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Представление  инновационного проекта.

1. Тема:   «Духовно  –  нравственное  развитие,  воспитание

гражданственности  и  патриотизма  у  учащихся   в  процессе  занятий  физической

культурой».

1.1 Обоснование проекта. 

Перед школой стоит важная задача — воспитать образованного, ответственного,

творческого, духовно развитого человека.   

Говоря о духовно-нравственном развитии учащихся, следует подчеркнуть, что оно

составляет органическую составную часть занятий по физической культуре.

Чтобы  решить  эту  задачу,  необходимо  направить  все  усилия  на  возрождение

духовных, нравственных традиций и  на приобщение учащихся к народной культуре, не

забывая,  что  социальные,  нравственные,  духовные  устремления  человека  неразрывно

связаны с природой,  состоянием  души и здоровья.  В человеческой душе формируются

благородные  чувства,  такие  как  сострадание,  мужество,  доброта,  отзывчивость.  Эти

чувства должны быть максимально развиты. 

Системная  и  целенаправленная  работа  по  подготовке  данных  уроков  сложная,

ответственная,  но интересная и дает определенные результаты. Ученики с удовольствием

участвуют на уроках в командных, парных и одиночных соревнованиях.

Патриотическое  воспитание  в  нашей  школе  осуществляется   через  различные

формы спортивно-массовой работы, и каждая из них выбирается в соответствии с учетом

возрастных  и  психологических  особенностей,  интересов  учеников,  а  так  же  с

использованием различных  форм и методов обучения.

В процессе образования необходимо не только усвоение системы знаний, умений

и  навыков,  составляющих  инструментальную  основу  компетенций  учащегося,  но  и

развитие  личности  с   духовно-нравственными,  социальными,  семейными  ценностями.

Базовые  ценности  должны  лежать  в  основе  уклада  жизни,  определять  направление

спортивной урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся. 

В  БОУ  СОШ  №30  МО  Динской  район  на  уроках  физической  культуры

реализуется проект «Духовно-нравственное развитие, воспитание гражданственности

и патриотизма у учащихся  в процессе занятий физической культурой».
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В момент, когда ребенок поступает в  школу, его жизнь кардинальным образом

меняется. У учащегося появляется дело, которое оценивают взрослые.  С момента начала

учебы в школе у ребенка сильно расширяется личное пространство, куда входят новые

правила и нормы, которым он должен следовать. Их выполнение определяет отношение к

ребенку  его  одноклассников  и  взрослых,  при  этом  оценка  сверстников  очень  часто

совпадает с  оценкой педагога.  В результате  этого учащийся развивает в  себе активное

стремление соответствовать необходимым критериям: выполнять установленные нормы и

правила, поступать так, как «надо».

Воспитание  в  школе  является  систематическим  и  целенаправленным

воздействием на волю, чувства и сознание учащихся.  Проблема обусловлена тем, что у

выпускников оказываются слабо сформированными  важные личностные качества, такие

как  инициативность,  выдержка,  самостоятельность,  милосердие,  доброта,  умение

прощать, смелость, настойчивость, чувство коллективизма и др. Всё это говорит о том, что

необходимо  уделить  как  можно  больше  внимания  этой  стороне  воспитания.  Причём

начинать  целенаправленную  работу  в  этом  направлении  необходимо  с  младшего

школьного возраста.

Об актуальности духовно- нравственного воспитания в школе, свидетельствуют

многие  кризисные  явления  современной  жизни:  наркомания,  криминализация  детской

среды,  низкий  уровень  общественной  морали,  утрата  семейных  ценностей,  упадок

патриотического  воспитания,  слабая  физическая  подготовленность  и  др.  Слово

«духовность» употребляются в обиходе наших выражений очень широко. И только в силу

незнания его значения люди иногда относят его лишь к одной человеческой деятельности -

религиозной.  А  вот  исполнение  высоко  духовных  истин:  умение  быть  добрым,

милосердным, нравственно уравновешенным, культурным, умение прощать и др.- это и

есть  духовность.  Это качество всей человеческой деятельности,  все  то,  что может нас

возвысить над нашими вчерашними достижениями.

 Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве.

При  их  отсутствии  начинается  распад  личности  и  культуры.  Школа  –  основной

социальный институт, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей

отечественной истории. Примером может служить наследие В.А. Сухомлинского, который

отмечал: "Особая  сфера  воспитательной  работы  -  ограждение  детей,  подростков,

юношества от одной из самых больших бед - пустоты души, бездуховности. Настоящий

человек начинается там, где есть святыни души".
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В проекте Федеральных государственных стандартов общего образования второго

поколения  процесс  образования  понимается  не  только  как  усвоение  системы  знаний,

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но

и  как  процесс  развития  личности,  принятия  духовно-нравственных,  социальных,

семейных  и  др.  ценностей. Особое  место  в  общей  системе  физического  воспитания

школьников занимает школьный урок,  от  воспитания  нравственности которого зависит

качество  всей  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  в  школе.

Эффективность воспитательной работы на уроке определяется следующими основными

факторами:

 твердой  убежденностью  педагога  физической  культуры  в  больших

воспитательных возможностях своего предмета в целом и каждого урока в отдельности;
 отчетливого представления педагога в воспитательной направленности всего

хода  урока  и  последовательным  решением  воспитательных  задач  от  его  начала  до

окончания;
 четким пониманием педагогу роли и места в уроке каждой воспитательной

задачи;
 определением  оптимального  количества  и  соотношения  воспитательных

задач в одном уроке;
 подбором средств, методов и приемов решения воспитательных задач.
1.2  Нормативно – правовое обеспечение инновационного проекта.

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №273  –  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».

 Письмо  Минобрнауки  России  от  27.11.2015  №  08-2228  О  направлении

методических рекомендаций по предотвращению травматизма на занятиях физкультурой и

спортом в общеобразовательных организациях РФ.

 Устав БОУ СОШ №30 МО Динской район.

 Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24 марта 2014 г. № 172.

  Национальной  доктриной  образования,  Международной  конвенцией  «О

правах ребенка».

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. 

В  сегодняшней  жестокой  действительности  ребёнку  необходимо  введение  в

традиционную духовную культуру. Ведь культура - это организованная человеком среда

обитания,  это  совокупность  связей  и  отношений  человека  и  природы,  искусства  и
4
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человека,  человека  и  общества.   Возраст  учащихся  общеобразовательных  организаций

является  тем самым благодатным периодом,  когда  необходимо направить подростков в

верном направлении, воспитать и реализовать его духовно – нравственное и эстетическое

воспитание.  Поэтому  именно  в  школе  должна  быть  сосредоточена  не  только

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Основным содержанием

духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  являются  базовые

национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях,

передаем от поколения к поколению. 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять

урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  детей.  Внеурочную  деятельность

школьников  –  понятие,  объединяющее  все  виды  деятельности  школьников  (кроме

учебной),  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и

социализации  –  это  неотъемлемая  часть  образовательного  процесса  в  школе.  Она

способствует  реализации требований федеральных образовательных стандартов  общего

образования. Её преимущества: предоставление учащимся возможности широкого спектра

занятий, направленных на развитие школьника. 

