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1. Актуальность  проблемы 

Катание на льду традиционно является одним из самых популярных видов 

массового отдыха. В связи с многочисленными передачами и шоу,  в последние 

годы катание на коньках становится очень популярным видом спорта.  Люди 

разных возрастов, катаясь на коньках, получают большое удовольствие и 

укрепляют своё здоровье. Регулярное катание на коньках развивает дыхательный 

аппарат, улучшает обмен веществ, деятельность сердечнососудистой системы.  

Кроме того, оно способствует быстрому восстановлению и снятию умственного 

напряжения у детей и взрослых.  

В современном мире дети проводят большую часть своего времени за 

компьютером, погружаясь в виртуальный мир игр. Из-за этого дети недостаточно 

активны и физически плохо развиты. Катание же на коньках закаляет организм и 

создаёт жизнерадостное настроение. Каток станет отличным местом проведения 

досуга  для детей и взрослых. Другая, не менее важная функция катка, это 

возможность проведения физкультуры, особенно в тот момент,  когда наш 

школьный спортзал находится в аварийном состоянии и уроки физкультуры в нем 

не проводятся.  Каток  же является идеальным решением столь сложной 

проблемы.  

Коньки есть почти у всех школьников, к тому  же при катке будет находиться 

прокат, бесплатно предоставляющий коньки для детей во время уроков 

физкультуры и для свободного катания во внеурочное время. Создание катка – 

идеальное решение застройки свободной территории школы и уникальная 

возможность для детей занять свое свободное время не только учащимся школы, 

но и детям Заречной части города. 

Посовещавшись с учащимися школы, учителем физкультуры и 

администрацией школы мы решили:  "Не надо ждать, надо действовать!" 
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Примечательно, что все работы по оборудованию катка мы планируем 

выполнить своими силами, под чутким руководством учителя физкультуры 

Костылева С.М., воспитателя разрывной смены Киргизова В.В., учителя биологии 

Докучаевой Т.Л., социального педагога Муратовой Л.М. 

 

 

Цель проекта: 

 

Создать на территории школьного двора  спортивный корт  для занятий  не 

только зимними видами спорта, но и территорией  приспособленной для 

проведения уроков физкультуры, интегрированных уроков физкультуры и 

биологии, а так же внеклассных спортивных мероприятий в другие периоды 

учебного времени. 

 

 

Задачи проекта: 

 

1. Привлечь внимание общественности и возможные ресурсы для решения 

проблем формирования навыков ЗОЖ  у обучающихся;  

2. Создать материальную базу для занятий зимними видами спорта; 

3. Формирование навыков ЗОЖ и укрепление здоровья школьников.  

4. Организация занятости обучающихся. Профилактика вредных привычек у 

учащихся школы; 

 

 

План действий 

Проект «Спортивный корт-территория здоровья» включает в себя 

мероприятия по организации не только зимнего досуга детей, но и территорией 

предназначенной для проведения спортивных и внеклассных мероприятий 

школы. Он рассчитан на  шесть месяцев. В нем принимают участие учащиеся 

нашей школы, учителя и родители. 

Прежде чем начать работу мы определили  участников проекта и составили 

план работы, который можно изобразить следующей схемой. 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 

 

Что делаем? Куда обращаемся? 

Организуем встречу с педагогами 

школы  о необходимости 

строительства спортивного корта на 

территории школ 

К педагогическому коллективу школы 

На территории школьного двора 

определяем место расположения 

спортивного корта 

К учителю физической культуры, 

заместителю директора по АХЧ 

Организуем поиск спонсорских 

средств, для приобретения 

пиломатериала, гвоздей  через 

отношения-школы 

Обращаемся за материальной 

поддержкой к индивидуальным 

предпринимателям города: Заречному 

В.А., Парьеву Н.Н., Белкину Н.А. 

Расчищаем территорию для 

строительства корта. Съемка 

местности для определения 

неровностей поверхности 

К учащимся школы 5-9 классов, к 

учителю биологии и географии 

Докучаевой Т.Л. 

Шкурим и вкапываем столбы по 

периметру участка, прибиваем 

поперечный  прожильник 

Учащиеся 5-9 классов, воспитатель 

Киргизов В.В., учитель физкультуры 

Костылев С.М. 

Затем огораживаем территорию 

доской высотой 1,2 м 

Учащиеся 5-9 классов, воспитатель 

Киргизов В.В., учитель физкультуры 

Костылев С.М. 

Горизонтальная планировка 

поверхности (выравнивание) 

К учителю биологии и географии 

Докучаевой Т.Л. 

Заливка ледового покрытия Куприенко В.С., Костылев С.М. 

