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В основе проекта лежит Стратегия РФ «Футбол 2020». 

Проект, посвященный пропаганде футбола среди школьников, является 

частью программы, проводимой в ОУ по физкультурно-оздоровительному 

воспитанию обучающихся.  

Проект направлен на формирование у детей интереса к футболу и 

другим игровым видам спорта. 

Главной целью проекта является формирование у детей ценностного 

отношения к здоровью и популяризация футбола как средства коммуникации 

среди подростков. 

Исходя из этой цели, выделено решение следующих задач: 

 организация досуга детей через активный отдых и занятие спортом; 

 воспитание толерантного отношения обучающихся друг к другу и 

уважительного отношения к высокому профессионализму спортсменов 

в значимых видах деятельности; 

 формирование личного опыта здоровьесбережения и здоровье 

сохранения. 

 

Технология реализации продукта «Проект, посвященный пропаганде 

футбола среди школьников «Футбол-2018». 

Технология реализации проекта «Футбол - 2018» 

 

Что? Для чего и зачем? Для кого? Как и когда? 

Конкурс 

докладов 

Формирование 

познавательной 

Обучающие

ся 5 классов 

Учащиеся вместе с 

классными 



«Мой 

любимый 

футболист»  

активности 

обучающихся, 

развитие умения 

поиска и 

структурирования 

информации 

руководителями, 

родителями, при 

помощи интернет-

ресурсов, различной 

литературы подбирают 

информацию и 

выпускают 

информационные 

листки. 

Сентябрь-ноябрь 

Конкурс 

рисунков 

«Футбол – 

моя любимая 

игра» 

Развитие 

художественных 

способностей детей, 

пропаганда футбола 

среди обучающихся 

Обучающие

ся 6 классов 

Учащиеся готовят 

рисунки, выполненные 

на бумаге формата А3 

и/или А4 акварелью, 

гуашью и др. техникой. 

Декабрь – выставка 

работ. 

Конкурс 

черлидеров 

Популяризация и 

развитие черлидинга, 

как вида спорта среди 

обучающихся, 

развитие духа 

коллективизма и 

взаимопомощи, 

определение лучших 

черлидинговых 

команд 

Обучающие

ся 7 – 9  

классов 

Обучающиеся от 

классов формируют 

команды для 

выступления на 

Фестивале школы по 

определенным 

требованиям. 

Январь – подготовка 

команд к выступлению 

Февраль - выступление 

 

Конкурс 

презентаций 

Спортивно-

оздоровительное 

Обучающие

ся 8 классов 

Учащиеся готовят 

презентации на тему  



воспитание 

обучающихся, 

создание условий для 

интеллектуального 

развития детей, 

выявление творчески 

одаренных учащихся, 

создание условий для 

реализации их 

возможностей 

«Мой любимый игрок», 

«Мой любимый 

футбольный клуб», 

«Футбол – игра 

будущего» и 

оформляют их согласно 

требованиям. 

Январь, февраль – 

отбор лучших работ, 

показ их в актовом зале 

при проведении 

мероприятий. Лучшие 

работы могут быть 

использованы при 

проведении классных 

часов. 

Футбольный 

праздник 

Популяризировать 

данный вид спорта 

среди детей и 

родителей, приобщить 

их к активному и 

здоровому образу 

жизни 

Обучающие

ся классов 

5-8 классов 

Между классами 

состоится первенство 

по футболу (по 

параллелям), в 

младших классах-

викторины. 

Март, апрель. 

Май - завершать 

праздник будут 

сборная школы против 

выпускников прошлых 

лет (Товарищеский 

матч). 

 



 

 

Мероприятие: Конкурс докладов «Мой любимый футболист» 

Сроки проведения: сентябрь - ноябрь 

Кто участвует из учителей: Кривошеева Г. В., Каштанова Е. С., классные 

руководители 5-х классов, Вицен С. И., Корнышева Ю. И.   

Подготовка мероприятия Кто проводит Срок 

1. Разработка 

положения 

2. Информирование 

обучающихся об 

условиях конкурса 

3. Изыскательная 

деятельность 

обучающихся 

 

Каштанова Е. С. 

 

 

Кривошеева Г. В. 

 

 

Классные руководители 

5-х классов,  

Вицен С. И. 

Третья неделя сентября 

 

 

Третья неделя сентября 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Конкурс Жюри Конкурса по 

положению 

Вторая неделя ноября 

Подведение итогов Председатель жюри по 

положению 

После окончания 

Конкурса 

Результаты Конкурса на 

сайте школы 

Корнышева Ю. И.  После окончания 

Конкурса 

 

 

 

Мероприятие: Конкурс рисунков «Футбол – моя любимая игра» 

Сроки проведения: декабрь 

Кто участвует из учителей: Кривошеева Г. В., Каштанова Е. С., классные 

руководители 6-х классов, Карабанова О. С., Корнышева Ю. И. 