Патриотическое  воспитание  в  нашей  школе  осуществляется   через  различные

формы спортивно-массовой работы, и каждая из них выбирается в соответствии с учетом

возрастных  и  психологических  особенностей,  интересов  учеников,  а  так  же  с

использованием различных  форм и методов обучения.

2. Цель:  создать  условия для воспитания у учащихся нравственных качеств

личности,  развитие  гражданственности  и  патриотизма  как  важнейших  духовных,

социально значимых ценностей,  основанных на традициях культуры. 

          Задачи проекта:

 Сформировать  навыки   здорового  образа  жизни  (общеразвивающие

упражнения,  игры, беседы, дни здоровья, предметные недели).
 Ознакомить с системой духовых ценностей общества и развить  способности

реализовывать их в практической деятельности (встречи со спортсменами, классные часы,

соревновательная, творческо-проектная деятельность).
 Повысить психологическую устойчивость и функциональные возможности

организма,  обучить  жизненно  важным двигательным  навыкам  и  умениям  (физические

упражнения, физкультминутки, презентации, утренняя зарядка).
 Подготовить к выполнению нормативов ГТО.
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 Организовать  проведение  воспитательных  и  культурно-массовых

мероприятий, а также  теоретических занятий.
 Воспитывать  граждан демократического государства,  уважающих права и

свободы  личности  (классные  часы,  встречи  с  ветеранами,  спортсменами,  просмотр

видеофильмов и презентаций, туризм).
 Сформировать эстетическую культуру школьников, создать

условия  для  становления   и  проявления   их  индивидуальности,  способности  к

самоопределению, самореализации.

      Объект инновационной деятельности  -  инновационный проект по духовно

– нравственному развитию, воспитанию гражданственности и патриотизма у учащихся  в

процессе занятий физической культурой.

      Предмет инновационной деятельности – воспитание  у учащихся духовно –

нравственных  качеств,  гражданственности  и  патриотизма  при  занятиях  физической

культурой.

      Гипотеза. Повышение уровня  духовно – нравственное развития, воспитания

гражданственности и патриотизма у учащихся  в процессе занятий физической культурой

достигается при: 

 Изучении и  анализе научно-методическую литературы, определении роли и

значения  проекта  в  учебно-воспитательном  процессе,  обеспечении  педагогического

сопровождения, создании условий для развития. 
 Организации  и   проведении  воспитательных  и  культурно-массовых

мероприятий,  спортивных  и  подвижных  игр;  создании   условий  для  формирования

навыков здорового образа жизни; организации деятельности, направленной на повышение

психологической  устойчивости  и  функциональных  возможностей  организма  учащихся;

осуществлении  личностно – ориентированный  подхода в обучении.
3. Теоретическая  и  методологические  основания  проекта  (научно

методические принципы ,подходы, концепции, положенные в основу проекта).

На  примере  нашей  школы  можно  проследить,  как  менялась  год  от  года

материально-техническая база образования, как внедрялись новые технологии. Идейные

ресурсы современного образования заложены в ФГОС, проекте «Наша новая школа» и

новой редакции Закона об образовании. В этих документах говорится о компетентностном

подходе  в  обучении.  Компетентность  -  это  готовность  человека  действовать  в  любой

ситуации.

Для современного школьника базовыми являются компетенции:

 информационная (готовность к работе с информацией);
 коммуникативная (готовность к общению с другими людьми);
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 кооперативная (готовность к сотрудничеству с другими людьми);
 проблемная (готовность к решению проблем).

К методам формирования ключевых компетенций на уроке относятся:

 обращение к опыту учащихся;
 решение проблемных задач и ситуаций, дискуссии, дебаты, диспуты;
 организационно-деятельностные игры (ОДИ);
 проектная  деятельность:  исследовательские,  творческие,  практические

работы;
 интеграция обучения.
В проекте применяла такие принципы как : 

 Принцип  всестороннего  развития  личности.  При  проведении  физических

занятий  идёт  формирование  двигательных  навыков,  развитие  физических  качеств,

укрепление здоровья, одновременно развиваются психические процессы, мыслительные

операции и духовно-нравственные качества.

 Принцип  демократизма.  Реализуется  через  развитую  систему

самоуправления, в которую вовлекаются,  прежде всего,  обучающиеся, а также педагоги,

родители.  Развитие  школьного  и  ученического  самоуправления  является  важнейшим

средством развития демократии и социализации личности школьников.

 Принцип  деятельностного  подхода.   Предполагает  включение  каждого

ребенка в различные виды деятельности.

 Принцип  сотрудничества.    Рeaлизуется  во  всех  видах  внеурочной,

спортивно-игровой  деятельности,  взаимодействие   и  обучающихся  в  продвижении  к

определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия личности каждого

ребенка.

 Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. Смысл этого принципа

заключается  в  ответственности  каждого  перед  коллективом  и  коллектива  за  каждого

своего  члена.  Добиться  успеха  в  воспитании,  в  том числе  физическом,  можно  только

опираясь  на  поддержку  сплочённого  коллектива,  на  выработанное  в  коллективе

общественное мнение.

 Принцип  открытости  и  диалогичности.  Открытость  школы  инновациям,

новым  технологиям,  передовому  опыту  —  основа  ее  развития.  Принцип  открытости

предусматривает включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов,  как

природная, социокультурная, образовательная, информационная среда. 
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Внедрение  и  реализация   Федерального  государственного  стандарта

образования  предусматривает  использование  системно  -  деятельностного  подхода  и

личностно-ориентированных технологий обучения.

В ежедневной практике на уроках  физической культуры широко использую

спортивные  и  подвижные  игры.  Помимо  игр  из  программы  по  физической  культуре,

предлагаю  учащимся  народные,  иногда  давно   забытые  подвижные  игры  наших

прабабушек,   такие  как  «Чехарда»,  «Городки»,  «Камушки»,  «Казаки  –  разбойники»  и

другие.  Эти  игры  оживляют  уроки,  позволяют  формировать  базовые  компетенции

учащихся. 

Большое  значение  уделяется  интеграции  содержания  образования.

Интегрированные уроки дают учащимся более широкое и яркое представление о мире и

человеке,  о  взаимосвязи  предметов  и  явлений.  Они  развивают  творческий  потенциал

учащихся,  побуждают  к  осмыслению  и  нахождению  причинно-следственных  связей,  к

развитию логики, коммуникативных способностей. 