Привлекаем спонсоров для покупки 

спортивного инвентаря через 

праздничное открытие ледового поля 

К директору школы Тигусовой Н.А., зам. 

директора Байкаловой Т.В., педагогу-

организатору Смолягиной Т.Д. 

Привлекаем к своему проекту 

родителей для оказания помощи в 

освещении спортивного корта 

К родительскому комитету школы 

Ищем спонсоров для приобретения 

станка для заточки коньков 

К индивидуальному предпринимателю 

магазина «Эксперт» Диденко А.Л. об 

оказании спонсорской помощи в 

приобретении станка для заточки коньков 
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Календарный план реализации проекта: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Организуем встречу с педагогами школы  

о необходимости строительства 

спортивного корта на территории школ 

Сентябрь 

2014г. 

Костылев С.М. 

Докучаева Т.Л.  

Бугаева Е.В. 

Муратова Л.М. 

2 На территории школьного двора 

определяем место расположения 

спортивного корта 

Октябрь  Костылев С.М. 

3 Организуем поиск спонсорских средств 

для приобретения гвоздей,  пиломатериала 

через отношения-школы 

Октябрь Бугаева Е.В. 

Муратова Л.М. 

Докучаева Т.Л. 

4 Расчищаем территорию для 

строительства. Производим съемку 

местности для определения неровностей 

поверхности 

1-2 неделя 

октября 

Костылев С.М. 

Докучаева Т.Л. 

5 Шкурим и вкапываем столбы по 

периметру участка, прибиваем 

поперечный  прожильник 

3-4 неделя 

октября 

Киргизов В.В 

6 Огораживаем территорию доской высотой 

1,2 м. Производим горизонтальную 

планировку поверхности (выравнивание) 

ноябрь Костылев С.М.  

Докучаева Т.Л. 

7 Заливка ледового покрытия декабрь Костылев С.М. 

8 Привлекаем спонсоров для покупки 

спортивного инвентаря через праздничное 

открытие ледового поля 

январь Байкалова Т.В. 

Смолягина Т.Д. 

9 Привлекаем к своему проекту родителей 

для оказания помощи в освещении 

спортивного корта. 

январь  Родительский 

комитет 

10 Ищем спонсоров для приобретения станка 

для заточки коньков. 

февраль Куприенко В.С. 

Муратова Л.М. 

Докучаева Т.Л. 
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Смета строительства спортивного корта 

Наименование Количество Цена за 1м
3
 Стоимость 

Столбы для ограждения 

спортивного корта 

40 штук – 4м
3 

2500 10000 

Прожильник для 

ограждения, брусок 

12х10 

60 штук – 2м
3
 4000 8000 

Доска для ограждения 5 м
3 

4000 20000 

Гвозди строительные 15 кг 80 1200 

Сетка рабица для 

ограждения боковых 

стен корта 

3 рулона 1200 3600 

План улучшения материальной базы корта 

Ворота для хоккейного 

поля 

2 4000 8000 

Станок для заточки 

коньков 

1 4500 4500 

Шайба для хоккея 3 300 900 

Маска вратаря 1 1000 1000 

Итого: Пятьдесят шесть тысяч девятьсот рублей 

 

 

Сроки реализации данного проекта 

С сентября 2014 года по январь 2015 года 
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Ожидаемый результат 

В результате реализации данного проекта будет построен спортивный корт 

на территории школьного двора, на котором  будут проводиться уроки 

физкультуры, интегрированные уроки биологии физкультуры, спортивные 

мероприятия, будет организованно катание обучающихся  школы. На территории  

катка будет работать прокат коньков, бесплатно предоставляющий снаряжение 

для детей во время уроков физкультуры.   

При посещении катка любыми другими желающими возможен прокат 

коньков за небольшую плату. Полученные средства будут направлены на 

улучшение материальной базы. Планируется организация праздников и 

различных мероприятий, с целью привлечения детей и их заинтересованности в 

здоровом образе жизни, а также:    

1. Снизится заболеваемость учащихся школы. 

2. Снизится  число детей стоящих на разных видах учета. 

3. Повысятся результаты в районных спортивных мероприятиях. 

4. Появится  возможность дополнительного материального дохода для школы. 
 

 
 

Используемая литература 

1. http://nst-ice.ru/shopingcentre.html    - строительство катков 

2. http://katok.su/enc/ - энциклопедия катков 

3. http://www.ital-ice.ru/technologies.html - технологии создания катков, 

строительство 

4. http://roller.ru/content/winter/article-2241.html - рынок конкурентов 

http://nst-ice.ru/shopingcentre.html
http://katok.su/enc/
http://www.ital-ice.ru/technologies.html
http://roller.ru/content/winter/article-2241.html
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