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1. Аннотация проекта 

Проект направлен на укрепление здоровья, развитие основных физи-

ческих качеств и способностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов, воспитание толерантности, нравственных ка-

честв у детей средствами физической культуры.  

Занятие физической культурой и спортом мы рассматриваем как эф-

фективное средство решения задач нравственного и патриотического вос-

питания подрастающего поколения, т.к. формирование физических ка-

честв, двигательных навыков и умений тесно связано с воспитанием нрав-

ственно волевых черт личности. Физически развитый человек, крепкий, 

сильный, здоровый должен быть добрым, терпимым, должен уметь прийти 

на помощь к тем, кому она нужна и направлять свои умения и силу только 

на добрые поступки. 

2.Обоснование необходимости проекта 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Учёными установлено, что оно на 10 % зависит от деятельности системы 

здравоохранения, на 20 % – от наследственных факторов, на 20 % - от эко-

логии, на 50% – от самого человека. Условия, в которых он живет, то, чем 

он занимается, с кем общается, с кого берет пример, крайне важны.  

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от стиля жизни. Здо-

ровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению чело-

веком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций 

в оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность уси-

лий личности в сохранении и укреплении индивидуального и обществен-

ного здоровья. 

Когда разговор заходит о здоровье, мы часто используем словосоче-

тания, обозначающие момент действия: «быть здоровым», укреплять здо-

ровье», «оберегать здоровье», «вести здоровый образ жизни» и т.п. Поэто-



му можно предположить, что большинство людей воспринимают здоровье, 

как некую активность, которая помогает человеку вести естественную для 

него жизнь и удовлетворять все необходимые потребности. 

  На современном этапе развития общества значительно изменились 

ценностные ориентиры, на первый план выходят материальные ценности, 

в то время как жизненный уровень большинства населения снизился, и ро-

дители вынуждены решать финансовые проблемы. В связи с этим повыси-

лась агрессивность людей, отчего страдает молодое поколение. Они пере-

живают постоянные стрессы, неудовлетворенность в любви, ласке, защи-

щенности.  

3.Актуальность и проблемы 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 

педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, 

чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности меди-

цинского работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение 

детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 

Статистика показывает, что за период обучения детей в школе состоя-

ние их здоровья ухудшается в 4-5 раз. Проблема укрепления здоровья дет-

ского и подросткового населения возникла в результате взаимодействия 

огромного количества факторов риска, порождённых неблагоприятными 

биологическими, экологическими, социальными и экономическими усло-

виями. Для того, чтобы ребенок стал физически, психически и социально 

здоровой личностью, необходимо, прежде всего, чтобы учитывались сле-

дующие проблемы:  

 ухудшение социального положения семей обучающихся;  

 наличие неблагополучных семей, мало занимающимися проблемами 

воспитания и развития своих детей;  

 невысокий уровень общей культуры населения. 



Наша школа многонациональная (21 нация). Этническая неоднород-

ность контингента обучающихся накладывает отпечаток и на взаимоотно-

шения детей и подростков как с педагогами, их родителями (законными 

представителями), так и между собой. Дети, прибывшие из бывших рес-

публик Закавказья и Средней Азии, при поступлении в школу плохо вла-

деют русским языком, так как в семьях разговаривают на родном языке 

(данный факт усложняет обучение). 



  

Многонациональная школа 



 

Мы рассматриваем толерантность как динамическое, интегральное, нрав-

ственное качество личности, характеризующееся уважительным и терпи-

мым отношением к людям другой национальности, религии, к их взглядам, 

обычаям, привычкам, социальному статусу, их поступкам и действиям, не 

приносящим вреда психическому и физическому здоровью; способностью 

находить конструктивное решение в спорных и конфликтных ситуациях, 

сохраняя при этом свою индивидуальность. 

