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Социально - педагогический сетевой проект  

«Спортивный интерес»  

Введение 

Концептуальность.   Во многих официальных источниках отмечается, что состояние 

здоровья подрастающего поколения - важнейший индикатор благополучия общества и 

государства. Одним из условий сохранения здоровья является физическая активность, в том 

числе занятия физической культурой и спортом.  В нашем городе есть много возможностей 

для занятий спортом, но не все о них знают. Желающим заняться спортом, детям и 

взрослым, иногда не хватает информации о каком-либо виде спорта и о его 

распространенности в Томске.  Проект позволяет школьникам понять, что значит здоровый 

образ жизни, зачем нужны занятия спортом, что спорт даёт человеку кроме здоровья, как 

занимаются физической культурой и спортом их сверстники в других странах, какую роль 

играет Олимпийское движение в формировании идеи мира и здорового образа жизни.   Так 

как понятие «здоровье» комплексное и подразумевает несколько составляющих, в проекте 

комплексно решаются проблемы информированности о физической культуре и спорте, 

занятости школьников во внеурочное время в свете требований и внедрения  ВФСК ГТО.                     

 Для детей открываются новые перспективы для занятий физической культурой и 

спортом, расширяется кругозор, формируются личные, гражданские, универсальные 

компетенции, развиваются комплексные УУД, появляются новые друзья и 

единомышленники.  

Для педагогов дополнительного образования спортивной направленности участие в 

проекте - большая помощь в решении проблемы набора детей в спортивные секции, 

сохранности контингента и повышении спортивных достижений. 

          Для учителей физической культуры открывается возможность комплексного 

формирования УУД в связи с требованиями ФГОС, информированности в области 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни, решается проблема занятости 

школьников в спортивных секциях во внеурочное время, происходит повышение 

физической подготовленности, личной заинтересованности обучающихся в 

самосовершенствовании, развивается гражданская ответственность.                                        Для 

родителей важно, что ребёнок увлечён любимым делом, не слоняется по улицам и не 

просиживает лишнее время за компьютером, улучшается его физическое здоровье, 

повышается ответственность и успеваемость по предметам.  

http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7782677.          

Одним из результатов реализации проекта по модернизации образования является  

обеспечение эффективных условий обучения. http://xn--l1aefe.xn--p1ai/. 

На современном этапе большую  роль в формировании личности школьников играет  

физическая культура и спорт. Именно физическая культура и спорт обладает огромным 

потенциалом в деле воспитания здорового гражданина, патриота своей страны. Овладеть 

вышеперечисленными навыками очень хорошо помогают занятия физической культурой и 

спортом. Но классно-урочная система в школе и система тренировочных занятий в 

учреждениях спортивной направленности на современном этапе не отвечает необходимым 

требованиям. Нужны новые формы и подходы в деле физического воспитания школьников.   

Новизна. Впервые в рамках проекта «Спортивный интерес» была использована новая 

форма проведения занятий – «Встреча» с гостем(ями). В форме встречи проходят 

http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7782677
http://мрсо.рф/
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теоретические  и практические занятия по видам спорта, Олимпийскому  движению, 

основам здорового образа жизни и гражданскому воспитанию средствами физической 

культуры и спорта. На встречу приглашаются известные или интересные люди, которые 

могут представить информацию о виде спорта, спортивной деятельности, здоровом образе 

жизни, соревнованиях или образовательной системе. В проекте впервые педагоги 

представляют свой опыт непосредственным заинтересованным лицам - ученикам, а не 

профессиональному сообществу. 

Обоснованность. 

В проекте отмечены главные задачи современной школы – это раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все 

эти навыки формируются с детства… http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B

/1450 

Проект позволяет увидеть привычные вещи по–новому, в непривычной обстановке. 

Нестандартная форма встречи  для проведения занятия позволяет педагогам представить 

свой опыт и в целом рассказать о своём профессиональном пути. Это сразу же является 

презентацией определённой профессии. У детей имеется возможность из «первых уст» 

узнать всё их интересующее: о профессии или деятельности. В беседе у школьников 

проявляется заинтересованность и инициативность, способность преодолеть стеснение и 

задать вопрос. Вся информация предоставляется творчески, каждый гость делает это по-

своему, включая фото, видео, презентации, мастер–классы, товарищеские встречи, фитнес-

марафон и другое. Ребята, являясь зрителями, слушателями и участниками,  в  то же время 

учатся тому, как нужно представлять материал, насколько творчески и интересно можно 

это сделать, так как каждая встреча неповторима.   

