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Аннотация проекта
Описание проекта

1.

Согласно закону «Об образовании» от 29.12.2013 года внеурочная
деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую
актуальность,

потому

что

стандарты

закрепили

обязательность

ее

организации.
Большинство психологов утверждают, что «Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно
осуществлять воспитание в свободное от обучения время». Поэтому наш
проект представляет собой разработку физкультурно – оздоровительного
мероприятия внеурочной направленности. Для мероприятия подобраны
игры, которые ранее не применялись на уроках физической культуры

и

детям неизвестны. Их главный признак – простота организации и
возможность самостоятельного проведения на улице или небольшой
площадке. Воспитательное значение подвижных игр не сводится к развитию
только таких

качеств, как быстрота, ловкость,

сила,

гибкость и другие.

Развиваются интеллектуальные качества: наблюдательность, внимание,
сообразительность, память и т. д. По своей природе игра ненавязчиво
побуждает её участников глубже и полнее использовать свои знания, умения
и навыки в согласованных действиях с товарищами по команде.
Проблематика проекта

2.

Основное предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение
постоянно

изменяющихся

индивидуальных

социокультурных

и

образовательных потребностей детей. Учителя отмечают у обучающихся
зависимость от современных гаджетов. Поэтому остро встает вопрос: как же
привлечь детей к двигательной деятельности, как сформировать желание
заниматься физической культурой?
Сегодня перед школой стоит очень важная задача - не только
подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, воспитать его нравственно и

физически здоровым, но и научить его быть здоровым, способствовать
формированию у него осознанной потребности в здоровье, как залога
будущего благополучия и успешности в жизни.
Идея

создания

данного

проекта

возникла

не

случайно.

Традиционные турслеты (Дни здоровья) потеряли свою привлекательность
из-за сложности туристических навыков. Поэтому нам захотелось увлечь
учеников среднего звена простыми, но новыми играми. Проект был назван
«Играем все вместе».
Цель проекта: создать несколько простых игр для проведения на
общешкольном турслете.
Задачи проекта:
1. Ознакомить учеников 10 класса с правилами игр;
2. Подготовить интеллектуальную карту и документацию по проекту;
3. Провести игры в параллелях 5 - 9 классов.
Педагогические задачи проекта:
1. Создать чувство организованности и сплоченности класса;
2. Обучить эффективному взаимодействию между обучающимися;
Участники проекта
Участниками проекта являются ученики 5-10 классов, причем
старшеклассники являются организаторами, а учителя физической культуры
руководителями.
Планируемые образовательные результаты проекта:
Предметные:
В процессе работы над проектом ученики осваивают игровые
технологии.

Метапредметные:
В процессе работы над проектом у учащихся формируется
коммуникативные
проектную

команду,

умения, умения сформировать многопрофильную
умения

распределять

обязанности

и

порядок

взаимодействия.
Личностные:
Формируется самоопределение учащихся в направлении работ
внутри проектной команды и самооценка своих возможностей в реализации
проекта.
ПродУктовые результаты проекта
Результатом проекта является - достижение поставленных целей и
задач. Грамотное наглядное представление (презентация).
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Работа в проектной команде:
Для реализации проекта нами собрана проектная команда в неё вошли:
Руководители проекта «Играем все вместе» – Калабин В.Г., Кустова М.А.
она обеспечивает движение команд к общим целям.
Генератор идей и исследователь ресурсов – Кустова М.А.
Способен решать нестандартные проблемы. Устанавливает контакты с
нужными людьми, способен, реагировать на возникающие трудности.
Оформитель – дизайнер – Дурновцева Л.Н. Придает законченную форму
действиям команды и результатам совместной деятельности.

Результаты проекта
При реализации

проекта

главная цель достигнута,

подобраны четыре

простые игры, которые способствуют повышению уровня мотивации во внеурочных
занятиях. Разученные новые игры могут быть включены

в урок

культуры. Они воспитывают внимание, дисциплинированность,

физической
аккуратность,

бережное отношение к имуществу, а также чувство дружбы, товарищества,
самостоятельность и настойчивость в преодолении трудностей. При рефлексии после
проведения игр учащиеся отметили более интересные игры, в которые они рады
играть на уроках, переменах и в любое другое свободное время.
Всего в проекте приняло участие более 500 учеников (21 класс) МАОУ СОШ
№ 1 г. Чайковский.

Результаты рефлексии:
Оцените, какая игра Вам понравилась больше?
5 классы Гольф- 9% , Боча – 7,4 %, Ковбои – 43,6 % , Волк и яйца – 40%
6 классы

Гольф- 5 % , Боча – 3,5 % , Ковбои – 51 % , Волк и яйца – 40,5%

7 классы

Гольф- 13,8 % , Боча – 28 % , Ковбои – 30,7 % , Волк и яйца – 27,5 %

8 классы

Гольф- 13 % , Боча – 24,6 %, Ковбои – 38,4 % , Волк и яйца – 24 %

9 классы Гольф- 15 % , Боча – 36,7 % , Ковбои – 33,3 % , Волк и яйца – 15%

Интеллектуальная карта мероприятия.

Приложение
Описание игры «Гольф»
4 - 5 команд строятся в колонны. У каждой команды гимнастическая палка и
теннисный мячик. На расстоянии 3-4 м в землю устанавливается конус. Цель игры:
забить палкой мячик в лунку. Если мяч укатился за лунку, то считается не попавшим.
Побеждает команда, в которой будет наибольшее попадание в лунки.

Описание игры «Ковбои»
Дети встают в круг, в центре круга находится водящий (ковбой). Водящий
двигается по кругу с выставленными вперед руками в виде пистолета. Указывает на
любого ученика и говорит: «Пиф!» На кого указали, то садится, а рядом стоящие
ученики должны сказать: «Паф!» Кто медленнее ответил – выходит из игры. Игра
продолжается до 5 игроков. Разрешается менять водящего.

Описание игры «Волк и яйца»
Две команды учеников делятся пополам и встают на разные стороны от
«волка». «Волк» стоит в обруче и по команде начинает ловить «яйца» справа и слева
от себя. Для ловли можно использовать коробку или конус. Цель игры: забросить как
можно больше «яиц». Побеждает команда, у которой на полу меньше «яиц».

Описание игры «Боча»
Дети встают в круг по два человека друг за другом, в центре круга
находится фишка или мячик. У каждого ученика первого круга по мячу разного
цвета. По команде дети по – очереди начинают катить мячи в центр круга. Цель игры:
закатить мяч как можно ближе к фишке. Выигрывает тот, чей мяч ближе остальных к
фишке и получает 1 балл. Затем ученики меняются местами и берут мячи ученики
второго круга. За игру может быть 5-7 смен участников. Побеждает тот, у кого
больше всего баллов.

Афиша

Фотоотчет

Рефлексия в школе, после турслета.

