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Пояснительная записка. 

 Актуальность проекта 
Воспитательное значение игры, её всестороннее влияние на развитие 

ребенка трудно переоценить. Игра органически присуща детскому возрасту. 
Игры с моментами веселой неожиданности, когда обыденное становится 
необычным, а потому особенно привлекательным для детей, дают им радость, 
эмоциональный подъем. Благодаря этому прекрасному свойству игры, особенно 
с элементами соревнования, больше, чем любые другие средства воздействия, 
соответствуют потребностям растущего организма, способствуют 
всестороннему развитию детей, воспитанию у них морально- волевых качеств и 
прикладных навыков. 
Игра поможет сплотить детский коллектив, включить в активную деятельность 

замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается сознательная дисциплина, дети 

приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать 

свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. Игра для 

детей - важное средство самовыражения, проба сил. В играх можно лучше 

узнать своих учеников, их характер, привычки, организаторские способности, 

творческие возможности, что позволит ему найти наиболее правильные пути 

на каждого из детей. Подвижные игры занимают особое место среди игр. 

Подвижные игры - самое лучшее лекарство для детей от двигательного «голода». 

Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, что в своей совокупности 

они, по существу, исчерпывают все виды свойственных человеку естественных 

движений: ходьбу, бег, прыжки, метание, бросание и ловлю — и потому 

являются самым универсальным и незаменимым средством физического 

воспитания 

         Социальная проблема 

Возрастающий объем информации, постоянная модернизация учебных 

программ, широкое использование транспорта, других технических средств 

оказывают неблагоприятное воздействие на двигательную деятельность 

учащихся. В современном обществе проявляется противоречие между 

требованиями физической подготовленности детей и образом жизни. 

Естественные условия и обучение в школе ограничивают двигательную 

деятельность и не обеспечивают необходимого режима, позволяющего более 

значительно повысить результаты жизненно необходимых двигательных 

качеств. Поэтому возникает необходимость поиска наиболее целесообразных 

средств и методов повышения физической подготовленности учащихся.  
Педагогическая проблема 
-снижение интереса у детей к организованным подвижным играм 

-неумение детей играть по установленным правилам  

-неумение детей проигрывать 

Медицинская проблема  

Результаты медицинского исследования образа жизни детей школьного 

возраста дают основания говорить о возникновении новой угрожающей 

общемировой тенденции – недостаточной физической активности и 

малоподвижном образе жизни. В эксперименте принимали участие  72845 



маленьких респондентов разных национальностей,  

Практически 30% детей ведут малоподвижный образ жизни, смотрят 

телевизор или сидят за компьютером более трех часов в сутки. 

 
Интересно, что в ходе исследования не обнаружено связи с параметрами  

уровня экономического развития государства и индивидуального  
благосостояния семьи, в которой проживает ребенок 
       Сложившаяся в стране за последние годы экологическая ситуация, 

привела к увеличению заболеваемости в два раза, поэтому одной из 

важнейших проблем становится поиск средств, способствующих повышению 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Школьный возраст является ответственным периодом 

жизни учащегося в формировании физического компонента здоровья и 

культурных навыков, обеспечивающих его укрепление, совершенствование и 

сохранение в будущем.          Поэтому результатом физического воспитания 

школьников начальных классов должны стать высокий уровень здоровья и 

формирование фундамента физической культуры будущего взрослого 

человека .  
 

В  связи  с этим  среди  основных направлений  в работе над проектом 

необходимо выделить: 
- воспитание личности; 
- развитие физических способностей; 
  
  Целью проекта является формирование физического совершенства, 
личностных качеств учащихся и готовности использования достижений для 
сохранения здоровья и высокой работоспособности на долголетний период 
жизни. 
Программа проекта  предполагает решение следующих задач:  
-укрепление здоровья и закаливания организма детей; 
- содействие разностороннему физическому развитию; 

- успешному выполнению учебной программы по физической культуре; 

-выявление характера , привычек, организаторских способностей, творческих 
возможностей детей в играх. 

- Совместная работа с родителями позволяет успешно решать 

поставленные задачи проекта. Педагог заинтересован в том, чтобы 

учащиеся посещали занятия с удовольствием. Для обеспечения 

устойчивого интереса необходимо и привлечение родителей 

обучающихся. Работа педагога с родителями заключается в 

следующем: 

-  педагог в течение учебного года представляет возможность 

родителям ознакомиться с планом, программой проекта; 

-  встреча с родителями на родительских собраниях, конкурсах; 

-  информация педагога об успехах и достижениях ребёнка 

Предполагаемые результаты 



- развитие интереса к самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, а 

также привитие навыков ведения здорового образа жизни; 

- повышение общего уровня физической подготовки. 
- развитие сознательной дисциплины, дети приучатся к соблюдению правил, 
справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и 
объективно оценивать поступки других. 