Воспитание толерантности, нравственных качеств у детей средствами 

физической культуры мы построили по нескольким направлениям: 

-знакомство с культурой, традициями своего народа; 

-знакомство с культурой народов мира через подвижные игры; 

-олимпийское образование; 

-формирование уверенности в себе, уважения и дружелюбия к сверстни-

кам; 

Актуальность проблемы здоровьесбережения в современных условиях 

связана также со школьными перегрузками, с тем, что не учитываются 

психофизические особенностями развития обучающихся. Решать данную 

проблему можно только на научной основе в рамках государственной по-

литики по данному вопросу. Согласно Концепции модернизации россий-

ского образования на период до 2020г., одной из основных характеристик 



качества школьного образования является соответствие условий образова-

тельной деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся.  

 

Таблица 1 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 7»: 

 

Год Общее 

кол-во 

обучаю-

щихся 

I 

груп-

па 

здо-

ровья 

% 

со-

от-

но-

ше-

ние 

II 

груп-

па 

здо-

ровья 

% 

со-

от-

но-

ше-

ние 

III 

груп-

па 

здо-

ровья 

% 

со-

от-

но-

ше-

ние 

IV 

груп

па 

здо-

ро-

вья 

% 

со-

от-

но-

ше-

ние 

инва-

лиды 

2008-

2009 

483 46 9,5 383 79 49 10 1 0,2 4 

2009-

2010 

452 32 7 351 78 65 14 2 0,4 2 

2010-

2011 

430 30 7 340 79 57 13 0 0 3 

2011-

2012 

402 29 7 317 79 54 13 0 0 2 

 

Таблица 2 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

 

Заболевание 2008 2009 2010 2011 

Количество обучающихся 483 452 430 402 

Зрение 105 123 119 93 

Опорно-двигательный аппарат 80 59 47 36 

Плоскостопие 63 60 60 45 

Сколиоз 9 11 20 12 

Нарушение со стороны 

нервной системы 

8 14 17 23 

 

 

С целью выявления интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, в школе проведено анкетирование взрослых и детей (Приложение 

1).  

В анкетирование участвовало 60 семей (110человек - родителей), 60 

обучающихся. 



Анкетирование родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование обучающихся. 
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Виды занятий в спортивном клубе 

 

 
 

 

Результаты анкетирования показали, что уровень сформированности 

культуры здоровья низкий. Осознание необходимости заботы о собствен-

ном здоровье не стало убеждением большинства людей. Таким образом, 

создание активной среды, в которой обучение ребёнка происходит не за 

счёт ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной си-

стемы развития внутреннего потенциала школьника, является акту-

альнейшей задачей. С другой стороны, в близлежащих к школе микрорай-

онах, где преобладает частный сектор и основное население (87%) – пред-

ставители ближнего зарубежья), не созданы условия для занятий физкуль-

турой и спортом. 

Спортивный клуб, организованный на базе МБОУ "Средняя общеоб-

разовательная школа № 7", позволит частично компенсировать отсутствие 

спортивных комплексов в 11, 11а, 11б микрорайонах города Нефтеюган-

ска, станет центром спортивно-оздоровительной работы и эффектив-

ным средством организации позитивного взаимодействия детей и взрос-

лых. Спортивный клуб способствует широкому привлечению обучающих-
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ся, родителей и педагогов к регулярным занятиям физкультурой и спор-

том, формирования здорового образа жизни, организации активного отды-

ха, повышения уровня физического развития, профилактике заболеваний, 

связанных с малоподвижным образом жизни.  

Проанализировав занятость детей в городских спортивных секциях 

нашей школы, мы увидели, что наши дети, в отличие от детей других 

школ, занимаются в секциях боевых искусств: борьба, рукопашный бой, 

дзюдо, карате, бокс. Все эти виды развивают и культивируют силовые ка-

чества и относятся к виду единоборства.  

 

Занятость обучающихся в ДОУ 

 

 
 

 

 

 Цель создания спортивного клуба: сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, учителей, родителей, воспитание толерантности, нрав-

ственных качеств у детей средствами физической культуры на базе МБОУ 

«СОШ № 7». 
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Задачи: 

 создать благоприятные условия для занятий физкультурой и спор-

том;

 развивать мотивацию   к занятиям физической культурой и    осо-

знанному отношению к здоровью;

 организовать досуг детей и взрослых во внеурочное время.