Проект помогает решать главные задачи современной школы, формировать 

важнейшие качества личности:  

 Инициативность проявляется во время встречи или во время подготовки к ней: 

школьники задают гостям вопросы, участвуют в практической части встречи 

(выполняют задания), пишут отзывы, добывают информацию о тренировках, 

начинают их посещать, поддерживают контакты с гостями, предлагают и 

осуществляют помощь в подготовке встречи и её проведении, предлагают идеи для 

следующих встреч.   

 Способность творчески мыслить и находить нестандартные решения  проявляется 

по ходу встречи либо после них. Так как встречи проходят в доброжелательной 

обстановке, обычно все гости рассказывают о своей спортивной, физкультурной  или 

оздоровительной деятельности, как о самом важном  деле своей жизни, подкрепляя 

рассказ своими неподдельными эмоциями и ценным  опытом. Такой рассказ 

выглядит нестандартно, жизненно и правдиво. Форма встречи позволяет гостям и 

участникам проявить творческое мышление и эмоциональность, что позволяет 

аудитории наладить тесный контакт и взаимодействие. После встречи от учеников 

начинают поступать вопросы, просьбы, предложения по организации спортивной 

жизни класса и школы и своей собственной. 

 Умение выстраивать профессиональный путь и обучение в течение всей жизни ярко 

представляют приглашённые гости. Очень важно то, что они могут показать весь 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450
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свой путь к успеху (профессиональному, спортивному, творческому, по сохранению 

здоровья), а не только конечный результат. Это очень важно для детей, поскольку у 

них часто возникает вопросы «Когда, где и с чего начать?». Из рассказов гостей 

видны многие преимущества или неизбежные трудности в любой деятельности. 

Рассказ выглядит не как реклама, а как честный, доверительный рассказ, основанный 

на собственном опыте. Опыт, представленный педагогами, спортсменами, 

волонтёрами и другими гостями показывает, как люди могут профессионально, 

физически, творчески совершенствоваться в течение всей своей жизни. Все без 

исключения гости подчёркивают важность получения качественного общего и 

профессионального образования и умения постоянно заниматься самообразованием.  

Актуальность  

Вновь обратимся к Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", 

где говорится о том, что «если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут 

решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность». 

В настоящее время реализуются проекты и мероприятия по модернизации региональных 

систем общего и дополнительного образования, которые будут способствовать развитию 

системы общего и дополнительного образования.  Одним из результатов реализации 

проекта по модернизации образования является  обеспечение эффективных условий 

обучения http://xn--l1aefe.xn--p1ai/      

Проект «Спортивный интерес» на практике помогает обеспечить эффективные 

условия интеграции общего и дополнительного образования для обучения детей в области 

физической культуры и спорта. В настоящее время процесс набора в спортивные секции 

достаточно хаотичен и зависит от многих, порой неконтролируемых факторов. Тренеры и 

педагоги дополнительного образования перестали лично ходить в школы для приглашения 

учеников на свои тренировки. От создавшегося положения проигрывают и дети, и педагоги. 

Также у школьников существует проблема ответственного отношения к своему 

здоровью, понимания его ценности, размыто представление о способах сохранения 

здоровья, и часто искажено представление о физической красоте. Особенно актуальным для 

школьников является формирование навыков здорового образа жизни.  В настоящее время 

проблема и способы формирования здорового образа жизни  являются одними из основных 

вопросов современной молодёжи. Здоровый человек является конкурентно способным на 

рынке труда, привлекательным для представителей противоположного пола - всё это играет 

немаловажную роль среди подрастающего поколения. Говорят, что «молодость -  это 

недостаток, который быстро проходит», время невозможно повернуть вспять. А вот 

здоровье и красоту можно сохранить до глубокой старости благодаря навыкам здорового 

образа жизни. 

Цель проекта: создание эффективных условий для организации внеурочной 

деятельности путём интеграции общего и дополнительного образования детей в 

области физической культуры и спорта посредством проектной технологии.  

 

 Достижению поставленной цели поможет решение следующих задач: 

 

1. Наладить сетевое взаимодействие между ОУ общего и дополнительного образования. 

2. Организовать и провести встречи с людьми, занимающимися спортом,  

пропагандирующими здоровый и активный образ жизни и осуществляющих свою 

профессиональную, добровольческую (волонтёрскую) и благотворительную 

деятельность  в области спорта. 

