
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

1. Наименование проекта  Спорт – альтернатива вредным привычкам 
 

2. ФИО автора проекта, место 
работы, должность  

Буракова И.В., МОБУ Лицей № 59, учитель 
физической культуры   

 
3. Обоснование актуальности 

проекта 
Проблема вредных привычек, несмотря на 

активную пропаганду их вреда в государственных 
масштабах, по- прежнему остается актуальной среди 
подрастающего поколения. Подростки, зачастую 
берут пример со старшего поколения с вредными 
привычками, не имеют четкого осознания того, что 
даже небольшое количество алкоголя или «разово 
попробованная» сигарета, принесут непоправимый 
вред. 

 
4. Цели м задачи проекта 

 
- Развитие навыков здорового образа жизни, 

пропагандирование здорового образа жизни на 
примере известных спортсменов, лидеров 
политической и общественной жизни. 

-   Приобщение к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом. 

- Формирование устойчивых личностных 
смыслов и негативного эмоционального отношения к 
вредным привычкам: табакокурению, употреблению 
наркотиков и  алкоголесодержащим напиткам. 

- Формирование познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий 
при реализации проекта. 

 
5. Краткое содержание проекта - Беседы с учащимися о пропаганде «Здорового 

образа жизни» для учащихся 5 классов. 
- Конкурс стенгазет «Мой дом без табачного 

дыма» для учащихся 6 классов. 
- Конкурс презентаций «Я люблю спорт» среди 

учащихся 8 классов.  
- Спортивные соревнования для учащихся 7 

классов. 
 

6. Целевая аудитория проекта Учащиеся 5 – 8 классов МОБУ Лицея № 59 
7. Кадровое обеспечение проекта  Учитель  

8. 
Ресурсное обеспечение Компьютер, проектор, стенды для стенгазет, 

спортивный инвентарь 
9. География проекта г. Сочи, Адлерский район 
10. Сроки реализации проекта Октябрь – декабрь 2017 года 
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Отчёт по социальному проекту 
«Спорт – альтернатива вредным привычкам» 

Бураковой И.В., учителя физической культуры МОБУ Лицей № 59  
 

В рамках спортивно – оздоровительного направления воспитательного 
процесса учащихся, в целях пропаганды здорового образа жизни и 
ответственного отношения к сохранению здоровья как значимой ценности 
человека, с октября по декабрь 2017 года был реализован проект «Спорт – 
альтернатива вредным привычкам», в котором приняли участие обучающиеся 
5- 8 классов МОБУ Лицея № 59. 

В процессе реализации проекта были достигнуты поставленные цели: 
- Развитие навыков здорового образа жизни, пропагандирование здорового 
образа жизни на примере известных спортсменов, лидеров политической и 
общественной жизни. 
-   Приобщение к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 
- Формирование устойчивых личностных смыслов и негативного 
эмоционального отношения к вредным привычкам: табакокурению, 
употреблению наркотиков и  алкоголесодержащим напиткам. 
- Формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий при реализации проекта. 

В рамках проекта проведены беседы на классных часах с учащимися 5 
классов, материалы для классных часов подготовлены Бураковой И.В.  и 
учениками ее класса. В рамках проекта проведен конкурс стенгазет, 
определены победители. Учащимися 8 классов представили презентации на 
тему «Я люблю спорт». Среди учеников 7 классов проведена эстафета.  

