
Технологическая карта проекта 

«Простые шаги к правильной осанке» 

Этапы реализации Методические рекомендации 
Подготовительный этап 

Выбор обучающимся 
предметной области и 
руководителя проекта 

Обучающийся ДЮЦ Иван Ковч (секция 

«Шахматы») выбрал направление проектной 

деятельности в области Здорового образа 

жизни. Руководитель проекта: педагог 

дополнительного образования Попова Елена 

Геннадьевна 

 

Выбор тематики, 
направления и жанра 
проекта 

Тема проекта: «Простые шаги к правильной 

осанке».  

Проект представляет собой проведение зарядки 

с гимнастической палкой для разных групп 

детей. 
 

Обоснование актуальности 
выбранной темы 

Дети много времени проводят в статичном 

положении позвоночника: сидят за партами на 

уроках в школе, выполняют задания за столами 

дома, неподвижно смотрят телефон или 

телевизор. От малоподвижности слабеют 

мышцы спины и может развиться искривление 

позвоночника.  

Формулировка цели Привлечь внимание школьников к заботе о 

своей осанке через выполнение ежедневной 

зарядки. 

Формулировка задач 1)Определить аудиторию детей для 

рекламирования зарядки, время и место 

занятий; 

2)Подготовить наглядные материалы для 

проведения зарядки; 

3)Разработать опросник по изучению 

результатов проведения мастер-класса. 

Разработка методики и 
программы реализации 
проекта 

Методика: наглядный показ 10 и более 

упражнений с применением карточек и 

символических названий. Разработка 

технологической карты проекта. 

Выбор формы и 
определение срока 
представления конечного 
результата (отчета) 

Проект реализуется через проведение мастер-

классов «Простые шаги к правильной осанке» 

для разных групп детей. Отчёт о реализации 

проекта предоставляется в фото и видео 

материалах, Этапы выполнения проекта 



подтверждаются информацией в соцсетях. 

 

Этапы выполнения проекта 

Выполнение задач проекта ноябрь-декабрь 2021 

Предварительный 
контроль 

декабрь 2021 

Доработка (коррекция) 
полученных результатов 

январь 2021 

Оформление отчета 
(паспорта проекта) 

февраль 2022 

Подготовка представления 
(презентации) конечного 
результата 

март 2022 

Представление 
(презентация) конечного 
результата проекта 

апрель 2022 

Коллективное обсуждение 
всей работы (в рамках 
презентационного 
мероприятия) 

апрель 2022 

Рефлексия май 2022 

Применение результатов 
работы 

2022-2023 учебный год 

 

Раздаточный материал для самостоятельных занятий: 

 



 

 

 

 



Опросник для детей младшего школьного возраста 

 

1. Делаете ли Вы дома зарядку? 
_____________________________________ 

 
2. Могли бы Вы еще вчера объяснить: что такое правильная осанка? 

______________________________________ 
 

3. Можете ли Вы сегодня объяснить, что такое правильная осанка? 
______________________________________ 
 

4. Понравилась ли Вам зарядка с гимнастическими палками? 
_______________________________________ 
 

5. Сможете ли Вы повторить некоторые упражнения самостоятельно? 
_______________________________________ 
 

 

 