3. Мотивировать школьников к посещению встреч с приглашенными гостями. 

http://мрсо.рф/
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4. Привлечь внимание школьников к физической активности, как составной части 

здорового образа жизни. 

5. Создать страничку на школьном сайте, посвященную данным мероприятиям. 

6. Познакомить школьников с возможностями для занятий спортивной и 

добровольческой деятельностью.  

7. Познакомить обучающихся школы с возможностями проведения активного отдыха и 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. 

8. Наладить постоянное общение и долгосрочные дружеские связи с приглашёнными 

гостями. 

9. Познакомить учеников старших классов с профессиями в области физкультуры, 

спорта и здоровья. 

10. Организовать диалог между учениками, педагогами, спортсменами, специалистами 

пропагандирующими здоровый образ жизни, учителями, родителями и 

общественностью. 

11. Развитие гражданственности и  гражданских инициатив у школьников посредством 

физической культуры и спорта. 

 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный - 2017г. 

 Основной -  2019 -2021 г. 

 Заключительный - 2022 г. 

 

Глава 1. Подготовительная работа.  

Инициативной группой был намечен план реализации проекта: 

• Проведение анкетирования обучающихся для определения направлений деятельности. 

• Привлечение и обучение активных ребят для работы в информационном центре. 

• Определение направлений деятельности. 

• Создание рабочих групп по направлениям деятельности. 

• Переговоры с администрацией школ о возможности проведения встреч.  

• Организация работы и координация деятельности различных направлений.  

 

Следующим шагом стало выявление добровольцев для создания рабочей группы и 

распределение обязанностей по выполнению проекта.   

Инициативная группа провела встречи с администрацией школ, которые поддержали 

реализацию проекта. Состоялась консультация с учителями физической культуры школ и 

педагогами дополнительного образования. 

Инициативной группой были составлены анкеты и проведено анкетирование.                              

В анкету входили следующие вопросы: 

1. О каких профессиях в области физкультуры, спорта и здоровья тебе известно? 

2. Что для тебя значит «Здоровый образ жизни»? 

3. Какие крупные спортивные мероприятия пройдут (прошли) у нас в России? 

4. Назови известных спортсменов, олимпийских чемпионов из Томской области. 

5. Что бы вы хотели знать о спортивной жизни, о спортсменах школы и города? 

6. Что Вы хотите знать о здоровом образе жизни (ЗОЖ)? 

7. Чем Вы можете помочь в организации спортивной жизни школы? 

8. Что необходимо сделать для улучшения спортивной жизни в школе? 
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После анализа результатов анкетирования выяснилось,  что многие ребята 

интересуются и хотят иметь больше информации о здоровом образе жизни, хотят 

заниматься спортом, но есть определённые преграды. Результаты опроса были 

неутешительными, особенно по 1 и 4 вопросам. 

Авторами проекта было решено, что можно  рассказать школьникам о спорте, как об 

уникальном явлении в жизни людей, и познакомить на практике с отдельными видами 

спорта и их представителями, а также с людьми других профессий в этой области. 

Было проведено 4 заседания инициативной и рабочей группы.  

Для реализации проекта изначально была выбрана следующая форма - встречи с 

людьми, которые являются представителями различных видов спорта, пропагандируют 

здоровый и активный образ жизни и осуществляют свою профессиональную, 

добровольческую (волонтёрскую) и благотворительную деятельность  в области 

физкультуры и спорта.  

В ходе осуществления проекта, был расширен список приглашённых людей. Возникла 

идея проведения  встреч с людьми,  которые приехали к нам из других стран. Суть идеи 

заключалась в том, чтобы понять  в сравнении, как развивается и  насколько популярен 

спорт, физкультура и здоровый образ жизни в других странах. Как проводят своё свободное 

время школьники других стран,  и есть ли у них уроки физкультуры, какие виды спорта 

популярны у подростков? Через встречи с представителями других стран формируется 

гражданское самосознание школьников, понимание роли государства в обеспечении 

возможностей и условий для построения собственной здоровой и счастливой жизни.   

По ходу реализации проекта возникло новое (педагогическое) направление. Возникла 

необходимость в приглашении тренеров и педагогов дополнительного образования 

спортивной направленности для популяризации занятий спортом. Был составлен план 

таких встреч.   

В результате подготовительного этапа инициативной группой были выбраны 

несколько направлений деятельности:  

1. Встречи с иностранными гостями. 

2. Встречи со спортсменами. 