Главным стержнем деятельности педагога по программе проекта является 
комплексное решение задач образования, воспитания и развития детей. А эта 
задача предполагает организацию разнообразной деятельности: 
- организация разнообразных  досуговых мероприятий; 
- организация  и  проведение  разнообразных  конкурсов  и  спортивных 

соревнований; 
Такая работа способствует сплочению коллектива, повышает интерес к  

занятиям. 

 Гипотеза: предполагалось, что организация и проведение подвижных игр 

будет способствовать развитию физических качеств у учащихся младшего 

школьного возраста. Реализация проекта   во внеурочное время у учащихся 

младших классов позволит повысить уровень их физической 

подготовленности и определенных личностных качеств.  

Участники проекта: 

учащиеся 1 класса МБОУ "Росток" 

Сроки реализации 

сентябрь 2011-май 2012 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный ( Аналитико- прогностический)(сентябрь 2011) 

Анализ проблемы. Оценка восстребовательности проекта и механизмов его 

реализации. Организация взаимодействия участников проекта.Проведение 

анкетирования родителей.Совместное планирование деятельности по 

реализации проекта(учитель,мед.работник,педагог-психолог,учитель 

физкультуры)  

2. Основной этап(октябрь 2011-апрель 2012)  

Использование мероприятий проекта  на прогулках,во внеурочной 

деятельности,на уроках физкультуры,во время проведения 

праздников совместно с родителями 

3. Заключительный этап(май 2012)Проведение мониторинговых 

исследований сформированности физических и личностных качеств 

учащихся 1 класса  

Изучение и обобщение результатов по проекту.Оценка эффективности 

проекта. 

План мероприятий по реализации проекта 

 

  

 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 



Аналитико-прогностический этап 

Диагностика сформированности 

умения детей играть по 

установленным 

правилам,самостоятельно 

организовывать подвижные игры 

1 неделя 

сентября 

Классный 

руководитель,учитель 

физкультуры. 

Диагностика физического 

развития детей 

2 неделя Учитель 

физкультуры,мед.работник 

Анкетирование родителей  

"Досуг в семье" 

3 неделя 

сентября 

Классный руководитель 

Родительское собрание  

"Влияние подвижных игр на 

всестороннее развитие детей" 

4 неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

мед.работник, 

педагог-психолог 

Основной (формулирующий) этап 

"Научи меня играть" 

тематическая прогулка на свежем 

воздухе 

1-2  

неделя 

октября 

Классный руководитель 

Родительский тренинг "Вспомним 

детство" 

3-4 

неделя 

октября 

Классный руководитель, 

педегог-психолог 

Разучивание новых подвижных 

игр с предметами 

 отними ленту 

 бросай первым 

 кто больше осилит 

 попади в корзину 

1-2 

неделя 

ноября 

Классный руководитель 

 Соревнования 

"Сильные,смелые,ловкие" 

3-4 

неделя 

ноября 

Классный руководитель 

День семейного отдыха "Зимние 

забавы" 

январь Классный руководитель 

Родительский тренинг "Наша 

семья крепче,если мы все вместе" 

1-2 

неделя 

февраля 

Классный руководитель 

 

Весёлые старты,посвящённые 23 

февраля "Вместе дружная семья" 

3-4 

неделя 

февраля 

Классный руководитель, 

Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков "А мы играем 

так.." 

1-2 

неделя 

марта 

Классный руководитель 

Родительское собрание совместно 

с детьми "В нашем счастливом 

детстве" 

3-4 

неделя 

марта 

Классный руководитель и 

родители 



Беседа с детьми "Вместе играть 

веселее!" 

1 неделя 

апреля 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

День семейного отдыха "На месте 

не сидится-будем веселиться!" 

2 неделя 

апреля 

Классный руководитель 

Заключительный (аналитический) этап 

Проверка уровня 

сформированности физических и 

личностных качеств. 

3-4 

неделя 

апреля 

Классный руководитель 

Педегог-психолог 

Круглый стол с участниками 

проекта.Анализ результатов  и 

перспективное развитие проекта 

на следующий год,планирование  

1-2 

неделя 

мая 

 

 

Интернет-ресурсы 

 http://pedsovet.org/ 

 http://www.it-n.ru 

 http://nsc.1september.ru/ 

 http://schoollessons.narod.ru/ 

 http://www.nachalka.com/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://bukaeva.ucoz.ru/ 

 http://www.school2100.ru 

 http://iudinatanya.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://bukaeva.ucoz.ru/
http://www.school2100.ru/

