом

9 вопрос: молодой спортсмен юниор
10 вопрос: назвать дату начала-
окончания и год проведения
Универсиады в Казани

06-17 июля 2013 года

ОТВЕТЫ

КОМАНДА « КОНЬКОБЕЖЦЫ», «ЗНАТОКИ» ( к примеру)

Молодцы, ребята! Спортивная тема 
всегда интересна и направления её, 
как видите,  очень разнообразны, и 
мы многое уточнили.

Учитель
Ребята, мы с вами уже знаем о 
послах будущей Универсиады. Работа 
по подготовке к ней активно продол-
жается, её выполняют разные специ-
алисты города Красноярска и всего 
края. Проведено уже много меропри-
ятий спортивных и другой направлен-
ности в рамках заявочной кампании 
в поддержку Универсиады.
Кто из вас может сказать о каких – 
либо из них?
И давайте посмотрим.
Слайды мероприятий.
 
Вы знаете, что на крупных спортив-
ных соревнованиях всегда присут-
ствует ТАЛИСМАН. 
Среди жителей Красноярского края 

был проведён конкурс - голосование, 
были представлены четыре варианта: 
снегирь, лось, медведь и….кто скажет 
да, ЛАЙКА, которая и стала талисма-
ном Универсиады – это необычная 
лайка:
Ю-Лайка (U-Laika), универсиадская. 
Лайка - это древняя сибирская 
порода собачек. Лайка – верный друг 
своему хозяину, хорошо ориентирует-
ся на местности,  хорошо переносит 
мороз и другие природные явления, 
быстро бегает, очень выносливая и 
от природы красивая – вот почему 
она понравилась всем и стала талис-
маном будущей Универсиады в Крас-
ноярске! Посмотрим на наш талис-
ман.
Ребята! Кто был на каких-либо 
соревнованиях, которые проходили в 
большом спортивном сооружении 
города Красноярска, кто может 
сказать название и, может быть, 
предназначение.
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Молодцы, ребята! Спортивная тема 
всегда интересна и направления её, 
как видите,  очень разнообразны, и 
мы многое уточнили.

Учитель
Ребята, мы с вами уже знаем о 
послах будущей Универсиады. Работа 
по подготовке к ней активно продол-
жается, её выполняют разные специ-
алисты города Красноярска и всего 
края. Проведено уже много меропри-
ятий спортивных и другой направлен-
ности в рамках заявочной кампании 
в поддержку Универсиады.
Кто из вас может сказать о каких – 
либо из них?
И давайте посмотрим.
Слайды мероприятий.
 
Вы знаете, что на крупных спортив-
ных соревнованиях всегда присут-
ствует ТАЛИСМАН. 
Среди жителей Красноярского края 

Да, «Арена – Север», ледовый дворец 
«Рассвет»; будут достроены Акаде-
мия биатлона, Академия зимних 
видов спорта; построены – ледовый 
конькобежный и лыжный стадионы. 
Слайды – объекты Универсиады.
И немного истории.
В далёких 80-х годах в городе Крас-
ноярске проходили очень крупные 
соревнования, которые назывались 
Спартакиадами, для участия приез-
жали спортсмены из всех уголков 
огромной страны. И замечательный 
Центральный стадион, Дворец 
спорта, которому позже присвоено 
имя Ивана Ярыгина, нашего прослав-
ленного чемпиона Олимпийских игр 
по вольной борьбе, построены к этим 
спортивным событиям. Посмотрите, 
сколько лет они служат краснояр-
цам, сколько различных детских и 
взрослых, в том числе -  междуна-
родных, соревнований там прошло! 
Это – наследие красноярцам.
Нам ещё нужно поразмышлять и 
представить, что может измениться  
за будущие 5 лет в городе Краснояр-
ске, в некотором смысле - и в жизни 
населения края, в реализации своих 
возможностей, если Универсиада 
2019 года пройдёт в городе Красно-
ярске.
Что бы вы хотели изменить в 
городе?
Что, на ваш взгляд, изменит Универ-
сиада, если она пройдёт в городе 
Красноярске?
Реальны самые смелые предположе-
ния!

Для учителя:
1. Развитие инфраструктуры:
- городской – хорошие дороги, чет-
вёртый мост через Енисей, изменит-
ся система общественного питания, 
культурно-развлекательная сфера, 

система СМИ; 
- туристической – появится современ-
ный гостиничный комплекс;
- спортивной -  будут построены 
новые (трамплины, санно-бобслейная 
эстакада, новые горнолыжные 
склоны, несколько спортивных соору-
жений).
- образование – школьники края на 
хорошем уровне будут владеть 
английским, как языком международ-
ного общения, будут относиться к 
предмету «физическая культура» как 
к предмету, формирующему физкуль-
турное образование, и значит, 
найдут личностные смыслыв заняти-
ях спортом, ведении здорового образа 
жизни.

Учитель
В целом - приняв на своей земле 
сильнейших молодых спортсменов 
всей планеты, Красноярский край и 
город Красноярск станут центром 
внимания не только мирового спор-
тивного сообщества, но и средств 
массовой информации, предприятий 
торговли, бизнеса, рекламы, туризма, 
спортиндустрии, будет обеспечен 
прирост новых рабочих мест, что 
способствует в целом существенному 
социально – экономическому эффек-
ту.

Обобщение информации, 
5 минут

Предназначение:
нахождение собственных смыслов, 
суждений о роли спорта в жизни 
человека, значении занятий спортом 
в формировании правил здорового 
образа жизни, социальной адапта-
ции; возможность проявления лич-
ностного отношения обучающихся к 



содержанию занятия.

Учитель
Итак, мы многое узнали и уточнили о 
Всемирных студенческих играх. 
В командах обсудите и представьте, 
в чём, на ваш взгляд, состоит миссия 
Универсиады.
Определите, кто из членов команды 
через 5 минут представляет ваше 
суждение.

Ребята, давайте напомним друг другу 
дату- 9 ноября 2013 года. 
Именно в этот день  Международная  
федерация университетского спорта  
в Бельгии, в Брюсселе примет реше-
ние, в каком городе мира пройдёт 
зимняя Универсиада 2019 года.
Будем ждать этот день!
Мы заканчиваем нашу первую встре-
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чу в новом учебном году.
Интересных вам открытий в учёбе, 
цените общение с одноклассниками – 
ведь вам быть в школьных  учебных 
кабинетах осталось не так много! 
И, главное, не забывайте: спортивный 
жизненный стиль актуален для моло-
дых людей XXI века! 

Творческое задание
выполняется  в рамках самостоя-
тельной (в том числе - домашней) 
работы по выбору:
- составить кроссворд спортивно-
универсиадской тематики
- написать сочинение на тему Уни-
версиады; стихи, рассказ, возможно и 
на английском языке
- организовать в параллели классов 
флэшбом
- другое.


