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Пояснительная записка
Прогулки и активный отдых на свежем воздухе — это необходимый компонент
здорового образа жизни.
Недостаточная двигательная активность в школе, на улице, избыток различного рода
информации, загруженность обучающихся, ухудшение экологического состояния,
психоэмоциональные стрессы – все это приводит к нарушению полноценного развития
человека. Для обучающихся реализация социального проекта «Зимние забавы» решит
проблему не только досуга и укрепления здоровья, но и проблему общения, сплочения
между собой как 8 «А» класса, так и обучающихся всей школы.
Цель проекта:
проектирование и создание ледяной горки, катка для организации активного
отдыха и укрепления физического здоровья детей.
Задачи проекта:





развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка;
пропаганда здорового образа жизни;
формирование чувства единства, совместной игровой деятельности.

Этапы реализации проекта
Работа над проектом проводилась в три основных этапа.
I этап

Подготовительный (с 07.12.2020 – 14.12.2020)
II этап
Основной (15.12.2020 – 22.01.2021 г.)
III этап
Заключительный (23.01.2021 – 25.01.2021)
Подготовительный этап:
На первом этапе мы изучили общественное мнение, литературу по теме проекта, провели
опрос среди обучающихся нашей школы. Выявили основную проблему в организации
досуга обучающихся и заботе о здоровье детей, а именно - отсутствие в школьном дворе
катка и ледяной горки, которые являлись бы здоровье формирующими факторами для
детей любого возраста. Был проведен классный час, составлен план работы, определены
ответственные за различные этапы проекта.
Основной этап:
На втором этапе осуществлялась обработка и обобщение полученных в ходе опроса
данных, оформлялись материалы исследования, составлялись рекомендации по созданию
ледяной горки и катка. Был составлен бюджет социального проекта. Осуществлялось
создание ледяной горки и катка.
Заключительный этап:
На третьем этапе осуществляется контроль и оценка выполнения плана реализации
социального проекта. Анализ результатов работы над проектом. Информирование
общественности о результатах работы над социальным проектом через школьный сайт,
создание стенгазеты.
Зимние забавы на Руси
На Руси, благодаря долгим и снежным зимам, существовало множество зимних игр,
состязаний и развлечений. Вспомним о семи самых популярных зимних забавах.

ЦАРЬ ГОРЫ
На «вершине» снежной горы стоял «царь» – опытный борец, которого пытались столкнуть
вниз молодые «поединщики». «Царь» отбивался от нападавших голыми руками или
деревянным посохом. Те, в свою очередь. сражались веревками и кнутами. Победившего
награждали новыми сапогами или кафтаном и рукавицами.

ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА
Когда играющих было много, составлялись целые армии. Одни защищали снежную
крепость, другие атаковали ее. Осада шла по всем законам военного искусства: в бой шли
пешими и на лошадях, использовали подкопы, из подручных предметов строили осадные
орудия. Осаждаемых было не так легко победить: они брали в руки метлы, лопаты,
сыпали на врагов чаны со снегом, стреляли для устрашения лошадей холостыми зарядами
из ружей. Следить за соблюдением правил выбирали «городничего». По его команде
начинался штурм, по его команде и заканчивался. Иногда в игре участвовали женщины. В
этом случае девушки становились защитницами, а парни, разделившись на «коней» и
«всадников», начинали атаку. Их задачей было ворваться внутрь и захватить женское
знамя. Если «всадника» сбивали с «коня», он тут же выбывал из игры. По правилам,

«воин», захвативший знамя, имел право перецеловать всех защитниц. Но те обычно
бились столь яростно, что мужчинам редко перепадало такое счастье.

КЛЮШКИ
Играли в «клюшки», используя деревянные шары и «клюки» из изогнутых корней
деревьев. По правилам надо было загнать шар в ледяные лунки или же отправить его за
линию на территории противника. Ну, чем не хоккей с мячом?! Большим поклонником
этой игры был Петр I. В его царствование на ледовые турниры собирались сотни зрителей.
При этом в руках у доморощенных хоккеистов были клюшки из гибкого можжевельника,
а на ногах — деревянные, с железными вставками коньки.

КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ
На Руси коньки были известны с давних времен. Их делали из костей животных, но
применяли редко из-за определенных неудобств, связанных с выбранным материалом. Изза отсутствия свободы передвижения такие коньки долгое время считались чем-то вроде
детской забавы. Лишь с изобретением деревянных коньков, к которым снизу приделывали

металлические полозы, кататься на льду стало легче. Царь Петр I усовершенствовал их
конструкцию, впервые в мире жестко соединив лезвие с обувью, прибив коньки прямо к
сапогам.

