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«Надо непременно встряхивать себя физически, 

 чтобы быть здоровым нравственно». 

Толстой Л. Н. 

 

С 10.05.18  по 17.05.2018  в нашей школе традиционно проходила предметная 

Неделя по физической культуре. 

Цель:  
- развитие творческого потенциала учащихся;  

- популяризация предмета физическая культура  среди школьников;  

- развитие интеллектуальных способностей;  

- организация досуга учащихся;  

- популяризация здорового образа жизни.  

Задачи недели: 

1.Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

здорового образа жизни; 

2.Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

3.Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности. 

 

Сроки проведения предметной недели: 

с 10.05.18 по 17.05.18 г.г. 

 

Участники:  

2-11 классы 

Ответственные за проведение: 

учителя физической культуры. 

 

  



 

1. Открытие Предметной недели. 

2. Проведение спортивно-познавательной викторины «Что ты знаешь о 

спорте?». 

           Учителями физической культуры был  разработан и утверждён план 

проведения предметной недели. Согласно плану,  педагогами: Атамановой Н.В., 

Манышевым А.В. и Морозовой Р.В., были организованны и проведены 

спортивно-массовые мероприятия. В целях повышения уровня 

заинтересованности учащихся школы физической культурой и ведении 

здорового образа жизни, в план недели были включены различные виды спорта. 

В первый день предметной недели соревновались в эрудиции 8- классы.  

Первое место заняла команда «Борцы» - 8А класс 

Второе место у команды «Атлеты» - 8Б класс. 

   

      

«Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы». 

Карлейль Т. 

 

 

 

  



 

1. Районная военно-спортивная игра «Зарница». 

Команда от нашей школы «Патриоты России» приняла участие в ежегодном 

военно-спортивном конкурсе «Зарница». 9 команд со всего района 

соревновались в беге, метании, подтягивании на высокой перекладине, сборке-

разборке автомата Калашникова, строевой подготовке, стрельба из 

пневматической винтовки, представлении Знамени школы. Наши спортсмены 

выступили во всех видах с отличными результатами и одержали победу! Первое 

место в районной игре Зарница заняли: Медведева О., Буркова А., Николаев И., 

Пазушкин М., Герасимов Г., Чугунов М., Солдатов А. 

    

   

 



 

1. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Веселые эстафеты» среди 

учащихся 4-х классов. 

 

Победу одержали спортсмены из 4А класса, второе место у команды 4Б класса. 

 

 

  



 

1. Интеллектуально-познавательная игра по видам спорта среди учащихся 7-х классов. 

2. Соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу!» 

Очень интересно прошли внеклассные мероприятия . Учащиеся показали свою эрудицию 
и хорошие знания в области спорта . В итоге все ребята смогли убедиться в том, что 

физическая культура весьма разнообразна и увлекательна! 

Победителем конкурса стал - 7А класс 

Второе место заняла команда 7Б класса. 

 

Футболом увлечены почти все мальчишки школы. В команды попали самые 

талантливые спортсмены. Интересной и острой была игра, 2 тайма по 15 минут. 

Судил соревнования ученик 10А класса Марков Евгений. Много 

захватывающих моментов увидели болельщики. По окончании 2 тайма счет- 4:4 

и судья назначает серию пенальти. Победу одержала команда «ЦСК», второе 

место у команды «Манчестер сити». Поздравляем вас, ребята! Новых вам побед 

и красивых голов! 



Быть футболистом – не работа, 

А, откровенно говоря, 

Великий дар – попасть в ворота 

И промахнуться  в вратаря! 

 

 

Большое внимание уделялось на охват всех возрастных категорий. Мероприятия 

проходили живо и интересно. Учащиеся были очень активными. 

  



 

1. Соревнования по Пионерболу среди учащихся 5-х классов. 

    

Захватывающей была игра. По двум партиям счет был равный. Но в третьей 

партии ребятам из 5А класса все-таки удалось одержать победу! Судейство 

исполняла учитель физической культуры Морозова Р.В. 

Спасибо ребятам за красивую игру! 

Результаты мероприятия: 5А – первое место, 5Б – второе место. 

  



 

1. «Веселые старты»  среди учащихся 2 классов, учитель физической культуры 

Манышев А.В. 

2. Викторина «Великие спортсмены» среди учащихся 6-х классов. 

Интересным и увлекательным было внеклассное мероприятие в начальной школе. Ребята 

очень любят соревноваться в эстафетах. Они показали и ловкость, и силу, и сноровку и 

отличную физическую подготовку. Эстафеты были разнообразными, с большим 

количеством атрибутов. 

Такие соревнования запомнятся ребятам надолго! 

.   

 

1 место-2В 

2 место –2Б 

3 место -2А 

«Успех зависит от дружной и сплоченной работы» -так прокомментировали результат 

своей победы учащиеся 2В класса. 

 
Команда учащихся 6Б класса показала большие познания в области спорта, ребята четко и 

аргументировано давали ответы на все вопросы и заняли первое место. 



 

Вот и настал последний день Недели спорта! В этот день соревновались в эрудиции 10-е 

классы. Веселым и увлекательным стало для ребят это внеклассное мероприятие. 

Разнообразные вопросы окунули ребят в мир спорта. Команды отвечали на вопросы об 

Олимпийской символике, ГТО, видах спорта, рекордсменах мира и т.д. 

Команда «Чемпионы» - 10А класс заняла 1 место, а команда «Победители – 10Б класс 2 

место. 

   
На закрытии предметной недели  учителями физической культуры были подведены итоги. 

Можно с уверенностью сказать, что Предметная неделя «Физической культуры» прошла в 

атмосфере доброжелательности, активного  участия, спортивного духа соревнований и 

показала хорошую результативность обучающихся нашей школы. 

 

У нас все любят физкультуру!  

Мы в баскетболе - первые!  

Спорт - это лучшая культура,  

Мы все, что надо, сделаем! 