 

 

Мероприятие: Конкурс черлидеров 

Сроки проведения: январь - февраль 

Кто участвует из учителей: Кривошеева Г. В., Каштанова Е. С., классные 

руководители 7-9 классов, Корнышева Ю. И.  

  

Подготовка мероприятия Кто проводит Срок 

1. Подготовительный 

этап (поиск 

информации о 

Классные 

руководители 7-9 

классов 

Начало января 

 

 

Подготовка мероприятия Кто проводит Срок 

1. Разработка 

положения 

2. Информирование 

обучающихся об 

условиях конкурса 

3. Творчество 

(обучающиеся 

готовят рисунки по 

требованиям 

Конкурса) 

 

Кривошеева Г. В. 

 

 

Каштанова Е. С. 

 

 

Карабанова О. С. 

Первая неделя декабря 

 

 

Вторая неделя декабря 

 

 

Третья неделя декабря 

Конкурс Жюри Конкурса по 

положению 

 Начало четвертой 

недели декабря 

Подведение итогов Председатель жюри по 

положению 

После окончания 

Конкурса 

Презентация продукта на 

выставке 

Корнышева Ю. И.  Конец декабря 



черлидерах 

обучающимися) 

2. Разработка 

положения Конкурса 

3. Мотивационно-

целевой этап 

(объявление о начале 

Конкурса, выдача 

положения) 

4. Работа с 

обучающимися 

(смотр участников, 

постановка номера, 

репетиции) 

 

 

 

Каштанова Е. С. 

 

 

 

 

 

 

Каштанова Е. С. 

 

 

Третья неделя января 

 

 

 

 

 

Конец января – начало 

февраля 

Конкурс Жюри Конкурса по 

положению 

Четвертая неделя 

февраля 

Подведение итогов Председатель жюри по 

положению 

После окончания 

Конкурса 

Презентация продукта на 

сайте школы 

Корнышева Ю. И.  Конец февраля 

 

 

Мероприятие: Конкурс презентаций 

Сроки проведения: апрель 

Кто участвует из учителей?  Кривошеева Г. В., Каштанова Е. С., классные 

руководители 8-х классов, Швыков Д. А., Корнышева Ю. И.  

  

Подготовка мероприятия Кто проводит Срок 

1. Подготовительный 

этап. 

Кривошеева Г. В.  

 

Первая – вторая 

неделя апреля 



 (разработка и 

корректировка положения 

Конкурса) 

2. Мотивационно-

целевой этап  

(объявление о начале 

Конкурса, выдача 

положения координатором) 

3. Организационный 

этап (работа с 

обучающими учителя 

информатики) 

 

 

 

 

Каштанова Е. С.  

 

 

 

 

 

Швыков Д. А.  

 

 

 

Вторая неделя апреля 

 

 

 

 

 

Третья неделя апреля 

Конкурс Жюри Конкурса по 

положению 

Четвертая неделя 

апреля 

Подведение итогов Председатель жюри по 

положению 

После окончания 

Конкурса 

Результаты Конкурса на 

сайте школы 

Корнышева Ю. И.  Конец апреля 

 

 

Мероприятие: Футбольный праздник 

Сроки проведения: май 

Кто участвует из учителей: Кривошеева Г. В., Каштанова Е. С.,  

Григорьева Г. В., Корнышева Ю. И.  

Подготовка мероприятия Кто проводит Срок 

1. Подготовительный 

этап (формирование 

команд от классов) 

Кривошеева Г. В. 

Григорьева Г. В.  

Начало мая 

 

 



 

Данный проект представляет собой единый комплекс взаимосвязанных 

мероприятий. Это конкурсы рисунков, презентаций, докладов, организация и 

проведения спортивных мероприятий и праздников, способствующих 

активизации физкультурно-спортивной работы в школе (в том числе через 

ученическое самоуправление), развитию детско-юношеского спорта и 

приобщению учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

В реализации проекта участвуют учителя литературы, физической 

культуры, ИЗО, музыки, информатики, а также классные руководители и 

педагоги дополнительного образования в рамках урочной деятельности 

(уроки ИЗО, информатика, физическая культура), а также за счет классных 

часов и часов внеурочной деятельности. Реализация проекта предполагает 

охват всех обучающиеся 5-9 классов. 

Необходимым оборудованием являются мультимедийное 

оборудование, библиотечные фонды, Интернет-ресурсы, художественные 

принадлежности, бумага, музыкальное сопровождение. 

Результаты реализации проекта представляются на школьном стенде, 

школьном сайте. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

 приобретение личного опыта пропаганды в области спорта; 

2. Подготовка к 

празднику 

 

 

 

Праздник Судьи соревнований Конец мая 

Результаты соревнований 

на сайте школы 

Корнышева Ю. И.  Конец мая 



 оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств;  

 усвоение норм и правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения. 

 