КАТАНИЕ НА САНЯХ
с искусственными катками нередко устраивались ледяные и деревянные горки. Катались
на дровнях, катались на дощечках, катались на салазках и ладейках. Часто составляли из
саней целые «санные поезда», устремляясь вниз
кручины с хохотом и визгом.

СНЕЖКИ
Одной из самых веселых и популярных зимних забав на Руси с незапамятных времен
являются снежки. Первое, что обычно делали дети, как только первый снежок прикрывал
землю, — лепили комочки и с радостью запускали их в спину друзьям. Игра в снежки
весьма демократична, поскольку в ней можно обходиться без всяких правил. Однако если
придумывали определенные условия, метание снежков от этого только выигрывало.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
Существовал и весьма опасный для жизни «зимний спорт»: бои без правил на палках и на
кистенях, на палицах и на ножах, часто сопровождавшиеся смертоубийством. Церковь
осуждала «игрища скаредных пьяниц», которые «в божественные праздники со свистом,
кличем и воплем бьются на дрекольях». В драках стенка на стенку нельзя было бить
лежачего, ставить подножки, класть в рукавицу заначку, бить ногами и по затылку.
Взрослые не могли биться с юношами. При этом всякий мог в любой момент оставить
поле боя, пойти отдышаться. Но были и такие «игрища», после которых оставались
покалеченные и убитые. Именно о таких побоищах было принято церковное
постановление участвующих в них «отлучать, а убитых не отпевать».

Современные виды зимнего отдыха
Построить снеговика. К исполнению обязательно.
Снежный бой. Пора во дворе устроить настоящее снежное побоище. Можно найти себе
друзей.
Прогулки на снегоступах. Снегоступы – старинные приспособления для преодоления
сугробов. Чтобы резво двигаться по глубокому снегу, требуется определенная сноровка.
Но как спортивное развлечение со средней физической нагрузкой снегоступинг подойдет
любителям активного отдыха и старшего, и младшего поколения. Эта забава давно
переросла в вид спорта – у нас даже проводятся состязания «Ступня России».
Катание на лыжах, квадроциклах, снегоходах, сноубордах, ватрушках.
В парках нашего города работают прокаты сноубордов, ватрушек или тюбингов и т. д.
Покататься на санях. Или на санках… У вас в городе ещѐ остались горки, с которых вы
в детстве катались на санках со своими родителями?

Поход на каток. Уже сходили? А все вместе? Традиционное зимнее развлечение в
России.

Катание на

собачьих

упряжках.
Поход на зимнюю ярмарку. Там не только покупки фольклорных безделушек. На таких
ярмарках и веселье, и танцы, и горячий чай, и домик Дедушки Мороза, и представления.
Не забудьте фотографии, много-много фотографий.

Пойти в парк. Просто погулять, подышать морозным воздухом, покормить птиц.

Делаем горку для себя и своих друзей в школьном дворе.
Безопасность. Выберем безопасное место расположения будущей конструкции. Это
необходимо для того, чтобы ученики нашей школы не пострадал при спуске, чтоб на пути
не было дерева, забора, дороги, кустов и прочих препятствий. Не будем строить горку
рядом со школой, под крышей, с которой может упасть сосулька, шифер, кирпич, прочее.
Высота горки, угол наклона. Высоту будущей горки определяем исходя из возраста тех
кто будет кататься. Для совсем маленьких деток, делают горки до одного метра в высоту.
Мы будем строить горку высотой два — четыре метра. Также следует придерживаться
правильного угла наклона, такого, чтобы был не более сорока градусов.
Чистый снег. При возведении горки нужно использовать чистый материал. Так как
школьники могут испачкаться, пораниться. Проблема возникает, если в снеге будет мусор,
ветки, палки, т.д.
Порядок создания ледяной горки:


После того как местоположение, размер определено, приступаем к работе. (Мы
пока не определились с местоположением, нужно посоветоваться с завхозом.)

С помощью лопат необходимо набросать нужное количество снега. Желательно
сделать фундамент снежной горки при помощи скатанных больших шаров снега.
Таким образом у нас уже будет создана основа горки.


Далее приступим к формированию горки. С помощью шпателя, веника, придаем ей
нужную форму. Делаем оптимальный угол наклона горки, выпрямляем область
спуска снежной горки.