Неоспоримо  важную  роль  в  процессе  образования  играет  оснащение

кабинетов и использование ИКТ. Стационарные  проекторами, интерактивные доски дают

возможность демонстрировать на занятиях презентации:

 «История и развитие Олимпийских игр»

 «Москва  80  олимпийские  игры» ,(об  олимпийских  успехах  наших

спортсменов на  первой олимпиаде,  которая состоялась у нас в России).

 «Единый день ГТО». Во всех классах проводился единый классный час, где

учащиеся  могли  узнать  об  истории  и  организации    ГТО. Благодаря  ГТО  миллионы

советских людей получили навыки маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания,

метания  гранат,  преодоления  водных  преград  и  препятствий.  Это  помогло  им  в

минимальные  сроки  овладеть  военным  делом,  стать  снайперами,  разведчиками,

танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них стал первой наградой, к

которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые заслуги.

 «Сочи.  Зимняя  олимпиада  -  2014  год»,  информация  о  том,   какие  были

выбраны талисманы игр, что это в России вторые Олимпийские игры, какие спортсмены

принимали участие и пр..

 «Спортсмены  Кубани»  «Олимпийский  эрудит  3-4  класс»,  где  учащиеся

могли проверить свои знаниям о спорте.

Считаю важным задействовать наглядные методы обучения, в для чего  к

каждой изучаемой  теме разрабатываю презентацию. Это позволяет сделать занятия более
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наглядными и содержательными. Ребятам очень нравится данная форма работы. Материал

презентаций использую на уроках физической культуры, классных часах и внеклассных

мероприятиях.

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально

необходимые требования общества педагог превратили во внутренний стимул личности

каждого  ребенка,  такие  как  долг,  честь,  совесть,  достоинство.  Только  собственным

примером можно воздействовать на учащихся,  прививая привычку к самостоятельным

занятиям физическими упражнениями и вырабатывать  потребность  к  самовоспитанию.

Создавать   благоприятные  условия  для  самореализации  личности  в  условиях

современного образования.

Существуют различные способы развития мотивации:

1. Организация образовательного процесса:
 новизна, практическая значимость изучаемого материала;
 четкое структурирование;
 логичное, яркое, контрастное выступление;
 ритмичное чередование видов деятельности;
 опора на возрастные, половые и индивидуальные потребности.
2. Использование нетрадиционных форм обучения:
 соревнования;
 экскурсии, ознакомление с   разными  видами  искусства;
 игры, выпуск газет, коллективных работ и пр..
3. Проблемные ситуации.

Противоречивость материала дает эффект удивления и желание разобраться

в проблеме. Это связано с врожденным стремлением личности к гармонии.

4. Культура общения:
 гуманное отношение;
 доверие к ученикам;
 разнообразие деятельности и полнокровная жизнь в классе.

5. Чувство юмора.

6. Создание ситуации успеха.

Ситуация успеха – эффективный стимул познавательной деятельности. Для

стимулирования нужна более высокая оценка, которая приводит детей к противоречию –

«действительно  ли  я  такой».  Правильный  выход  из  данного  противоречия  зависит  от

мастерства педагога и знания детской психологии.

На  уроках  физической  культурой  создаю   микроклимат,  позволяющий

ребенку чувствовать себя комфортнее и увереннее на занятиях. Для достижения успеха в

современной организации урока физической культуры  применяю следующие приемы:
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 смена видов и темпа деятельности;
 развитие в ребенке веры в собственные возможности;
 создание ситуации успеха в достижении результативности деятельности;
 поддержка  школьника  в  сложных  ситуациях  и  помощь  педагога,  показ

личным примером способов решения возникающих трудностей;
 осуществление дифференцированного и индивидуального подхода.

Важную  роль  в  реализации  проекта  играет  организация  внеурочной

деятельности учащихся.  Внеклассная работа  в  школе не включает в  себя обязательные

виды  соревнований,  это  добровольное  начало  и  организуется  для  детей.  Внеклассные

занятия  развивают  навыки  самостоятельной  работы  обучающихся.  Эти  занятия  не

утомительны, способствуют укреплению здоровья, физическому развитию школьников.  

О  результатах  проделанной  работы  в  данном  направлении  можно  судить  по

хорошим   показателям  занятости    наших  учащихся  в  спортивных  секциях,  кружках

(баскетбол, футбол, гандбол, волейбол). Их посещают юноши и девушки 7-11 классов и

ежегодно участвуют в соревнованиях разного уровня. 

 Совместно с коллегами  регулярно проводим различные соревнования, и в

виде наглядной агитации:

 « Мы за здоровый образ жизни».

 «Спорт –против наркотиков».

 «Здоровое питание».

 « День здоровья».

 Проект  «Наши победы!»  -  это  информационный стенд  о  достижениях  и

результатах  учеников  нашей  школы  в  области  спорта  и  физической  культуры.  Все

сказанное выше можно считать внедрением в практику обучения и воспитания принципа

обучения и воспитания успехом духовно-нравственного патриотического воспитания.

Также  в   школе  проводятся  соревнования,  посвященные   23  февраля  и  «Дню

Победы»,  которые  начинаются  торжественно  с  поднятия  флага  и  исполнения  гимна.

Каждый учащийся должен знать гимн России,   цвета флага России: белый – мир, чистота;

синий  –  верность,  честность;  красный  –  мужество,  смелость,  благородство.   В  год

празднования 70-летия Победы в БОУ СОШ №30  было проведено много  тематических

мероприятий,  в  том числе и  спортивных.  Учащимся  было предложено  самостоятельно

подготовить сообщения  с презентациями и фотоматериалами.  Тем самым достигалась

цель  уроков физической культуры,  создание условий  не только для физического развития
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учащегося,  но  и  всестороннее  развитие  детей,  подготовка  к  самостоятельной  жизни и

выбор жизненных высоконравственных позиций, развитие чувства патриотизма молодого

подрастающего поколения.

Опыт  работы  показывает, что  целенаправленное  воспитание  способствует

более  организованному  проведению  учебных  занятий  и  спортивных  тренировок.

Двигательная  плотность  и  эффективность  занятий  по  физической  культуре  зависят  от

организованности, дисциплины, настойчивости, воли, упорства и других черт характера.

Качество  обучения  школьников  и  уровень  их  воспитанности  находятся  в  прямой

зависимости  друг от друга.

Основы и взаимосвязь нравственного и физического воспитания.

Формы организованного физического воспитания возникли в Древней Греции в

виде специального обучения молодёжи военным и спортивным упражнениям, но вплоть

до  Новейшей  истории  они  оставались  достоянием  немногих  представителей

привилегированных классов или ограничивались рамками военного обучения.

