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Аннотация
В настоящее время все более актуальной становится необходимость 

пропаганды здорового образа жизни. Связано это со многими причинами: в 

первую очередь с тем, что люди, в том числе дети, ведут малоподвижный 

образ жизни. 

В течение трех учебных месяцев учащиеся, посещающие спортивные 

секции, выступали на классных часах перед одноклассниками и учащимися 

1-4 классов, рассказывая о видах спорта, которыми они занимаются, о 

влиянии занятий спортом на улучшение здоровья. На переменах 

организовывались подвижные игры. 

Также по возможности учащиеся класса посещали тренировки и 

соревнования, в которых участвовали их одноклассники.

Описание организации

Учитель и классный воспитатель 

 составляют карту занятости детей в спортивных секциях,
 изучают информацию о состоянии здоровья детей в классе.

Дети, занимающиеся в спортивных секциях 
 (Севостьянова Катя – спортивные танцы, 
Крюков Артем – спортивная гимнастика,
 Тимофеева Елизавета – художественная гимнастика, 
Богатырев Амир - бокс)

 совместно с родителями готовят рассказ о своем виде спорта.

Учитель и классный воспитатель планируют и организуют  выступление 

детей перед аудиторией.

Обоснование необходимости проекта

В 21 веке одной из многочисленных проблем социума являются 

многочисленные заболевания, среди которых: ожирение, нарушение 

деятельности сердечно - сосудистой системы, расстройства 

пищеварительного тракта. Одной из немаловажных причин, на наш взгляд, 

является малоподвижный образ жизни. Отсутствие необходимых физических

нагрузок ведет  к снижению жизненного тонуса, ослаблению иммунитета и,  

в конечном счете, к ухудшению здоровья. Пример сверстников для учащихся 



более убедителен, чем рассказы учителя, поэтому был разработан и 

реализован данный проект.

Цели и задачи проекта

Цель – пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи проекта:

 знакомство учащихся с особенностями различных видов спорта,
 формирование умения вести поисковую деятельность,
 формирование умения выступать с докладами, 
 более близкое знакомство учащихся,
 зарождение  у учащихся интереса к спорту,
 воспитание уважительного отношения к спорту,
 воспитание уважительного отношения к товарищам,
 укрепление связей семьи и школы.

Методы реализации проекта
Наглядные: использование ТСО.
Словесные: рассказ, беседа, анкетирование.
Практические: наблюдение.

Управление проектом
Управление проектом осуществляют учитель Дзюбинская Н.Ю. и 

классный воспитатель Каверина О.В.
Рабочий план реализации проекта

дата мероприятие

ежедневно организация подвижных игр на улице

ежедневно утренняя зарядка

еженедельно выступление учащихся на классном часе

ежемесячно посещение тренировок

Ожидаемые результаты
Рост интереса к спорту, увеличение количества учащихся, 

посещающих спортивные секции.
Методы оценки результатов

Анкетирование, мониторинг спортивных достижений, метод анализа 

количественных результатов.
Результаты реализации проекта



В результате внедрения проекта увеличилось количество детей, 

занимающихся в спортивных секциях. По окончании проекта в секцию 

футбола записались Аракелян Ваграм, Ткачев Дмитрий, Тимохин 

Владислав, Айрапетян Вячеслав, в секцию бокса – Мартиросян Давид, 

Рогов Арсений, Иониди Иван. 
В настоящее время спортом занимаются 14 обучающихся из 16.
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Аннотация
Все дальше в прошлое уходит  Великая  Отечественная война. Все 

меньше становится ветеранов. Все реже приходят они в школы, чтобы 

рассказать о событиях тех страшных лет. И не удивительно, ведь они не 

становятся моложе, и порой даже самые обычные действия для них сложны. 

Они нуждаются в нашей помощи. В классе была организована помощь 

ветерану Великой  Отечественной войны  Марии Васильевне  Вобликовой.

Описание организации

Учитель и классный воспитатель организуют встречу учащихся с 

одиннадцатиклассницами Екатериной Назаровой и Ксенией Горшковой, 

девушки рассказывают  о беседе с Марией Васильевной  Вобликовой  –   

ветераном Великой  Отечественной войны. 

Учитель и классный воспитатель совместно с детьми и родителями 

планируют посещение ветерана и помощь ей.

Обоснование необходимости проекта

Воспитание в детях человечности, сохранение памяти об исторических 

событиях есть одна из важнейших задач современной школы.

Цели и задачи проекта

Цель – формирование и развитие духовно – нравственной системы 

общечеловеческих ценностей у подростков посредством общения с людьми 

старшего поколения, имеющих положительный жизненный опыт. 

Задачи проекта:

 помощь ветерану Великой Отечественной войны
 знакомство учащихся с историей страны,
 воспитание уважительного отношения ветеранам Великой 

Отечественной войны,
 воспитание милосердия, 
 формирование умения вести поисковую деятельность,
 укрепление связей семьи и школы.

Методы реализации проекта



Наглядные: использование ТСО.

Словесные: рассказ, беседа, анкетирование.

Управление проектом
Управление проектом осуществляет учитель Дзюбинская Н.Ю. 

Рабочий план реализации проекта

дата мероприятие
21.09.2015 Участие в торжественной линейке,

посвященной годовщине освобождения
Анапы от фашистов.

13.11.2015 Литературно-музыкальная композиция
«Поклонимся великим тем годам»

еженедельно Посещение Вобликовой М.В., помощь по

хозяйству.
12.12.2015 Посещение Вобликовой М.В., беседа,

знакомство со статьей победителя
муниципального этапа Краевой олимпиады

по журналистике.
26.12.2015 Посещение Вобликовой М.В., поздравление

с предстоящими праздниками.

Ожидаемые результаты
Углубление знаний о событиях Великой Отечественной войны, 

воспитание уважения к ветеранам, воспитание сострадания.
Методы оценки результатов

Наблюдение, анкетирование.
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Аннотация
С наступлением тепла уроки физической культуры стали проводиться 

на открытом воздухе в сквере на улице Протапова. Возвращаясь после 

уроков, дети делились впечатлениями о том, как много мусора под деревьями 

и на спортивной площадке. Так родилась идей реализовать социальный 

проект «Земля – наш дом», результатом которого стали еженедельные 

экологические акции.

Описание организации

Обучающиеся еженедельно после урока физкультуры собирают мусор в

сквере и на спортивной площадке. Дважды в месяц данная акция проводится 

по субботам. 

Обоснование необходимости проекта

Воспитание в детях любви и бережного отношения к земле,  любви к 

труду событиях есть одна из важнейших задач современной школы.

Цели и задачи проекта

Цель – формирование любви к земле,  любви к труду, осознание своей 

роли в жизни родного города.

Задачи проекта:

 воспитание любви к природе, чистоте,
 воспитание любви к чистоте,
 воспитание уважительного отношения к труду, 
 формирование умения организовать свою  деятельность,
 укрепление связей семьи и школы.

Методы реализации проекта

Наглядные: использование ТСО.

Словесные: рассказ, беседа, анкетирование.

Управление проектом
Управление проектом осуществляет учитель Дзюбинская Н.Ю. 

Рабочий план реализации проекта

дата мероприятие



23.04.17 Праздник Земли 
еженедельно Уборка парковой территории, прилегающей

к спортплощадке
2 раза в месяц Выпуск стенгазеты «Земля – наш дом»

Ожидаемые результаты
Привычка быть аккуратным, воспитание бережного отношения к 

природе, любви к труду.
Методы оценки результатов

Наблюдение, анкетирование.
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