3. Встречи с педагогами и учителями. 

4. Встречи со специалистами в области спорта и здорового образа жизни.  

  



7 
 

Глава 2. Реализация проекта. 

                                            План реализации проекта 

Для реализации проекта необходимо было проанализировать ресурсы, которыми мы 

обладали (Таблица №1). 

Таблица №1 

Перечень имеющихся и требуемых ресурсов 

          Ресурсы                          Имеющиеся                      Требуемые 

1. Человеческие  •  Инициативная группа (5 

человека) 

•  Учителя физкультуры – 

консультанты (2 человека) 

•  Ученики – добровольцы 

(3 человек) 

•  Учителя - добровольцы 

•  Родители -добровольцы 

2. Информационные •  Информация об организации 

деятельности 

•  Информация об 

особенностях направлений 

деятельности 

3. Интеллектуальные •  Знания о физической культуре 

и спорте, здоровом образе 

жизни, спортивной жизни 

школы, Олимпийском 

движении. 

•  Создание планов и 

программ деятельности 

каждого направления, 

расширение и углубление 

знаний по каждому 

направлению 

4. Материальные  

• Ручки, карандаши, блокноты 

• Флешки 

• Аудитории, 

• Спортивный зал 

• Компьютер, интернет. 

• Экран. 

• Ручки, карандаши, 

блокноты. 

• Бумага для печати 

• Фотоаппарат. 

• Флешки. 

• Принтер и сканер 

• Микрофоны,  

• Колонки усилители 

• Звуковое оборудование 

• Экран 

• Кафедра для выступлений 

• Призы 

• Грамоты и Дипломы 

• Спортивная форма для 

показательных выступлений 

• Баннеры 

 

 

- 
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Особенность проекта состоит в том, что основным ресурсом  в нём являются люди и 

время, которое необходимо для осуществления проекта: это поиск и обработка 

информации, интересных людей, проведение переговоров, организация встречи,  работа по 

информированию о встрече, размещение  информации на страничке, поиск новых гостей. 

                                              Риски в реализации проекта 

Во время планирования и реализации проекта нам необходимо было учитывать 

следующие риски проекта: 

 

1. Отмена встречи по причине отсутствия свободного времени у приглашенных   

спортсменов, а также у учителей и школьников (или по другим причинам). 

2. Отсутствие четкого плана встречи. 

3. Несоответствие содержания встречи ожиданиям или возрасту аудитории. 

4. Отсутствие свободного места и технического оборудования для проведения встречи.  

5. Неосуществление задуманного в связи с большой нагрузкой.                 

6. Отсутствие контакта между участниками проекта. 

 

 Был составлен примерный план встреч (таблица 1, таблица 2). 

Наш проект начался с   приглашения представителей различных стран, которые занимаются 

любительским спортом и могут рассказать о физической культуре, о ведении здорового 

образа жизни в своей стране, о национальных видах спорта и об особенностях организации 

досуга молодежи. 

  

5. Денежные         

         - 

             

                  -            

 

6. Временные  Сентябрь 2017. по январь 2022 г.                                - 
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Таблица №2 

План встреч  

 

№ 

п/п 

Приглашенный 

гость 

Страна Дата Форма 

встречи 

Аудитория 

 

ОУ 

 

Количество 

присутсвова

вших (чел.) 

1 Рафаэль 

Гарсия, 

преподаватель 

ТГУ  

Испания 25.01.2017 Рассказ, 

беседа 

8-9 классы Шко

ла 

№37 

42 

2 Рафаэль 

Гарсия,  

преподаватель 

ТГУ 

Испания 24.06.2017 Беседа, 

игра в 

футбол 

5-8 классы Шко

ла 

№37 

76 

3 Кристиан 

Изуна, студент 

ТПУ 

Нигерия 07.10.2017 Беседа, 

мастер-

класс 

3, 7-11 

классы 

Шко

ла 

№37 

 

50 

4 Инна 

Туманова, 

волонтер, 

студентка ТПУ 

Россия 17.10.2017  Рассказ-

презентац

ия 

 8 класс Шко

ла 

№37 

82 

5 Полина 

Баляева, 

волонтер 

Россия 21.10.2017 Рассказ-

презентац

ия 

3, 9-11 

класс 

Шко

ла 

№37 

45 

 

6 Даниэль 

Эспиноса, 

студент ТПУ 

 

Мексика Декабрь 

2017 

Рассказ, 

беседа 

7-11 

классы 

Шко

ла 

№37 

30 

Все

го 

5 чел. 4 страны   1 ОУ   325 чел. 