В процессе  физического воспитания  использую различные формы и методики,

которые  позволяют  реализовать  навыки   и  умения  широкого  круга  физкультурных  и

спортивных  знаний:  социологического,  гигиенического,  медико-биологического  и

методического содержания. Знания делают процесс занятий физическими упражнениями

более осмысленным и в силу этого более результативным.

Цель физического воспитания состоит в  гармоничном развитии тела ребёнка в

тесном,  органичном единстве с  умственным,  трудовым,  эмоционально -  нравственным,

эстетическим воспитанием.

В нашей школе ребята с большим энтузиазмом принимают  участие в спортивно -

массовых  мероприятиях,  которое  способствует  формированию  товарищества,

коллективизма, требовательности к себе, а также укреплению воли.

Уроки  физической  культуры  оказывают  прямое  воздействие  на  умственное

развитие детей.  Активная деятельность способствует  функциональному развитию всех

областей  коры  головного  мозга,   повышению  умственной  работоспособности,

воспитывает  устойчивый интерес  к  физической  культуре  и  потребность  к  регулярным

занятиям физическими упражнениями.  При проведении физических упражнений наряду с

решением  специфических  задач  физического  воспитания  (укрепление  здоровья,

формирование двигательных навыков, развитие физических качеств и др.) формируется

личность  человека  в  целом.  Одновременно  развиваются  психические  процессы,

мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение), нравственные качества
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(коллективизм,  сознательная  дисциплина,  честность),  эстетические  вкусы  (умение

понимать, оценивать, чувствовать красоту движений, осанки, одежды) и осуществляется

трудовое воспитание.

Важнейшим  компонентом  нравственного  сознания  и  поведения  являются

нравственная  потребность,  воля,  желание,  настойчивость,  умение  реализовать

нравственный выбор в жизни.

Первое условие-приобретение учащимся знаний о нравственном поведении.

Для этого используются различные формы нравственного просвещения:

 индивидуальные и коллективные беседы;
 диспуты, чтение и обсуждение художественной литературы;
 просмотры кинофильмов, в том числе, на спортивную тематику;
 встречи  с  известными  спортсменами,  на  которых  обсуждаются  вопросы

проявления  мужества,  настойчивости,  честности,  человечности  во  время  спортивных

соревнований.

Проводя  беседы  с  целью  воспитания  учащихся,  педагог   учитывает

следующие моменты:

1. По  содержанию  беседы  должны  быть  доступны  соответствующему

контингенту детей. 
2. Не  следует  проводить  беседы  очень  часто.  Их  надо  приурочивать  к

определенным событиям в жизни страны, к спортивным соревнованиям, выходу фильма

на спортивную тематику и т.д.
3. Начинать беседу надо целесообразно с анализа ярких конкретных примеров

и от них переходить к обобщению и выводам.
4. Должна  быть  хорошая  аргументированность,  доказательность

высказываний.
5.  Нужно  пробуждать  у  школьников  высокую  активность,  вызывать

оживленный обмен мнениями, заставлять их самих задумываться над вопросами морали.

Меньше всего им надо навязывать готовые истины.

Выводы  о  нормах  морали,  о  том или  ином поступке школьники  должны

сделать сами, но под направляющим воздействием учителя.

Второе  условие  -  правильная  организация  жизни  и  деятельности

школьников,  приобретение  ими  положительного  опыта  нравственного  поведения.  При

этом нужно соблюдать ряд правил. 

Во-первых, надо, чтобы школьники не просто многократно выполняли одни

и  те  же  по  характеру  действия  (это  приведет  к  выработке  шаблона  в  поведении),  а

повторяли действия в различных вариациях, несмотря на сходность ситуаций.

Во-вторых, ситуации должны быть жизненными, а не искусственными.
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В третьих, учитель не должен дожидаться, пока эти ситуации возникнут, а

должен сам их создавать. Для этого надо преднамеренно создавать трудности и помогать

школьникам их преодолевать.

Формирование  чувства  долга  и  ответственности  на  уроках  физкультуры

связано:

 с  осознанием учащимися того факта,  что их здоровье,  умения и  качества

являются  ценностью  и  достоянием  общества,  обеспечивающими  высокую

производительность и обороноспособность нашего народа, поэтому укрепление здоровья

и повышение работоспособности не является личным делом молодых людей;
 с признанием учащимися, родителями и педагогическим коллективом школы

важности и значимости физической культуры как общеобразовательного предмета; в связи

с этим успеваемость школьников по физкультуре должна привлекать такое же внимание

родителей и классных руководителей, как и успеваемость по другим предметам;
 с выполнением школьниками различных поручений учителя физкультуры:

подготовка  к  уроку  инвентаря,  уборка  инвентаря  после  урока,  оказание  помощи  в

проведении  урока,  подготовка  спортивного  вечера,  судейство  внутришкольных

соревнований и т.д.;
 с участием школьников в соревнованиях за честь класса и школы, участием в

эстафетах и спортивных играх на уроках физкультуры.

   Существенная роль в воспитании чувства долга и ответственности принадлежит

оценке текущей успеваемости и повседневное отношение учащихся к занятиям. Следует

также широко оповещать школьников о результатах различных соревнований, в которых

участвовали команды школы, подчеркивая вклад в общий успех отличившихся учащихся.

Это  способствует  осознанию  школьниками  чувства  ответственности  перед  школьным

коллективом, пробуждает у других учащихся желание отстаивать честь своего коллектива.

Задача  состоит  в  том,  чтобы  раскрыть  на  конкретных  примерах  из  спорта

благородство  честных  поступков  спортсменов  на  соревнованиях,  дать  учащимся

возможность  осознать,  что  сохранение  чувства  собственного  достоинства  и  уважение

зрителей стоят дороже, чем победа, достигнутая нечестным путем. 

Воспитывая  учащихся  на  уроке  или  во  время  занятий  в  спортивной  секции,

учитываю  тот  факт,  что  школьники  находятся  под  двойным,  если  не  под  тройным

воспитывающим влиянием (школа,  семья и социальная среда).  Ученики осознанно или

неосознанно  подстраиваются  под  ритм  работы  педагога,  фактически  копируя  его

поведение, и тем самым формируют устойчивые нормы своего поведения на уроках.
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Как  свидетельствует  опыт,  умение  детей  различать  хорошее  и  плохое,

сформированность убеждений зависит от:

 авторитетности, личности и силы аргументов педагога;

 количества аргументированных доводов, их повторений;

 длительности интервалов между повторениями;

 эмоциональной окраски педагога;

 самостоятельного воспроизведения ребенком аргументов «за» и «против» в

пользу того или иного поведения с объяснением причин своего выбора;

Перед началом занятия  задачи дисциплинированного поведения становятся

на основе как бы соглашения учащихся и педагога. Важное  значение имеет точность в

начале  и  при  окончании  занятия,  соблюдения  установленной  формы  общения  между

преподавателем  и  обучаемым,  разъяснение  сущности  и  законности  предъявляемых

требований. 

