


АВТОР ПРОЕКТА
ГУО «Гимназия бизнеса и права № 51»,
руководитель проекта – Е.Н. Леоненко.
ТЕМА ПРОЕКТА
«Организация детской игровой площадки»
ЭПИГРАФ (ЛОЗУНГ) ПРОЕКТА
Дадим школьный двор детям, 
Как яблоко дадим.
Пусть с ним играют, пусть с ним играют,
Не только день один!
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
- организовать деятельность учащихся по
разработке идеи детской игровой площадки;

- обеспечить условия по формированию умений
исследовательской деятельности;

- способствовать развитию позитивного и
конструктивного отношения к окружающей
действительности.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Создание на территории гимназии № 51 г. Гомеля
игровой площадки для младших школьников.    



ОСНОВНОЙ ВОПРОС (ПРОБЛЕМА) ПРОЕКТА
обязательное условие гармоничного развития - движение; 
82–85% дневного времени большинство учащихся младших классов проводят в

статическом положении (сидя);
общая двигательная активность с поступлением в школу падает почти на 50%  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ГИПОКИНЕЗИИ:
снижение сопротивляемости простудным и инфекционным заболеваниям,
недостаточное развитие сердечно–сосудистой системы;
ожирение;
ухудшение осанки, сутулость

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
с учетом возрастных и психологических особенностей

младших школьников -
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

обеспечение полноценной двигательной активности;
совершенствование навыков владения своим телом;
релаксация; 
реализация эмоционально-ценностной потребности;
развитие коммуникативных умений
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НАДПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА ПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН





Слово участникам проекта:

Дорогие наши родители, а также любимые дедушки и бабушки!
Мы знаем, что вы очень-очень хотите, чтобы мы росли здоровыми! 

А также ловкими и быстрыми, дружными и
веселыми! Мы думали, думали и, наконец, придумали: нам нужна

детская игровая площадка, чтобы на свежем воздухе
лазить, бегать, кувыркаться, ползать, прыгать и играться!

Мы построили эту площадку, но пока только из пластилина. Но мы
уверены, что взрослые нам помогут превратить

наши фантазии в современную, интересную, увлекательную –
настоящую площадку! 

Для этого нам нужна ваша помощь. Это могут быть: денежные
средства, строительные материалы, ваше личное

участие. Просим вас подумать, что именно вы хотите и можете
сделать. Давайте строить вместе!









ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТА

Реализация проекта по созданию детской площадки позволяет
организовать совместную реальную трудовую деятельность

педагогов, учащихся и родителей; что повышает эффективность
воспитательного процесса, способствует улучшению морально-

психологического климата, обеспечивает реализацию личностного
и творческого потенциала.

Наличие детской игровой площадки позволит решить проблему
повышения двигательной активности младших школьников, 
проблему проведения динамических прогулок в группах

продленного дня, дает возможность организации коллективной
игровой деятельности.

Результаты исследования могут быть использованы в
учреждениях образования для решения проблемы организации

насыщенного здорового досуга младших школьников во
внеурочное время.


