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Миссия проекта

 Для кого мы это делаем?

 Что мы делаем?

 Как это мы делаем

 Для учащихся 5-х классов  

 Повышаем двигательную 
активность детей посредством  
физических упражнений,  
подвижных и  спортивных игр,
спортивно-оздоровительных 
мероприятий

 Привлекаем к сотрудничеству 
учителей ОУ, родителей.

 Используем современные 
педагогические технологии 
здоровьесбережения



Проблема

 Низкий уровень общей культуры и в 
частности культуры здоровья у 
современного поколения



Актуальность проекта

Переход на новую ступень образования – огромный стресс для 
пятиклассника. Вовлекая детей в реализацию данной программы , 
педагоги способствуют  развитию у учащихся данного возраста 
мотивации достижения успехов в укреплении здоровья. 

Занятия физической культурой и спортом в самых разных формах 
сами по себе являются прекрасным средством нормализации 
эмоциональной и психической сферы. Физиологические и 
гормональные изменения, происходящие в организме во время 
физической нагрузки, благотворно  влияют на состояние нервной 
системы. А также занятия увлекают, требуют много времени и его уже 
не остается для скуки. Ребенок, занимающийся спортом, чувствует себя 
здоровым, приобретает уверенность в себе, чувствует себя 
психологически комфортно.



Цель:

Формирование  культуры 
здоровья у учащихся 5-х 
классов посредством 
подвижных и спортивных 
игр.



Задачи:

 Разработать инновационную 
программу по укреплению здоровья 
учащихся

 Организовать комплекс спортивно-
оздоровительных мероприятий с 
учащимися 5-х классов

 Провести мониторинг эффективности 
проведенных мероприятий



Мероприятия по решению задачи № 1

 Анкетирование учащихся 5-х классов на тему: 
«Я и спорт!»

 Анкетирование родителей на тему: «Здоровье 
Вашего ребенка в масштабах страны»

 Обработка анкет

 Разработка комплексной программы по 
укреплению здоровья детей.



Мероприятия по решению задачи № 2

 Проведение ежедневной утренней гимнастики для учащихся 5-х 
классов

 Каждый вторник проведение подвижных игр на свежем воздухе,

(в зимний период катание на санках, ледовые игры)

 Каждую пятницу спортивные эстафеты и состязания с 
элементами спортивных и подвижных игр

 Каждый первый день каникул – спортивный праздник

 Мастер-класс по утренней гимнастике

 Мастер-класс по суставной гимнастике

 Спортивный фестиваль, посвященный Всемирному Дню 
Здоровья (7 апреля)



Мастер-класс по суставной 
гимнастике



Спортивный фестиваль



Спортивный фестиваль



Мероприятия по решению задачи № 3

 Анкетирование по итогам проведенных мероприятий

 Изучение учета посещаемости занятий в школе

 Мониторинг по результатам анкетирования и изучения журнала 
посещаемости детей

 Анализ данных в начале учебного года и в конце



Необходимые ресурсы:

 1 этап: Проведение  социального опроса родителей и детей –
компьютер, принтер, бумага

 2 этап: Проведение мероприятий - спортивный зал, спортивное 
оборудование и инвентарь; материалы для оформления зала, 
призы участникам мероприятий

 3 этап: Круглый стол- сладости для чаепития.



Мониторинг качества 
осуществления проекта

 Участие в утренней гимнастике (I уровень – 15%,

IV уровень 87%)

 Участие в подвижных играх и состязаниях (I уровень – 12%,

IV уровень 80 %)

 Участие в спортивных праздниках, фестивалях (I уровень –
10%, IV уровень 82 %)

 Посещение объединений физкультурно-спортивной 
направленности (I уровень – 21 %, IV уровень 65 %)



Ожидаемый результат

Повышение уровня культуры здоровья 
учащихся.



Характеристика конечного продукта: 
проявление ответственного 

отношения к собственному  здоровью

 Рост числа учащихся, самостоятельно 
занимающихся утренней гимнастикой

 Рост числа участников физкультурно-
спортивных мероприятий

 Рост числа участников регулярно 
посещающих занятия в физкультурно-
спортивных объединениях 



Компетенция социального 
взаимодействия

 Социальная коммуникативность

 Менеджмент конфликтов

 Организационные способности

 Умение работать в команде

 Навыки межличностных отношений

 Лидерство



Системно-деятельностные 
компетенции

 Аналитическая способность

 Адаптация

 Модерация

 Способность применять знания и умения на практике

 Умение использовать базовые знания в различных областях



Компетенции самоорганизации и 
самоуправления

 Самостоятельная работа 

 Способность брать на себя ответственность

 Способность работать концентрированно и дисциплинированно

 Способность целенаправленно организовать свою работу

 Уверенность в себе



Ценностно-смысловые 
компетенции

 Способность переносить полученные знания в социальную 
реальность

 Знания, касающиеся влияния моей деятельности на общество.

 Социальная компетенция.

 Духовная организация человека.



Спасибо за внимание!