 познакомить с культурой, традициями народов мира;

 развивать уверенность в себе, уважение и дружелюбие к сверстникам

и взрослым.

Этапы работы: 

 Первый этап - подготовительный (сентябрь - ноябрь 2015г.) 

Анализ медико – психолого - педагогических условий обучения, ме-

тодической, спортивной литературы по проблеме исследования. Ан-

кетирование обучающихся и родителей (законных представителей) с 

целью выявления интереса к занятиям физической культурой, спор-

том и созданию физкультурного клуба по интересам.

 Второй этап - практический (2015 - 2016) 

Реализация проекта:

-информационная работа – реклама на сайте школы, бегущая строка 

на экране ТВ на 1 этаже школы, на ученических и родительских со-

браниях; 

-комплектование групп; 

-составление расписания занятий; 

-проведение занятий; 

-участие в соревнованиях школьного и муниципального уровней. 

 Третий этап - аналитический (декабрь  2016г.) 

Подведение итогов проекта.



Формы и методы работы 

 ОФП (общая физическая подготовка);

 спортивные и подвижные игры;

 занятия на тренажерах;

 совместные спортивные мероприятия

Самые распространенные формы работы с семьей являются физкуль-

турные досуги, дни открытых дверей, родительские собрания, консульта-

ции, беседы. Развитие коммуникативных способностей начинается в семье, 

в ежедневном общении с родителями, братьями и сестрами, бабушами и 

дедушками. Играя с детьми, родители помогают преодолеть своему ребен-

ку эмоциональные проблемы, развивают уверенность, воображение, лов-

кость и смекалку, завоевывают доверие и дружбу с ребенком. Любимый 

вид деятельности детей -  подвижные игры. Мы используем их в целях 

снятия тревожности, агрессии, развития общительности. Для реализации 

задач толерантного воспитания, устранения дефицита общения родителей 

с детьми используем традиционное информирование родителей (выступ-

ления на собраниях, оформление наглядной агитации), привлечение роди-

телей к совместным праздникам. 

В формировании толерантности у школьников необходимо опираться 

на игровые методы воспитания, так как игра является основным видом де-

ятельности детей школьного возраста. 

Игра – это школа воспитания. Одни из них развивают ловкость, мет-

кость, быстроту и силу, другие учат премудростям жизни, добру и спра-

ведливости, чести и порядочности, любви и долгу. Она формирует высо-

кую нравственность. А сколько новых впечатлений черпают дети в народ-

ной игре! 

Для знакомств с культурой других народов мы проводим серию развле-

чений «Игры народов мира». Сначала мы познакомились с играми русско-



го народа. Ведь, прежде всего ребенок должен знать культуру и историю 

своей страны. Затем игры народов севера, т.к. мы живем в Ханты-

Мансийском округе Югре. И конечно же знакомимся с играми других 

национальностей. Народные игры являются неотъемлемой частью интер-

национального и физического воспитания. 

В нашей школе, как и во многих других в наше время, вместе воспиты-

ваются дети разных национальностей. Мы стараемся сделать наш дом дей-

ствительно добрым, теплым, светлым для всех, кто по тем или иным при-

чинам приехал в него и живет вместе с нами. 

Риски: 

1. Нежелание родителей посещать занятия клуба. 

2. Запрет со стороны администрации привлекать родителей к заня-

тиям в клубе (профилактика терроризма и экстремизма). 

Развитие материально-технической базы:  

Пополнение спортивного, тренажерного залов современным оборудовани-

ем (приложение 3). 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 

 

  доступность занятий физической культурой и спортом для обучаю-

щихся, педагогов, родителей и выпускников школы; 

  потребность у детей и взрослых к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 непрерывность и преемственность физического воспитания для всех 

возрастных групп; 

 организация досуга детей и взрослых во внеурочное время. 

 исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление доб-

рожелательности; 

  

 



 Развитие проекта: 

Развитие проекта может быть в открытии зимних занятий спортом 

(лыжная база на территории школы). 