Н.К.  Крупская  отмечала,  что  игра  воспитывает  наблюдательность,  ловкость,

самообладание и другие черты характера. Она придавала особое значение играм, которые

развивают  самостоятельность,  организаторские  навыки,  воспитывают  человека  с

психологией общественника-коллективиста.

А.С. Макаренко подчёркивал, что «игра имеет важное  значение в жизни человека,

она является подготовкой к труду и должна постепенно заменяться трудом».

Игровая деятельность детей всегда связана с возникновением и развитием между

определённых взаимоотношений.  В игре  позиция каждого ребёнка активна.  Он играет,

пока этого сам хочет и пока ему интересно, активно ищет товарищей для игры, вступает с

ними в определённые отношения.

Игра способствует тесному общению детей, установление контактов между ними,

возникновению чувства симпатии и антипатии. Коллективные игры на уроках физической

культуры  сплачивают  детей,  способствуют  формированию  товарищеских  отношений

между ними. В таких играх детям необходимо согласовать свои действия с действиями

других участников игры, выполнять общеустановленные правила, быть справедливыми к

своим  товарищам.  Многие  игры  включают  в  себя  элементы  состязаний.  Кто  самый

меткий, самый ловкий, самый быстрый. В игре кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

Такие ситуации позволяют формировать справедливое отношение и к проигравшим, и к

собственным  успехам,  основанное  на  доброжелательности,  желании  помочь  товарищу,

научить  его тому, что он ещё не  умеет делать.  Содержание некоторых подвижных игр

требует, чтобы играющие выручали товарищей по команде. При этом они сами рискуют
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попасть  в  трудное  положение.  Таким  образом,  здесь  решается  нравственная  задача  -

забывая о своих личных интересах, участник игры оказывает помощь товарищу. Являясь

членом команды, играющий должен понимать о коллективных интересах, о солидарности

членов  команды.  В  процессе  игры  создаются  ситуации,  в  которых  можно  и  нужно

формировать правильное отношение к выигрышу и проигрышу, умение честно играть, с

уважением, доброжелательно относиться к своим противникам в игре.

Подвижные игры способствуют воспитанию ловкости, смелости, настойчивости.

Существенная их роль в нравственном воспитании, в процессе игры дети учатся общаться

друг с другом, ищут себе партнёров, договариваются с ними об условиях игры, требуется

точное выполнение правил.

Для  формирования  положительных  черт  характера  учащихся  и

высоконравственных качеств,  применяю такие методы,  как  убеждение, оценка поступков

(поощрение,  похвала,  осуждение,  порицание),  положительный  пример  других  детей  и

практическое приучение к правильным действиям и поступкам. Убеждение применяется в

форме  словесных  воздействий  (разъяснение,  беседа).  Только  методом  убеждения

разъясняю  правила  поведения,  побуждаю  детей  к  более  осознанному их  выполнению.

Словесные воздействия только тогда убедительны, когда они подкрепляются примерами.

Не  менее  важен  личный  пример  самого  педагога:  чем  выше  авторитет  педагога,  тем

сильнее его влияние на нравственное воспитание детей. Одобрение,  похвала

помогают  ребенку  преодолевать  неуверенность  в  своих  возможностях,  устранять

недостатки в поведении.

Накопление  морального  опыта  и  закрепление  навыков  осуществляю  методом

практического приучения, многократного повторения правильных действий и поступков в

конкретных условиях двигательной деятельности. Особенно ценны  подвижные игры. 

В  процессе  физического  воспитания  у  детей  развиваются  волевые  качества

(настойчивость, выдержка, смелость, решительность и др.). В наибольшей степени этому

способствуют  физические  упражнения,  требующие  проявления  смелости  (лазанье  по

гимнастической стенке, прыжки в высоту с разбега, скатывание с горки на лыжах и др.).

При  этом  необходимость  выполнения  правил,  пример  товарищей  побуждают  детей

преодолевать  боязнь,  проявлять  выдержку.  Убеждение  в  необходимости  выполнения

упражнения  для  развития  силы,  выносливости  и  т.д.,  сформированное  в  младшем

школьном  возрасте,  позволит  в  средних  и  старших  классах  сохранить  привычку  их

выполнения для совершенствования физических и морально-волевых качеств.

При подведении итогов урока всегда отмечаю не только самого сильного, ловкого

и выносливого, но и самого настойчивого, трудолюбивого и смелого. 
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Таким образом, нравственное воспитание происходит, прежде всего, в процессе

обучения - главном виде деятельности в школе. 

Воспитание гражданственности и патриотизма на уроках физической культуры.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора

для привития священного чувства любви к Родине.

На уроках физической культуры демонстрируется  роль физической культуры и

здорового образа жизни в развитии личности каждого учащегося, важности физической и

духовной составляющей для будущих защитников Отечества.  Здоровье рассматривается

как ценность, которая является важной не только для самого человека, но и полностью

отражается в контексте здоровья нации.

Для достижения этой цели организую учебно – воспитательную деятельность по

созданию условий для развития у учащихся активной жизненной позиции посредством

личного  примера,  примера  известных  спортсменов  и  спортивных  деятелей.  В  работе

помогает изучение научно-методической  литературы по обеспечению функционирования

системы духовно  –  нравственного и  патриотического воспитания,  сбор  материалов  по

инновационным методикам преподавания и воспитания.

В  учебной  и  внеурочной  деятельности  активно  использую  следующие  группы

символов:

 словесные (девиз, название, имя);
 предметные (знамя, форма, нагрудный знак);
 действенные (ритуалы);
 музыкальные (мелодии, сигналы);
 изобразительные (рисунки).

На практике применяю  такие виды деятельности, как:

 знакомство  с  правилами  здорового  образа  жизни,  укрепления  здоровья,

взаимосвязи  здоровья  физического,  психического  и  здоровья  общества,  семьи  в  ходе

различных добрых дел (мероприятий):
 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
 занятия в спортивных секциях;
 туристические  походы  (развитие  выносливости,  интерес  к  физической

активности);
 классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам:

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы

людей  –  табак,  алкоголь,  наркотики»,  «Болезни,  которые  порождают  увлечения
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компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в

чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий,

предъявляющих  высокие  требования  к  здоровью,  со  спортсменами–любителями  и

профессионалами.

Часы здоровья требуют творческого подхода и могут быть разных видов:

 беседы, включающие вопросы гигиены, питания и закаливания дают знания

в области оздоровления;
 динамические паузы, включающие не только физические упражнения, но и

музыкальные этюды для души создают спортивный образ (спортивный стиль) жизни;
 деловые  игры,  игры-соревнования,  праздники  здоровья  способствуют

развитию позитивного отношения детей к базовым ценностям современного общества.

