


Цель нашего проекта: вовлечение детей в активные занятия 

физкультурой и спортом при тесном сотрудничестве со  

взрослыми с учетом приоритета детских интересов 

 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей отношение к спорту как средству 

физического развития и сохранения здоровья. 

2. Привлечение детей к занятиям спортом через знакомство 

со спортивными объектами, секциями и спортсменами 

школы;. 

3.  Расширять представления о видах спорта, знаменитых 

спортсменах России, истории олимпийского движения. 

4. Привлечь родителей к совместным с детьми занятиям 

спортом. 

5. Воспитывать потребность в здоровом и активном образе 

жизни детей и родителей 
 

 



Анкетирования  родителей   по теме: 

«Вовлеченность семьи и детей в спорт» 

Вы любите спорт? 

15% 

63% 

20% 

2% 

Да, очень люблю Да Периодически Нет 



Делает ли Ваш ребенок зарядку? 

18% 

14% 

36% 

14% 

18% 

Каждый день 

4-5 раз в 
неделю 

2-3 раза в 
неделю 

1 раз в неделю 

Не делает 



Рисунки на тему: «Мы любим спорт» 



Выставка  творческих работ 



  Спорт в жизни наших родителей 





 

 

1.Подвижные игры (1 кл.) – 46 чел. 

2. Подвижные игры (2 кл.) – 45 чел. 

3. Секция бокса (3-4 кл.) – 16 чел. 

4. Секция гандбол (3-4 кл.) – 29 чел. 

5.Секция плавание (3-4 кл.) – 22 чел. 

6. Хоккеем занимаются – 62 ученика 

специализированных спортивных классов (1-а, 2-в, 3-е 

кл. ). 
 

Спортивные секции в школе 
Опрос учителей  физической культуры 



  Экскурсия в ДЮСШ 



  Ледовый дворец им. В. Фетисова 



Спортсмены нашего класса 

Кулинич Юстина Нечаева Маша 

Стрежекуров Никита 

Заводский Данила 



Спортсмены нашего класса 

Комова Даша и Русина Настя 

Левышкин Данила Трубникова Настя 

Овсянников Дмитрий 



Спортсмены нашей школы 
 

 



Спортсмены нашей школы 

Бурляев Никита 2-а 

каратэ 

Рыжков Вова 1-б 

каратэ 

Рубцов Илья 2-б 

каратэ, шахматы 

Чачина Анна 

3-г каратэ 



Спортсмены нашей школы 

Артемьев Антон 2-а 

каратэ 
Рыжков Игорь  

5-б каратэ 
Борисенко Максим  

5-б каратэ 



Спортсмены нашей школы 

Коротких Максим  2-б 

каратэ 

Кабанова Василиса 

1-б плавание 

Зенин Николай  4-б 

плавание 



Спортсмены нашей школы 

Шелковникова Лиза  

3-б фигурное катание 
Январева Полина 2-б 

фигурное катание 
2-а 

Дубчук  Евгений 1-б 

бокс 



Спортсмены нашей школы 

Сигачева  Настя 3-д шахматы 
Пустовалов Артем  2-б 

шахматы 



Спортсмены нашей школы 

Дубчук  Катя 5-б 

гимнастика 

Гончарова Ульяна 2-а 

гимнастика 

Петрусева Вика 

2-г гимнастика 

Степанова Настя 3-а 

гимнастика 



Экскурсия в библиотеку 



Физическая культура и спорт как-то влияют  на учебную 

успеваемость  детей школьного возраста? 

Результат опроса родителей: 

- физическая культура и спорт  положительно влияют – 61 % ; 

- физическая культура и спорт  отрицательно  влияют – 0% ; 

- никак не влияют – 2% ; 

- всё зависит (успеваемость)  от желания ребенка – 37 % 

 

Опрос учителей начальных классов 



Проведение физкультминуток 



Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 



Наши рекомендации по результатам проделанной 

работы 

1. Регулярно проводить в школе Дни и Недели здоровья. 

2. Для снятия утомления обязательно проводить на уроках 

физкультминутки. 

3. Всем детям  посещать спортивные секции, проводить игры на 

свежем воздухе. 

4. Организовать проведение в школе «Малых олимпийских игр». 

5. Ежегодно проводить соревнование «Русская лапта». 

6. Сделать традиционным праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

7. Оборудовать в школе мини-музей спорта. 

8. Детям вести дневник спортивных достижений. 

9. Учителям организовать  встречу с лучшими спортсменами 

района. 

10.Проводить в городе массовые забеги, велопробеги, лыжные 

пробеги. 

  
 

 



МЫ ВЫБИРАЕМ 

СПОРТ! 