Приложение 1 

к проекту «К толерантности через игры народов мира  

в спортивном клубе» 

 

Содержание 1 этапа 

Школа имеет спортивный зал 277,9 кв.м., тренажеры, баскетбольную 

площадку с нестандартным оборудованием, футбольное поле. Членами 

клуба могут стать обучающиеся школы, их родители (законные представи-

тели), педагоги, выпускники прошлых лет. Действия по реализации проек-

та будет осуществляться Серазидиновой Людмилой Леонидовной, учите-

лем физической культуры первой квалификационной категории и Волко-

вой Наталией Евгеньевной, учителя физической культуры первой квали-

фикационной категории. 

Спортивный клуб, организованный на базе МБОУ "Средняя общеоб-

разовательная школа № 7", позволит частично компенсировать отсутствие 

спортивных комплексов в 11, 11а, 11б микрорайонах города Нефтеюган-

ска, станет центром спортивно-оздоровительной работы и эффектив-

ным средством организации позитивного взаимодействия детей и взрос-

лых. Спортивный клуб способствует широкому привлечению обучающих-

ся, родителей и педагогов к регулярным занятиям физкультурой и спор-

том, формирования здорового образа жизни, организации активного отды-

ха, повышения уровня физического развития. 

Родители своим личным примером вовлекают детей в прекрасный мир 

движений. Укрепляются традиции общения детей и родителей, традиции 

совместного проживания значимых событий, совместной деятельности и 

совместной радости.  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к проекту «К толерантности через игры народов мира  

в спортивном клубе» 

 

Анкета для взрослых 
№ 

п/п 

Вопросы да нет Не совсем 

(не всегда) 

1 Считаете ли Вы себя здоро-

вым человеком? 

   

2 Имеете ли Вы вредные при-

вычки? 

   

3  Положительно ли Вы отно-

ситесь к занятиям спортом? 

   

4  Хотели бы Вы посещать 

физкультурный клуб в шко-

ле, где учиться ваш ребе-

нок? 

   

5 Чем бы Вы хотели зани-

маться на занятиях в клубе: 

- тренажеры; 

- ОФП; 

- волейбол; 

- подвижные игры; 

- всем понемножку 

   

Анкета для обучающихся 

 
№ 

п/п 

Вопросы да нет Не совсем 

(не всегда) 

1 Считаешь ли ты себя здоровым че-

ловеком? 

   

2 Имеешь ли ты вредные привычки?    

3 Посещаешь ли ты городские спор-

тивные секции?  

   

4 Посещаешь ли ты школьные спор-

тивные секции?  

   

5  Хотел бы ты посещать физкультур-

ный клуб в школе вместе с родите-

лями? 

   

6 Чем бы ты хотел заниматься на за-

нятиях в клубе: 

- тренажеры; 

- ОФП; 

- волейбол; 

- подвижные игры; 

- всем понемножку 

   



Приложение 3 

к проекту «К толерантности через игры народов мира  

в спортивном клубе» 

 

Развитие материально-технической базы 

2.1. Спортивный инвентарь

ФГОС
 

 

Стоимость 100000 рублей (1 квартал 2012 года). 

2.2. Игровые модули

ФГТ
 

 

Стоимость 100000 рублей (приобретено в 2011 году).



Приложение 4 

к проекту «К толерантности через игры народов мира 

 в спортивном клубе» 

 

 

Фотографии с занятий Спортивного клуба МБОУ «СОШ № 7» 

 

 

 

 

 

Игра в волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФП 

 

 

 

 

                              Занятия на тренажерах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Подвижные игры 



Приложение 5 

к проекту «К толерантности через игры народов мира 

 в спортивном клубе» 

 

Наши совместные спортивные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к проекту «К толерантности через игры народов мира 

 в спортивном клубе» 
 

Подвижные игры народов мира 

 

игры народов севера:  

                       «Упряжка» 

 

 

 

 Дагестанская игра: 

«Карга» 

 

 

 

 

 

                                                               

Таджикская игра:  

«Гир-гиракон» 


