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Проектная деятельность и физическая культура  

Любой урок физкультуры можно сделать ярким и запоминающимся, 

интересным и увлекательным, но очень часто на теоретическую часть урока 

остается мало времени, иногда им приходится жертвовать в пользу игры, 

соревнования или совершенствования упражнений на силу, выносливость и 

т.д. А хочется показать своим обучающим и другую сторону предмета, что и 

в области физической культуры можно проводить очень интересные 

исследования и создавать проекты, да еще и напрямую связанные с 

развитием нашего организма, а значит познать самого себя и сделать много 

познавательных открытий.  

Другая сторона вопроса – это то, что в силу своих физиологических 

особенностей далеко не все обучающие являются отличниками и 

хорошистами по физкультуре, как удержать интерес у студента и помочь ему 

быть успешным в освоении такого предмета, как физическая культура? Один 

из вариантов решения данной проблемы – это использование проектной 

деятельности на уроках и во внеурочное время.  

Очень часто обучающиеся на уроках задают вопросы: Чем полезно то или 

иное упражнение для организма? Почему необходимо делать разминку? 

Почему после урока физкультуры болят мышцы и что сделать, чтобы такого 

не происходило? Найти ответ на вопрос можно вместе, объяснив ему 

строение нашего организма и влияние на него физической нагрузки, а можно 

организовать его деятельность так, что он сам найдет истину в 

интересующем его вопросе и полученные в ходе его деятельности знания 

будут более прочными. Урок физкультуры – это деятельность, но любую 

физическую деятельность должна сопровождать активная умственная 

деятельность, которая способствует быстрому прохождению изучаемого 

материала и успешному освоению двигательными умениями и навыками.  

Проекты по физической культуре в рамках изучения программы могут быть 

как краткосрочные (например, в рамках одного урока), а могут быть 

среднесрочными (в течение семестра).  

Хочу поделиться опытом о том, как обычный вопрос «Зачем нужна утренняя 

зарядка?» превратить в учебно-исследовательский проект. Работать над ним 

можно как на уроке, так и во внеурочное время, причем выполнить его по 

силам студентам с разной физической подготовкой, и по количеству 

участников он может быть как индивидуальный, так и групповой.  

 

Учебно-исследовательский проект «Зачем нужна утренняя зарядка»:  

Каждое утро мы делаем зарядку, но многие без желания выполняют 

упражнения, а кто-то даже находит причины, чтобы еѐ не делать. Мы редко 

задумываемся над тем, для чего делаем зарядку и практически не знаем 

ничего о том, какую пользу для нашего организма она приносит.  

Гипотеза: Мы знаем, что утреннюю зарядку делать полезно, делаем еѐ, но не 



знаем зачем.  

Актуальность: Утренняя зарядка самый простой и доступный способ 

поддержать и сохранить своѐ здоровье.  

Цель работы: Расширение знаний о пользе утренней зарядки.  

Объект исследования: утренняя зарядка  

Предмет исследования: знания о пользе утренней зарядки  

Методы исследования: анкетирование, статистическая обработка данных 

анкетирования, сбор и изучение информации о пользе утренней зарядки, еѐ 

формах, сравнение, анализ.  

Задачи:  

1. Разработать и провести анкету на тему «Зачем нужна утренняя зарядка, ее 

формы».  

2. Сравнить результаты анкеты с научными знаниями.  

3. Создать буклет о значении утренней зарядки и распространить его среди 

учащихся и педагогов школы.  

Продуктом данного проекта может быть не только создание буклета, но и 

разработка комплекса упражнений утренней зарядки, показательное 

выступление с этим комплексом упражнений перед учащимися школы, а так 

же выступление на школьной конференции проектов.  

Этапы проекта:  

1.Определение темы, цели и задач проекта  

2.Разработка вопросов анкеты  

3.Изучение информации о пользе утренней зарядки для человека  

4.Проведене анкетирования и обработка данных анкеты  

5.Создание и распространение буклета  

6.Создание фоторепортажа для презентации о том, как проходит утренняя 

зарядка  

7.Подведение итогов работы  

8.Оформление материалов  

9.Создание презентации для защиты проекта  

Результаты работы над проектом:  

В ходе работы над проектом обучающиеся занимаются исследовательской 

деятельностью, в результате которой им приходится не только учиться 

обрабатывать данные анкеты, строить графики и диаграммы, но и 

сравнивать, анализировать и делать выводы о результатах деятельности. 

Работа с информационными ресурсами: литературой, интернетом повышает 

информационную компетентность учащихся. А творческая работа над 

созданием продукта позволяет развивать потенциал личности. В целом 

хочется отметить, что проектная деятельность позволяет реализовать 

требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

ФГОС второго поколения, которые предусматривают развитие личностных, и 

предметных умений. 