  

По итогам всех поведённых встреч информация размещается на сайте сетевых 

партнеров ОУ на главной странице. 
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Всего состоялось 16 встреч, встречи посетили 1054 человек с 3 по11 класс. 

Расширилась география и профессиональная принадлежность приглашённых гостей. 

Встречи прошли на трёх площадках: в школах №37 и №8 и в гимназии №13. 

По итогам всех проведённых встреч информация была размещена на сайте школы 

№37 http://school37tomsk.ucoz.ru/ в новостях на главной странице и на сайте ДООПЦ 

«Юниор».  http://junior.tom.ru/   

 

Глава 3.  Заключение. 

Планируемые результаты: 

Увеличение количества детей, дополнительно занимающихся физкультурой, спортом 

и ведущих здоровый образ жизни. Качественные изменения в поведении и сознании 

школьников, направленные на сохранение здоровья, лояльное отношение к физкультурно-

спортивной и волонтёрской деятельности, проявление гражданских инициатив.  

Технологичность проекта и его практическое применение.  

Проект «Спортивный интерес» может применяться в других школах и учреждениях 

дополнительного образования детей.                                                                                               

Проект технологичен и экономичен, методику организации встреч можно 

использовать любому образовательному учреждению.  С 2014 года стали поступать 

просьбы от коллег о возможности использования идеи проекта в своих учреждениях.                

С 2013 года состоялось результативное сотрудничество с ДОО(П)Ц «Юниор»,которое  

активно продолжилось 2017 году ( т.к. проект получил право на свое продолжение), что 

позволило увидеть дальнейшие перспективы в развитии проекта не только для 

обучающихся и родителей, но и для педагогов дополнительного образования, учителей 

физической культуры как дополнительного ресурса. 

В рамках проекта педагоги в первые представляли свой опыт не профессиональному 

сообществу, а ученикам. Целью таких встреч является популяризация того вида спорта, 

который педагог представляет. Результатом является практическая значимость такой 

встречи: многие школьники выражают желание заниматься именно тем видом спорта, 

который был представлен педагогом. Особую роль в этом играет прямое общение педагога 

и детей, рассказ и практическая демонстрация специфики вида спорта, возможность 

попробовать практически позаниматься этим спортом прямо на встрече на мастер-классе.    

Выводы.  

В результате подготовки, создания и реализации проекта инициативной и рабочей 

группой были решены следующие задачи: 

       -Проведено анкетирование обучающихся и организована  группа добровольцев. 

        -Обработана, изучена и собрана информация о содержании деятельности и работы 

направлений.  

        -Проведено четыре совещания с рабочей группой и распределены роли и задания 

участникам.        

        - Намечен план реализации проекта. 

        - Определены сроки реализации проекта. 

http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/
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        - Собирается, обрабатывается и подаётся информация в раздел «Новости» на сайтах  

http://school37tomsk.ucoz.ru/ , http://junior.tom.ru/   

 

Помимо этого  были приобретены следующие знания и умения: 

 - подбор вопросов; 

 - работа со специальной литературой, освоение и применение новых знаний и терминов; 

 - проведение переговоров; 

 - работа с документами, фотоматериалом, текстом. 

                                                               

Ожидаемые результаты от реализации проекта. 

Создание эффективных условий для организации внеурочной деятельности путём 

интеграции общего и дополнительного образования детей в области физической культуры 

и спорта посредством проектной технологии.  

Количественные результаты проекта – повышение количества детей мотивированных на 

ведение ЗОЖ и занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.  

Качественные результаты: 

1.Повышение популярности занятий физической культурой, спортом, увеличение 

количества школьников настроенных на ведение здорового образа жизни. 

2. Повышение интереса и приобретение новых знаний о физической культуре и спорте 

(спортивных профессиях, популярных и новых видах спорта, спортивных объектах города 

и страны, спортивных событиях различного уровня и масштаба, здоровом образе жизни). 

3. Расширение кругозора о культуре и спортивной жизни других стран, отношении к 

здоровому образу жизни, спортивных традициях, роли физической культуры и спорта в 

воспитании молодежи других стран.  

4. Совершенствование физических качеств и коммуникативных навыков через участие в 

мастер–классах и товарищеских соревнованиях. 

5.Проявление патриотизма и гражданских инициатив у наших сверстников. 

6. Улучшение взаимоотношений между ребятами в школе. 