Одно из самых серьезных отношений в школе к организации спортивных

мероприятий.  Спортивно-патриотическое  направление  включает  в  себя:  участие  в

соревнованиях разного уровня, проведение школьных соревнований в течение года. Также

в школе нужно проводить спортивные праздники, например «Мама, папа, я – спортивная

семья».

Научить детей сознательно относиться к выполнению тех или иных физических

упражнений,  соблюдать  технику  безопасности,   знать  свой  организм  –  вот  задачи

современных  уроков  физкультуры.  От  этого,  в  конечном  счете,  зависит  и  будущая

физическая  деятельность  человека.  Сможет  ли он самостоятельно  заниматься  спортом,

приживутся ли в его семейном быту занятия физкультурой. 

4.Обоснование  идеи  инновации  и  механизма  реализации  инновационного

проекта.

В процессе образования необходимо не только усвоение системы знаний, умений

и  навыков,  составляющих  инструментальную  основу  компетенций  учащегося,  но  и

развитие  личности  с   духовно-нравственными,  социальными,  семейными  ценностями.

Базовые  ценности  должны  лежать  в  основе  уклада  жизни,  определять  направление

спортивной урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся.

5.Обоснование  новизны  инновационной  деятельности.  Применение  форм  и

методов  работы  с  учащимися,  направленными  на  воспитание  духовно-  нравственных

17



качеств  личности,   развитие   гражданственности,   патриотизма  в  процессе  занятий

физической культуры. Организация работы по мотивации к самостоятельной творческой

деятельности учащихся, привлечение их к разработке интегрированных и нестандартных

уроков.

Младший  школьный  возраст  –  благоприятный  период  для  развития  умений  и

навыков  здорового  образа  жизни,  трудолюбия,   духовности,  патриотизма  и

гражданственности. Все дети, поступая в школу, хотят хорошо учиться, понимают, что для

этого  надо  трудиться.  Однако,   это  понимание  у  них,  в  основном,  словесное,  оно  не

опирается на специально выработанные трудовые, причём специфические для учебного

труда,   не  опирается  на  привычку работать  систематически,  изо  дня  в  день.  Поэтому

трудности, с которыми  в первые дни сталкивается ребёнок, и неумение их преодолеть,

могут очень быстро закрепить отрицательное отношение к учебе.

 Исключительно  ответственная  работа  педагога  физической  культуры  по

формированию духовно-нравственных и  морально-волевых качеств  личности  учащихся

требует  особого  мышления  и  специальных  знаний.  Большую  роль  играет  и

целенаправленность  воспитания,  особо  следует  отметить  необходимость  полного

взаимопонимания, сплоченности, выработки единых требований к учащимся со стороны

педагога и педагогического коллектива. Большая работа проводится с родителями. 

6. Проектируемые  этапы  инновационного  процесса  с  обозначением

проводимой деятельности по различным направлениям.

Срок реализации проекта 3 года (2014-2017).

№ Задача Действие (наименование
мероприятий)

Срок
реализаци

и

Получаемый
(ожидаемый результат)

Этап 1. Поисково-теоретическая (проектирование) 
1.  Изучение  и

анализ  научно-

методическую

литературу по теме

проекта.

2.  Определение

роли  и  значения

инновационного

проекта  в  учебно-

Самообразование.

Рассмотрение  этапа

проекта  на  заседаниях

ШМО,  круглые  столы,

методический семинар.

Составление плана работы.

Работа  с  учащимися  по

реализации  проекта

(просмотр  кинофильмов,

2014 -2015 Повышение  уровня

развития   духовно-

нравственных  качеств

учащихся.  Накопление

морального  опыта  и

закрепление его.
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воспитательном

процессе.

3.  Обеспечение

педагогического

сопровождения

учеников школы  в

процессе

реализации

инновационного

проекта.

4. Создание 

условий для 

развития духовно-

нравственных 

качеств и 

воспитания 

гражданственности

, патриотизма в 

процессе занятий 

физической 

культуры (урочная, 

внеурочная и 

внешкольная 

деятельность).

организация  встреч  с

интересными  людьми,

проведение  спортивные

мероприятий,  привлечение

учащихся  разного возраста

к подготовке и проведению

мероприятий)

Этап 2. Содержательно – практическая  деятельность 
.  Организовать

проведение

воспитательных  и

культурно-

массовых

мероприятий,

спортивных  и

подвижных игр. 

2. Создать условия

для  формирования

Всероссийская  олимпиада

школьников,   спортивные

мероприятия,  викторины,

Дни  здоровья,

физкультминутки,

проведение  утренней

гимнастики,

динамические  паузы,

беседы о здоровом образе

жизни,  беседы,   классные

2015-2016 Повышение  уровня

успешности  учащихся,

взаимопонимания,

сплочённость,  усвоения

единых  требований,

взаимосвязь  и

взаимопонимание  с

родителями,  расширение

личностного

пространства,  стремления
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навыков  здорового

образа жизни.

3.  Организовать

деятельность,

направленную  на

повышение

психологической

устойчивости  и

функциональных

возможностей

организма

учащихся.

4.  Обучить

жизненно  важным

двигательным

навыкам  и

умениям.

5. Создать условия

для  подготовки  к

выполнению

нормативов ГТО.

6. Осуществлять

личностно  –

ориентированный

подход в обучении.

часы,  физические

упражнения с предметами,

презентации  и  прочее

(Приложение 1)

и  познания  экологии

души  и  тела,

формирование

личностных качеств.

Этап 3. Реализация проекта - контрольно обобщающий.
1.Организовать

работу  с

применением

разнообразных

форм и методов. 

2.Создать  условий

для  проявления  их

индивидуальности,

способности  к

Мероприятия согласно 

плану реализации 

проекта.

Самообразование.

Рассмотрение  результатов

инновационного   проекта

на  заседаниях  ШМО.

Подведение итогов.

2016-2017 Достигли   высоких

результатов  в

мероприятиях  и

соревнованиях    разного

уровнях,  в  т.ч.  в

поисковой  и

исследовательской

деятельности,  Благодаря

системной   работе
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самоопределению и

самореализации,

закреплению

духовно-

нравственных

качеств,

гражданственности

и патриотизма.

3. Подведение 
итогов.

достигли  поставленной

цели.

7.  Критерии  и  показатели  (индикаторы)  эффективности  инновационной

деятельности.  Диагностические  методики  и  методы,  позволяющие  оценить

эффективность проекта.

Критерии Индикатор Методы диагностики 
Воспитание учащегося 

с чувством 

гражданственности, 

патриотизма и 

высокими духовно-

нравственными 

качествами.