Коллективная работа над проектом классного руководителя со своим 
классом позволила учащимся получить участникам проекта и ребятам 
участвующим в состязаниях и конкурсах мотивацию здорового образа жизни, 
познакомиться с негативным влиянием на организм вредных привычек, 
расширить кругозор по теме ЗОЖ, приобрести навыки командного 
взаимодействия при подготовке заданий для учащихся в рамках проекта. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

1. Наименование проекта  Научи ребят играть 
2. ФИО автора проекта, место 

работы, должность  
Буракова И.В., МОБУ Лицей № 59, учитель 
физической культуры   

3. Обоснование актуальности 
проекта 

В современном информационно – технологическом 
мире народная игра практически полностью 
вытеснена компьютерными играми. В отсутствии 
гаджетов большинство детей, находясь вместе, не 
могут себя занять. Народные игры являются 
произведением творчества, хранилищем самобытных 
обычаев и традиций, приобщают к культуре народа. 
Кроме того, игры служат средством самопознания, 
позволяют проявлять в межличностном общении 
такие качества как взаимовыручку и доброту, 
обогащают социальный и духовно –нравственный 
опыт учащихся, доносят ценность сохранения 
культурного наследия. 

4. Цели и задачи проекта 
 

-Расширить знания учащихся о «народных 
считалках», «русских подвижных играх», народных 
хороводных играх». 
- Активизировать творческий и коммуникативный 
потенциал через конкурс исследовательских работ 
«Игры моих родителей». 
- Привлечь детей к коллективной деятельности по 
взаимообучению подвижным играм во время досуга.  
-Научить играть в «Жмурки», «Лапту», «Казаки – 
разбойники», «Холодно –горячо», «Городки», 
«Колечко», «Чехарда», «Классики», «Ручеек» и 
другие. 
- Повысить интерес к истории подвижных игр в своей 
стране через групповой проект «Научи ребят играть». 

5. Краткое содержание проекта - Конкурс исследовательских работ «Игры моих 
родителей». 
-Акции для младших школьников «Я научу тебя 
игре». 
-Конкурс рисунков «Моя любимая игра». 

6. Целевая аудитория проекта Учащиеся МОБУ Лицея № 59, находящиеся в рамках 
летней занятости детей в каникулярное время на 
территории школы 

7. Кадровое обеспечение проекта  Учитель  

8. 
Ресурсное обеспечение Компьютер, проектор, стенды для рисунков, 

спортивный инвентарь 
9. География проекта г. Сочи, Адлерский район 
10. Сроки реализации проекта Июнь – август 2017 года 
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Отчёт по социальному проекту «Научи ребят играть» 
Бураковой И.В., учителя физической культуры   

МОБУ Лицей № 59  
 

В рамках спортивно – творческого направления воспитательного 
процесса учащихся, находящихся в каникулярное время на территории школы 
и посещающих различные мероприятия, подготовленные учителями и 
ребятами старших классов, был реализован проект «Научи ребят играть», в 
котором приняли участие ребята разновозрастных групп МОБУ Лицея № 59. 

В процессе реализации проекта были достигнуты поставленные цели: 
1. Расширить знания учащихся о «народных считалках», «русских 

подвижных играх», народных хороводных играх». 
2. Активизировать творческий и коммуникативный потенциал через 

конкурс исследовательских работ «Игры моих родителей». 
3. Привлечь детей к коллективной деятельности по взаимообучению 

подвижным играм во время досуга.  
4. Научить играть в «Жмурки», «Лапту», «Казаки – разбойники», 

«Холодно –горячо», «Городки», «Колечко», «Чехарда», «Классики», 
«Ручеек» и другие. 

5. Повысить интерес к истории подвижных игр в своей стране через 
групповой проект «научи ребят играть». 

Коллективная работа над  проектом позволила учащимся расширить свои 
знания об активных играх со сверстниками, сплотила учащихся, позволила 
активизировать их творческий и коммуникативный потенциал, обогатила 
социальный и духовно –нравственный опыт учащихся. Ребята представили 
интересные рисунки в рамках проекта, рассказали о своих любимых играх 
сверстникам. Участники выступлений «Игры моих родителей» с интересом 
делились ответами, полученными при интервьюировании своих родителей и 
близких взрослых, с удовольствием демонстрировали «новые» форм игр. 
После проекта учащиеся играли в игры, с которыми познакомились. 
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