7. Многие школьники, посетившие встречи, занялись спортом. 

 

Промежуточные результаты проекта: 

   За 2014- 2017 год создана модель сетевого взаимодействия и интеграции учреждений 

основного  и дополнительного образования спортивной направленности и специалистов, 

пропагандирующих ЗОЖ, увеличилось количество партнеров и участников 

образовательной сети, количество проводимых встреч и мероприятий. Увеличилось 

количество используемых форм для проведения внеурочной деятельности в 

сотрудничестве с центром «Юниор». 

Количественные результаты проекта. Всего в проекте состоялось 53 встречи с 54 

гостями, 21 педагог представили 19 видов спорта, встречи посетили 5647 школьников с 1-

11 класс. В роли волонтёров приняли участие воспитанники педагогов дополнительного 

образования, которые демонстрировали упражнения из видов спорта и помогали проводить 

практические занятия, их число составило 87 человек. Занялись представленными видами 

спорта141 человек. Расширилась география и профессиональная принадлежность 

приглашённых гостей. Встречи прошли на трёх площадках: в школах №37, №8 и в гимназии 

№13. 

 

Качественные результаты:  

 

1. Повысилось количество детей, желающих участвовать в различных соревнованиях, 

спортивных конкурсах, спортивных мероприятиях в школе и вне школы. 

http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://junior.tom.ru/


12 
 

2. Увеличилось количество участников школьной научно-практической конференции,  

в секции «Физическая культура» 

3. Изменился возрастной состав участников конференции: участие стали принимать 

ребята, начиная с 3 класса. 

4. Стала разнообразнее тематика докладов, представленных на школьной 

конференции, участники представляли доклады по разным направлениям танцев, 

новым и необычным видам спорта. 

5. После проведенных встреч некоторые учащиеся увлеклись определенными видами 

спорта и стали посещать спортивные секции (танцы, женский футбол). 

6. Реализована возможность «прикоснуться» в прямом смысле слова к спортивным 

историческим событиям и вещам, побеседовать и сфотографироваться с людьми – 

участниками спортивных событий мирового масштаба: универсиады, олимпиады и 

других спортивных событий.   

7. Повысился  интерес и приобретены новые знания о физической культуре и спорте: 

спортивных профессиях, популярных и новых видах спорта, спортсменах, 

спортивных объектах города и страны, спортивных событиях различного уровня и 

масштаба, здоровом образе жизни. 

8. Появилась особая гордость за свою страну, её возможности в плане развития спорта 

как уникального явления, объединяющего разных людей во всём мире, 

выполняющего миротворческую миссию. 

9. Расширился кругозор, и закрепились  знания по олимпийскому и волонтёрскому 

движению и проведению Зимних Олимпийских игр. 

10. Появились новые знания о культуре и  спортивной жизни других стран, отношении 

к здоровому образу жизни, спортивных традициях, роли физической культуры и 

спорта в воспитании молодежи других стран. 

11. Поддерживаются дальнейшие  отношения с гостями проекта и готовятся новые 

встречи в форме спортивных мероприятий.  

12. Происходит тренировка коммуникативных навыков через участие в беседах, 

фотосессиях, мастер–классах и товарищеских соревнованиях. 

 

           Проблема сохранения здоровья, формирования основ здорового образа жизни, 

популяризации физической культуры и спорта, развитие патриотизма, гражданственности 

и толерантности является актуальной в школьной среде. Данный проект преобразил 

школьные будни, добавил ярких красок, удивил возможностями проводить встречи и 

выстраивать диалог с интересными людьми, не тратя огромных средств и времени. 

Представил физическую культуру и спорт как уникальное изобретение человечества, 

которое служит миру, взаимопониманию и взаимоуважению, так как язык спорта понятен 

в любом уголке земного шара. 

Многие школьники считают, что организация учебного процесса по физической 

культуре с использованием новых форм позволит повысить интерес к этой образовательной 

области, в итоге поможет школьникам  не терять ресурсов своего здоровья, но и пополнять 

их.  Важной составляющей проекта «Спортивный интерес» является также то, что ведётся 

разговор, живой диалог с людьми.  Проект позволяет по-новому  посмотреть на привычные 

вещи и давно знакомых людей, узнать много полезного и интересного, повысить 

популярность физической культуры, спорта,  здорового и активного  образа жизни через 

встречи с интересными и известными людьми, жизнь которых связана с деятельностью в 

области физической культуры и спорта. 
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Список интернет-ресурсов 

1. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"  http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%8B/1450  

2. Модернизация региональных систем общего образования Российской Федерации 

http://xn--l1aefe.xn--p1ai/  

3. Петрова Н.Ф., Горовая «Современная школа и проблема здоровья учащихся» 

.http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7782677.   