Имеет четкое 

представление о 

нравственных качествах 

личности, патриотизме, 

гражданственности.

Беседы,  обсуждения,  

педагогическое наблюдение, 

участие в мероприятиях, 

выполнение поисковых и 

исследовательских проектов,  

творческих работ. Участие в 

общественной жизни школы. 

Сформированность 

чувства долга и 

ответственности на 

уроках физической 

культуры, преодоление 

внешних и внутренних 

трудностей

Взаимоуважение и 

взаимовыручка, 

укрепление здоровья и 

повышение 

работоспособности, 

дисциплина.

Мониторинг участия в 

соревнованиях и достижений 

учащихся, анкетирование, 

педагогическое наблюдение.

8. Проектируемые результаты  инновационного проекта.
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Практика  показывает,  что  только   в  процессе  системного  воспитания   детей

школьного возраста на уроках и внеурочных мероприятиях по физической культуре, в том

числе   с  применением  современных  и  инновационных  методов  обучения  возможно

формирование  духовно-нравственных  качеств,  воспитание  патриотизма  и

гражданственности.

Работая с детьми над повышением уровня развития решительности и смелости,

разнообразя средства и методы за период с 2014- 2017 год уже получен определённый

высокий    результат.  В  процессе  физического  воспитания  у  детей  хорошо  развились

волевые  качества  (настойчивость,  выдержка,  смелость,  решительность  и  др.).  В

наибольшей  степени  этому  способствовали  физические  упражнения,  требующие

проявления смелости (лазанье по гимнастической стенке, прыжки в высоту с разбега и

др.).  При этом необходимость выполнения правил, пример товарищей побуждает детей

преодолевать боязнь, проявлять выдержку. Накопление морального опыта и закрепление

его  осуществляются  методом  практического  приучения,  многократного  повторения

правильных действий и  поступков  в  конкретных условиях  двигательной деятельности.

Особенно  ценны  в  этом  отношении  подвижные  игры,  например,  эстафеты.  Эстафеты

следует рассматривать как особый вид деятельности при обучении детей двигательным

навыкам  и  формированию  физических  качеств,  таких  как:  согласование  действий  с

действиями  товарища  по  команде,  самостоятельности,  дисциплинированности  и

организованности.

На  уроках  физической  культуры  большое  внимание  уделяю  воспитанию

внимания, дисциплинированности, бережному отношению к имуществу, а также чувству

дружбы,  товарищества,  целеустремленности,  самостоятельности  и  настойчивости  в

преодолении трудностей.

Педагог,  помня  о  необходимости  воспитывать  у  детей  настойчивость  и

умение  преодолевать  трудности,  сознательно  создает  некоторые затруднения,  усложняя

упражнения или условия их выполнения.

Решительность  и  смелость  формируются при применении на  уроке таких

упражнений, как прыжки и  равновесие.

Вооружая  учащихся  доступными  знаниями  и  навыками  в  области

физического  воспитания,  учитель  вместе  с  тем  содействует  воспитанию  школьников.

Взаимная  помощь  при  выполнении  упражнений,  совместное  выполнение  поручений

педагога воспитывает чувство дружбы, товарищества, коллективизма.

Большое разнообразие двигательных действий,  составляющих содержание

спортивных  праздников,  способствует  воспитанию  силы,  быстроты,  выносливости,
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ловкости, моральных и волевых качеств. Одновременно с этим в играх совершенствуются

жизненно важные умения и двигательные навыки.

Спортивные секции и кружки организованные на базе БОУ СОШ №30 – это

особый  вид  деятельности  при  обучении  учащихся  двигательным  навыкам  и

формированию  физических  качеств.  Веду  активную  разъяснительную  работу  о

необходимости занятий спортом помимо школьных уроков,  по привлечению учащихся  в

спортивные секции. В  школе ведется кружок по баскетболу, футболу, гандболу, волейболу,

который посещают юноши и девушки 7-11 классов и ежегодно участвуют в различных

соревнованиях. Все это способствует созданию ситуации успеха.

Ученики  БОУ  СОШ  №30  становятся  победителями  и  призерами

соревнований разного уровня. Больших успехов школьники добиваются в соревнованиях

по легкой атлетике, футболу. Среди учеников нашей школы есть победители и призеры

муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников по физической культуре,

победитель регионального этапа олимпиады по физической культуре. Также среди наших

учеников есть обладатели  золотых значков по ГТО. Ученики выпускных классов нередко

поступают в академию физической культуры. 

Работая с детьми каждый день, наблюдая за их развитием  и формированием,

как  физическим,  так  и  духовным,  вижу, какими  они  в  итоге  становятся.  Как  глубоко

переживают неудачи  российских  спортсменов  (футболистов  и  хоккеистов)  на  мировой

арене. Искренне радуются успехам, например,  на Олимпиаде в Сочи. Все это помогает

расширять кругозор ребят, их представление о некоторых видах спорта и спортсменах. У

детей   необходимо  воспитывать  веру  в  человека,  учить  их  чувствовать  боль  другого

человека,  любить  свою  семью,  друзей,  родину.  Только  человеколюбием  мы  сможем

объединиться для возрождения сильного Отечества. 

Благодаря кропотливой работе, отношения между детьми, между взрослыми

становятся  более  уважительными,  доброжелательными,  дружескими.  Многие  ребята

остаются  друзьями,  и  после  окончания  школы,  заходят  в  школу,  интересуются

достижениями.

Физическая культура – одна из основ нашего здоровья. И где как не в школе,

этот фундамент строить. Именно на уроках надо помочь ребятам избавиться от сутулых

плеч и впалой груди, развить у них силу, быстроту, гибкость, ловкость.  Научить ученика

не  только  метко  бить  ногой  по  мячу  или  быстро  бегать,  но  и  помочь  обрести  силу,

энергию,  улучшить настроение, тогда и  учеба  будет легко даваться и работаться будет с

огоньком. 
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 Школьникам  необходим  полноценный  урок  физкультуры  –  предельно

активный,  хорошо  оснащенный  современными  техническими  средствами.  Это  ставит

передо мной, как перед учителем физической  культуры высокую планку - быть хорошим

организатором, постоянно самосовершенствоваться и самообразовываться.  

Работая над проектом,  я  стремлюсь  к достижению поставленной цели -

воспитать  гражданина с хорошо сформированными духовно-нравственных ориентирами,

дисциплинированного,  с постоянной потребностью в самообразовании и  самовоспитании

своих морально-волевых качеств.

Мы стремимся идти в ногу с жизнью, быть на уровне современных задач,

понимаем,  что  невозможно  преподавать  физкультуру  старыми методами  на  отжившем

свой век оборудовании.

 Настоящий педагог каждое утро идет к детям как на праздник, с  запасом

свежих сил и новых идей.
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Приложение 1.