ВАЖНО: Приемлемая ширина ступени — не менее двадцати девяти сантиметров.
 Не забудем и о бортиках. Высота их должна быть приблизительно от десяти до
тридцати сантиметров. Борта можно сделать с помощью лопаты. Также, для того,
чтоб придать им форму необходимо задействовать ручную работу.
Как правильно залить горку из снега водой?
Спуск горки нужно заливать в несколько этапов — не менее трех раз. Использовать при
этом прохладную воду, при помощи распылителя, лейки, ковша.
Нам понадобится веник, с его помощью мы разбрызгиваем равномерный слой воды по
всей поверхности сооружения. Следим, чтобы не было всяких неровностей, ям, бугров.
Для этого во время заливки надо прихлопывать веником схватившийся тонкий, хрупкий
слой льда. После второго этапа у нас образуется грубая корка льда. Для более надежного
результата зальем горку в третий раз, после чего должна получиться прочная, гладкая, а
главное — надежная конструкция.

Как залить каток в школьном дворе: пошаговая инструкция
Самое время заливать каток, когда на улице не слишком холодно, вода успеет растечься
перед замерзанием и нормально схватится. Главное — сделать все правильно и без
ошибок.

1. Выбор места
Для заливки требуется ровная плотная площадка. Идеально подойдет парковка, зона
барбекю — любая территория с асфальтовым, бетонным или плиточным покрытием. В
крайнем случае уплотняется снег на ровном участке. Даже дорожки можно использовать
для совместных забегов на коньках. Мы решили использовать площадку рядом со
столовой.
2. Подготовка площадки
Асфальт, бетон и плитку очищают от снега полностью. У нас лед будет на грунте мы его
утрамбуем. Уплотненная подушка высотой 5 см поможет залить каток ровно и не сразу
растворяется каплями воды. Готовую площадку нужно огородить досками, щитами. Мы
сделаем снежный бортик. (Поверхность должна выдерживать вес человека. Если снег
проминается — лед в этом месте быстро треснет).
3. Заливка первого слоя
Для работы будем использовать шланг с распылителем. Вода нужна холодная, чтобы
застывала как можно скорее, не растапливая снег. Заливать каток струей нельзя —
образуются неровности, ямы. Распылитель создает более качественную поверхность —
капли застывают сразу после падения. При заливке начинать нужно с дальнего края и не
задерживайтесь долго на одном месте. Важно создать начальную корку льда, которая не
пропустит следующую порцию воды в вниз.
4. Заливка основного тела катка
Работу продолжим, когда первый слой замерзнет (от 2-3 часов до нескольких суток).
Чтобы не образовался уклон следующий слой будем заливать с другого конца катка.
После застывания процедуру повторяют еще несколько раз.
Толщина зависит от интенсивности катания. Мы будем заливать полноценный каток
толщиной 10-15 см. За день активного использования коньками срезается до 1 см льда, но
кататься на льду тоньше 5 см нельзя — появляются трещины.
Основа формируется в несколько приемов — каждый слой заливают только после
застывания предыдущего. Свежий снег перед работой сметается.
Чтобы лед получился матовым или цветным в воду верхних слоев добавляют порошок
мела, гуашь, водоэмульсионную краску. Но не переусердствуйте, иначе весной придется
долго очищать площадку.
5. Шлифовка поверхности
Это самый ответственный момент — без шлифовки на поверхности остаются наплывы,
выступы. Главное правило: для шлифовки используется горячая вода.
Технологии шлифовки льда:



Использование волокуши с распылителем. Т-образное изделие из трубы с
отверстиями, полозьями-ограничителями по бокам, полотенцем для выравнивания.
Широкая швабра. Самый простой способ, который подходит для выравнивания
небольшой площади. У нас нет волокуши, будем пользоваться шваброй)

Главное при шлифовке — не останавливаться надолго в одном месте, не ставить емкости с
горячей водой на лед и не работать в сильный ветер. После правильной обработки
поверхность тает, а затем застывает в «зеркало».
6. Уход за катком
Если наши ученики будут кататься каждый день (активно использовать) ,на поверхности
появляются трещины, глубокие следы от коньков, выбоины. Мелкие повреждения
устраняют повторной шлифовкой, трещины заделывают смесью воды и снега. Если наш
каток окажется популярным и лед станет совсем тонким — можно восстановить слой,
залить дополнительные сантиметры.
Важно: вовремя очищать каток от свежего снега — он быстро прилипает к поверхности
льда, портит ее. Если не убрать снег сразу, то потом придется восстанавливать каток.
Итоги реализации проекта:
1. Построена ледяная горка (Приложение 1)
2.
Территория школы – безопасное место, так как со всех сторон она огорожена
металлическим забором, здесь нет проезжей части, круглосуточное видеонаблюдение и
имеется освещение в вечернее и ночное время.
Наша горка, расположенная на территории школы, позволила занять учащихся школы