 

  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450
http://мрсо.рф/
http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7782677
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Результаты проекта подтверждаются отзывами участников и информацией на сайтах 

образовательных учреждений. 
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Отзывы о встречах  

Алёна Кирничко, 7В 

Мне понравилось ВСЕ!!! но больше всего мне понравилось, когда он говорил про наши 

автобусы, и, конечно, мне очень понравились названия испанских СЛАДОСТЕЕЕЕЕЙ! 

 

Коля Привалов, 9А 

Да, было здорово! мне понравилось, что этот человек был очень весёлый! рассказал много 

нового, даже ко мне обратился =))) 

Был бы рад снова увидеть его в стенах нашей школы =))) 

 

Саша Войцеховский, 9Б 

Все понравилось :) Рафаэль очень общительный и позитивный человек  :) Узнал много 

нового о жизни в Испании. Мне запомнилось то, как он рассказывал - очень артистично. 

Еще запомнился рассказ о Томске и прогулках по нему. 

 

Ваня Локтионов, 9А 

Очень понравилось! Выделить могу его рассказы про Испанию: про образование и про 

футбол, конечно :) 

 

Лера Яковенко, 9А 

Понравилось всё! рассказывал очень интересно! больше всего понравилось про лыжи, 

конечно: он сказал, что такое ему незнакомо :) и было странно слышать также про погоду, 

про наши -39 и их максимум -8! 

 

Рафаэль Гарсия 

Soy profesor de lengua española y, a pesar de ello, me es muy dificil encontrar palabras que 

puedan describir tal cantidad de emociones como las que senti cuando visite vuestra escuela. 

Simplemente la invitacion para asistir y poder hablar de mi pais ya era algo que me llenaba de 

orgullo y satisfaccion y por lo cual yo me sentia muy agradecido. 

Desde el primer momento la atencion que mostrasteis conmigo me hizo sentirme como en casa. 

¿Podeis imaginar el significado de esta expresion cuando nos encontramos a 6500 kilometros de 

España? 

Encontrarme despues con vosotros, una treintena de buenos muchachos y muchachas y notar el 

interes con que escuchabais mis palabras, la atencion que prestabais a cada una de mis 

explicaciones y observar vuestras sonrisas y escuchar algunas risas que compartimos fue algo 

sencillamente патрязоющие. Maravilloso. Ya os dije que, cuando era joven, solia leer mucho 

sobre Rusia y aprendi a amar no solo vuestra historia y cultura sino tambien a la gente, rusos 

fuertes, orgullosos, con una gran fuerza de voluntad y capaces de resolver todos sus problemas. 

Pues bien, puedo decir que despues de haberos conocido y haber compartido con vosotros un 

poco de tiempo, mi admiracion y mi amor por vuestro pueblo es aun mayor. 

Duenos muchachos y muchachas. Deseo con el corazon que consigais alcanzar todas vuestras 

metas y odjetivos en la vida y que todos vuestros sueños se hagan realidad tal y como se hizo 

realidad mi sueño de conoceros. Y sere muy feliz si en el futuro quereis compartir conmigo 

vuestros logros  

Muchas gracias de todo corazon 
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Rafa 

 

Я  преподаватель испанского языка и, несмотря на 

это, мне очень трудно найти слова, которые могли 

бы описать такое количество эмоций, которые я 

почувствовал, посетив вашу школу. 

Уже только приглашение на встречу, где я мог иметь 

возможность говорить о моей стране, наполняло 

меня гордостью и удовлетворением, и было тем, за 

что я испытывал благодарность. 

С самого первого момента внимание, которое вы мне 

оказали, заставило меня чувствовать себя как дома. Вы можете представить себе значение 

этого выражения, когда мы находимся в 6500 километрах от Испании? 

Встретиться с вами, три десятка хороших мальчиков и девочек, и заметить интерес, с 

которым вы слушали мои слова, внимание, которое вы обращали на каждое из моих 

объяснений, наблюдать ваши улыбки и слышать смех, который мы разделяли, было чем-

то потрясающим. Чудесным. Я уже говорил вам о том, что когда я был молодым, я очень 

много читал о России и научился любить не только вашу историю и культуру, но 

также  людей, сильных, гордых русских, с большой силой воли и способных решать все 

свои проблемы. Так вот теперь я могу сказать, что, узнав вас и проведя с вами немного 

времени, мое восхищение и моя любовь к вашему народу гораздо больше. 