Мероприятия по реализации проекта.

№ Мероприятия Классы
I. Беседы, классные часы , диспуты, викторины

1 «День ГТО» 1-11
2 «Здоровое питание», 1-2
3 «Олимпийский эрудит» 3-4
4 «Здоровы образ жизни» 7-11
5 «Витамины и их польза» 5-6
6 «Вредные привычки и профилактика» 7-11
7 « Нарушение осанки и её профилактика» 1-4

8 «Час здоровья» 2-3
II. Показ презентаций

1 «День ГТО» 1-5
2 «Урок ГТО» 6-11
3 «21 олимпийские игры Москва 80» 1-11
4 «Сочи олимпиада 2014 год» 1-11
5 «Спортсмены Кубани» 5-11
6 «Техника безопасности лёгкой атлетике» 3-5
7 «Знакомство с видами спорта» 1-3
8 Интерактивная физ. минутка 1-2
9 «Физкульт-Ура» 1-5

III. Встречи с интересными людьми

1 Встреча со спортсменкой Мария Абакумова 4
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2 Встреча с Кулагиным ветеран спорта(тренер ,футболист ,моряк) 5-8
3 Встреча  с  ветеранами  Афганистана,  Великой  Отечественной

войны 

9-11

IV. Проведение и участие в соревнованиях
1 «Весёлые старты» 1-7
2 «Дни здоровья» 6-11
3 «Кросс» 1-11
4 «Папа мама спортивная семья» 1-4
5 Соревнование  по  волейболу,  баскетболу,  гандболу,  футболу,

пионербол.

5-11

6 «Гуляй душа»  посвящённая казачьим играм 9-11
7 Соревнования по прыжкам  в длину с места 1-4
8 Первенство школы по мини-футболу 5-11
9 Чемпионат школы по пионерболу 5-6
1

0

Кросс «Золотая осень» 2-11

1

V. Месячник  военно-патриотической  и

спортивно-массовой работы
«Бравые ребята»,  «А ну-ка парни», «Бравые дружины» ,  «Мы

удалые  храбрецы»  ,  «Русские  богатыри»  ,  «Мы  просто  класс»

посвящённые 23 февраля 1-11
2 «Грация» посвящённое 8 марту 9-11
3 «В здоровом теле –здоровый дух» 9-11
4 «Движение это праздник» 1-7
5 «Песня строя» 6-11
6 Проведение физкультминуток на переменах 1-3
7 Подвижные игры на динамических переменах 1-4
8 Игра «Найди клад» 5-6
9 «Со спортом мы на Ты» 9-11

VI. Подвижные игры.
1 «Знамя» 5-11
2 «Казаки разбойники» 4-7
3 «Лапта» 6-11
4 «Чехарда» 2-8
5 «Городки» 1-11
6 «Банка» 9-11
7 «Башня» 7-11
8 «Путаница» 1-5

VII. Проведение спортивных и внеклассных мероприятий и открытых

уроков.
1 «Брейн ринг» 7
2 «Школьный КВН» - спортивная тематика 9-11
3 «Урок здоровья» 2-9

4 «Урок круговой тренировки» 8-11
5 Cюжетно ролевой урок «Шуточная олимпиада» 1-2
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6 «Урок подвижных игр» 
7 Викторина «Знатоки олимпиады». 7-11
8 Познавательная игра «Олимпийская мозаика». 2-3,5-6
9 Проведение конкурса «Лучший спортсмен года» 1-11
1

0

«Этноспорт на уроках физической культуры» 9-11

11 «Физическая активность» 5-11
1

2

«Молодецкие забавы» 

VIII. Оформление стенгазет и рисунков ,проведение акций.
1 «Спорт против наркотиков» 6-11
2 «Мы за здоровый образ жизни» 1-11
3 «Самый спортивный класс» 1-5
4 «Спортсмены в годы ВОВ» 9-11
5 «Табак-вред здоровью» 8-11
6 «Правильное питание» 5-8
7 «Польза молока» 1-4
8 «Берегите зубы смолоду » 1-6
9 «Самый спортивный класс» 1-11
1

0

«Мы любим спорт» 1-6

IX. Творческие задание, домашние задание, рефераты, карточки.
1 Презентация «Мы со спортом на ТЫ» 8-11
2 «Двигательная деятельность класса на уроке фк» 10
3 «ОРУ на гибкость» ОРУ с предметами» карточки 2-9
4 Придумать свой вид спорта и рассказать о нём. 2-5
5 Видео фильм «Мы за здоровье» 10

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки

Инструкция:  Я обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я

прочитаю вам 10 высказываний.  Внимательно послушайте каждое  из  них.

Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы

полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е бала;

если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-и бала;

если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала;

если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1-н бал.
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Напротив  номера  вопроса  поставьте  тот  бал,  на  который  вы  оценили

прочитанное мной высказывание".

Пример:

1. - 3;

2. - 4 и т.д.

Текст вопросов:

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми.

4. Если у моего одноклассника что-то не получается на уроке физической

культуре, я предложу пусть больше тренируется. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди

людей.

6. Я думаю, что можно позволить себе грубо ответить на несправедливое

замечание в мой адрес.

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.

8. Мне приятно делать людям радость.

9. Мне  кажется,  что  нужно  уметь  прощать  людям  их  отрицательные

поступки.

10.Я думаю, мне нужно помочь каждому, кто в этом нуждается и тогда ,он

поверить в свои силы.

Обработка результатов:

Номера  3,  4,  6,  7  (отрицательные  вопросы)  обрабатываются  следующим

образом:

 Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица,

 в 3 балла - 2 единицы,

 в 2 балла - 3 единицы,

 в 1 балл - 4 единицы.

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с

баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д.
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Результаты:

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже

среднего.

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.

Методика №2: Диагностика нравственной мотивации

Инструкция:

"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них

ответов один"

Вопросы:

1. Если кто-то плачет, то я.

 Пытаюсь ему помочь.

 Думаю о том, что могло произойти.

 Не обращаю внимания.

2.  Я  с  другом играю в  бадминтон,  к  нам подходит  мальчик  лет  6-7,  и

говорит, что у него нет такой игры.

 Я скажу ему, чтобы он не приставал.

 Отвечу, что не могу ему помочь.

 Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.

 Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.

 Я не обращу внимания.

 Скажу, что он слабохарактерный.

 Объясню, что нет ничего страшного.

 Скажу, что стоит ещё по тренироваться, по возможности .

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:

 Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.

 Обижусь в ответ.
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 Докажу ему, что он не прав.

Обработка результатов:

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.

Далее  учитель  подсчитывает  сумму  положительных  ответов,  данных

учеником.

 4 бала - высокий уровень

 2, 3 бала - средний уровень

 0, 1 бал - низкий уровень
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