 

 



Организация проектной деятельности в техникуме 

Определение предмета цели и задачи проекта совместно  со студентами 

Выполнение работы 

Предзащита работы в студенческой группе с целью выявление уровня 

понимания и владения материалом 

Защита проекта на Открытой конференции проектных и исследовательских 

работ 

Краткое описание 

Исследовательская работа «Сравнительная характеристика физического 

развития подростков  с вредными привычками и без них»  

Участники проекта:  

Руководитель проекта: Преподаватель физической культуры 

 Студент-исследователь   

Контрольная группа студентов 1 курса ( 16 человек ) 

Срок : 1 год  

Результат исследовательской работы: Вредные привычки , как факторы 

отрицательно влияющие на физическое развитие студентов  4  

Цели и задачи : 

 Цели : формирование навыков коммуникативной учебно-исследовательской 

деятельности. 

Критическое мышление ; формирование навыков проектной деятельности , 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении задач , используя знания физического развития студента ( 

нормы и отклонения , нормативы по физической культуре) 

Задачи : Повышение эффективности усвоения обучающимся знаний и 

учебных действий формирование научного типа мышления , 

компетентностей в предметных областях , учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; создание условий для интеграции 

урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся , а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов ; выявление интересов и 

склонностей обучающихся , формирование практического опыта в различных 

сферах познавательной деятельности обучающихся, ориентированных на 

профессиональный образ будущего; развития навыков анализа 

обучающимися собственной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

Примерные темы проектов 

 

 

Актуальность  

Актуальность темы проекта заключается в снижении физических кондиций 

студентов, связанных , в том числе и с вредными привычками , которые , к 

сожалению , распространены в студенческой среде. 

. Содержание работы  

Организация анкетирования студентов ;  

Отбор контрольной группы , под руководством преподавателя физической 

работы , в которую входят студенты с вредными привычками и без них;  

 Анализ общего физического состояния : рост, вес , состояние кожных 

покровов и т.д.; 

Определение параметров физического развития по следующим критериям: 

пульс ( в состоянии покоя и при нагрузке) , артериальное давление ( в 

состоянии покоя и при нагрузке) , определение времени восстановления 

организма по основным параметрам;  

.Формы и методы работы : 

Групповая работа 

Индивидуальная работа  

Визуальное наблюдение 

Анкетирование  

Тестирование  

Частично-поисковой метод ( Исследование влияния нагрузок на студентов 

привычками и без них ) 

Физических  

С вредными  

 

.Выводы: 



Данное исследование показывает , что студент-исследователь справился с 

задачами работы;  

На основании полученных данных было показано пока еще незначительное 

отставание студентов с вредными привычками по основным параметрами 

физического развития и сделан вывод , что разрыв в здоровье будет 

увеличиваться  

 

 

Перспективы развития исследовательской /проектной деятельности в 

колледже и профессиональной деятельности автора  

Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди студентов 

техникума в урочное и внеурочное время  

 

 

 

Береги здоровье смолоду. 

Влияние гиподинамии на состояние здоровья студента 

Влияние учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся старшего 

возраста. 

Влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Влияние физических упражнений на формирование опорно-двигательного 

аппарата (осанку). 

Влияние физической культуры и спорта на здоровье студентов. 

Влияют ли физические нагрузки на сердце человека? 

Волшебные точки здоровья 

Гиподинамия — болезнь цивилизации. 

Главный путь к здоровью – спорт 

Если хочешь быть здоров 

Закаливание — эффективное средство укрепления здоровья человека. 

Здоровый ребенок сегодня — здоровое поколение завтра. 

Здоровье — это не все, но все без здоровья — это ничто. 

Здоровье в твоих руках 

Играйте на здоровье. 

Индексы физического совершенства организма учащихся. 

Как сохранить здоровье и остаться хорошим учеником? 

Как сохранить зрение? 

Кто самый здоровый в классе? 

Негативное влияние различных видов обуви на стопу подростка. 

Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушений. 

Особенности применения физических упражнений при сколиозе. 



Плоскостопие у младших школьников и дальнейшие способы его устранения 

на уроках физической культуры. 

Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы. 

Сколиоз — это поправимо! 

Сколиоз. Как с ним бороться? 

Спорт — это здоровье и успех  

Спорт здоровье сберегает или расточает? 

Игра принимает всех! 

Из истории паралимпийских игр. 

История возникновения Олимпийских игр. 

История возникновения олимпийского огня. 

История и география Олимпийских игр 

История Олимпиад. Олимпиады в России. 

История Олимпийских игр 

История олимпийского движения: прошлое и настоящее 

Легенды спорта 

Летние Олимпийские игры 

Олимпийские игры (история древняя и молодая) 

Олимпийские игры в Древней Греции 

Олимпийские игры древности 

Олимпийские игры на ленте времен 

Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра. 

Олимпийские медали. 

Олимпийские объекты в Сочи. 

Олимпийские рецепты 

Олимпийские символы 

Олимпийские талисманы. 

Олимпийские чемпионы 

Олимпийское движение в России. 

Олимпийское движение, физкультура и спорт в девизах, афоризмах, 

пословицах. 

Подарок древних греков миру 

Покорители спортивных вершин. 

Проведение Олимпиады по зимним видам спорта в теплом климате. 

Пьер де Кубертен и его вклад в возрождение Олимпийских игр. 

ХХ Олимпийские игры в Турине. 

Что дала олимпиада «Сочи 2014» России? 