Дорогие мальчики и девочки! Желаю всем сердцем, чтобы вы смогли достигнуть всех 

ваших целей в жизни, и чтобы все ваши мечты сбылись, как исполнилась моя мечта 

узнать вас. И я буду очень счастлив, если в будущем вы захотите поделиться со мной 

вашими достижениями. 

Большое спасибо от всего сердца! 

Рафа 

 

Педагог дополнительного образования  Клеванцева Марина Александровна: 

Предложение участвовать  в проекте « Спортивный интерес»,  я и мои 

воспитанники приняли  с большим энтузиазмом, который нам показался очень интересным  

по его наполняемости  целям и задачам, где мы могли бы проявить себя не только как юные 

спортсмены но и рассказать , научить других чему научились сами. Рассказать о любимом 

виде спорта фитнес- аэробике о наших достижениях, заинтересовать школьников и 

привлечь  к дополнительным занятиям физической культурой, а в частности фитнес 

аэробикой в нашем клубе. Мои воспитанники долго готовились к организации и 

проведению мастер- классов в рамках проекта « Спортивный интерес» и остались очень 

довольны так, как увидели заинтересованность школьников , многие из них захотели 

регулярно заниматься фитнес- аэробикой, а мои воспитанники проявили себя как 

настоящие волонтеры. Наша аудитория расширяется школы №37, лицей №8 – это только 

первые ласточки! Мы продолжим участие в проекте «Спортивный интерес» . Нам это 

интересно! Я сама как педагог увидела новые грани  в воспитании  обучении детей  это-
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ответственность,  целеустремленность, формирование гражданской позиции всех 

участников проекта. 

Педагог дополнительного образования  МАОУ ДОД ДООПЦ «Юниор» Казакова 

ТатьянаВладимировна:  

О проекте  « Спортивный интерес» я узнала из информации, размещенной на сайте нашего 

клуба, а зайдя на сайт школы №37, узнала все  подробности, и мне захотелось попробовать 

принять участие  со своими обучающимися, ведь подобной практики у нас не было. Тема: 

«Триатлон -новый олимпийский вид спорта в Томске» нам показалась очень интересной, 

так как мы сами недавно начали им заниматься , и мало кто из школьников что-либо о нем 

знает. Наша встреча со школьниками школы №37 прошла в очень теплой и деловой 

обстановке, детям понравилось наша презентация, а моим воспитанникам выступать в роли 

докладчиков и педагогов. Мы все получили большое удовольствие от встречи, а главное - 

я увидела интерес детей, как обучающихся нашего клуба , так и школьников, многие  из 

которых захотели заниматься в триатлоном и лыжными гонками, было очень много 

вопросов , ведь это так важно - создать мотивацию у детей, чтобы начать  регулярно 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни! Для меня важно, чтобы мои 

воспитанники выросли  хорошими  здоровыми людьми с гражданской позицией любящих 

и занимающихся спортом. Мы будем участвовать проекте, потому что это «Спортивный 

интерес»!. 

Иванов Денис Сергеевич, педагог дополнительного образования ДООПЦ 

«Юниор»: Я впервые принимал участие в подобном мероприятии, и в первую очередь мне 

хотелось бы поблагодарить проводящую организацию за предоставление великолепных 

условий для проведения устной и практической части мероприятия.  

К моему удовольствию мне очень приятно было видеть большую аудиторию 

молодых мальчишек и девчонок (6 классы), которые с интересом слушали мой доклад о 

Гиревом спорте. После доклада ребята задали мне ряд интересных вопросов. Во время 

практической части все желающие ребятишки смогли попробовать подводящие 

упражнения гиревого спорта, на их лицах были улыбки, а это значит, что ребята получали 

удовольствие от занятия.  

Хочу сказать, что такие мероприятия, как социальный проект «Спортивный 

интерес» просто необходимы для подрастающего поколения, так как идет популяризация и 

пропаганда физической культуры и спорта, а следовательно и здорового образа жизни. 

Благодаря таким мероприятиям все больше и больше детей будут записываться в 

спортивные школы и спортивные секции. После данного Мастер-класса ко мне в секцию 

пришло 4 ребенка, и я этому очень рад.  

 

 

 

 

 

 


