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Актуальность реализованного проекта
Проблема развития физической культуры и спорта среди
подрастающего поколения является главной задачей не только
педагогов, но и проблемой всей страны. Мы стремимся к тому,
чтобы каждый человек осознал: «Здоровый образ жизни - это
успех, его личный успех ». В связи с этим актуальность моего
проекта состоит в пропаганде здорового образа жизни через
проведение различного рода спортивных мероприятий.
В нашей школе есть два спортивных зала, спортивная площадка,
и мы проводим там много свободного времени, но именно в футбол
играют с большим азартом все ребята и младшего и старшего
возраста.
Мини - футбол - игра многогранная. Наблюдая за действиями
футболистов, мы восхищаемся исполнением технических приемов,
искрометными атаками, сыгранностью партнеров. Футбол - это
всегда загадка, тайна. Он настолько универсален, что порой
удивляешься и восхищаешься этому виду спорту. Никогда нельзя
сказать заранее, как сложится тот или иной матч, кто выйдет
победителем, казалось безнадежную встречу, команда вдруг
преображается и на последних минутах матчах вырывает у
соперника победу.
В нашем городе система развития футбола имеет
положительные оценки. Однако сейчас особое внимание уделяется
младшему возрасту. Детей набирают уже с детского сада, с 4-5 лет
и это успех. Но мы забываем о подрастающем поколении, и они как
никто нуждаются в поддержке и внимании.
С целью развития мини - футбола в школе и оказания
всестороннего влияния на организм мною был проведен турнир для
юношей 9-10 классов. Я не случайно выбрала этот возраст, потому
что считаю, что у детей в 14-15 лет появляются другие интересы и
спорт уходит на второе место или вовсе пропадает интерес к
занятиям.
Уверенна, что проведение спортивных мероприятий, в частности
занятия
футболом способствуют физическому развитию,
укреплению здоровья, повышения успеваемости, развитию волевых
качеств, что станет залогом настоящей дружбы в школьном
коллективе.

Построение команд

Цель проекта – популяризация игры в футбол и
активного образа жизни среди учеников школы,
организация досуга любителей футбола, развитие
дружеских связей между классами и внутри
коллектива.
Задачи проекта:
 привлечение
к
регулярным
занятиям
физической культурой и спортом учащихся,
формирование здорового образа жизни;
 улучшение
физической
и
технической
подготовки учащихся;
 выявления сильнейших команд;
 внедрение физической культуры и спорта в
повседневную жизнь школьников.
Участники проекта 2015 учебного года
К участию в соревнованиях допускались команды
юношей 9-10 классов. Состав команды 6 человек.
Заявки на участие в соревнованиях подавались по
установленной форме, с указанием: ФИО, года
рождения, адреса места жительства. Заявка должна
быть заверена врачом лицея и классным
руководителем.

Координатор проекта – учителя физической культуры.
Партнеры по реализации проекта – родители и классные
руководители.
Необходимые ресурсы – спортивная площадка МБОУ
Лицей №2, футбольные мячи, спортивная форма, свисток,
секундомер.

Этапы проекта
Турнир проводился по официальным правилам минифутбола. Продолжительность игры: 2 тайма по 10 минут.
Команды победительницы определялись по сумме
набранных очков, за победу даётся-3 очка, ничья-1 очко, за
поражение 0 очков. В случае ничейного счёта игры
назначается дополнительное время 5 минут. В случае
равенства очков у двух или более команд учитываются
следующие критерии; игры между собой, т.е. личные
встречи; по забитым и пропущенным мячам между этими
командами; по забитым и пропущенным мячам со всеми
командами. За неявку команды на игру ставится поражение
0:3, за вторую неявку команда снимается с соревнований.
В турнире приняло участие пять команд:
9 «А», 9 «Б», 10 «А», 10 «Б»,10 «В» класс. По итогам
жеребьевки команды были разделены на две подгруппы:
1. 9 «А» класс

1.10 «Б» класс

2. 10 «А» класс

2.9 «Б» класс

3. 10 «В» класс
В результате ожесточенной борьбы с каждой подгруппы
вышли по две команды, которые и встретились в финале.

Итоговая таблица
№
1
2
3
4
5

Класс
9 «А»
9 «Б»
10 «А»
10 «Б»
10 «В»

Очки
4
8
12
6
10

Место
V
III
I
IV
II

Упорная борьба…
Командный дух…
Зрелищность игры..

Ожидаемые результаты
Всестороннее развитие детей, их высокий моральный и
культурный уровень, разносторонние волевые качества,
гармоничное развитие физических качеств, работоспособность
сердечно- сосудистой, дыхательной и других систем организма.

Анализ достигнутых результатов.
По окончании проекта у ребят повышается интерес к
физической культуре, к здоровому образу жизни, повышается
уровень физической подготовленности детей. Воспитываются
волевые качества: ответственность, коллективизм, смелость,
развивается стремление к победе и уверенность в своих силах.

Перспективы проекта.
Проведение спортивных мероприятий на протяжении всего
учебного года, связь школы с другими учебными заведениями,
выступление команд на районных и городских соревнованиях по
футболу в зачет Спартакиады школьников.

