
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования

Центр детского творчества

Адрес: 
188760, Ленинградская область, 
г. Приозерск, ул. Ленина, дом 48

e-mail: 
CDT2006@rambler.ru



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«Отношение учащихся к спорту и пагубным привычкам»

Работу выполнили: Волкова Дарья, Кладиенко Полина, 
Калабекова Полина, Басаева Арина, Поветкина Дарья

объединение «Нерпа»
естественнонаучная направленность

Руководитель: Юлия Владимировна Рузина
педагог дополнительного образования



Актуальность работы
Человек — великое чудо природы. Поразительны совершенство его 
анатомии и физиологии, его функциональные возможности, сила и 
выносливость. Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от 
образа жизни, от повседневного поведения, от тех привычек, которые он 
приобретает, от умения разумно распорядиться потенциальными 
возможностями здоровья на благо себе, своей семье и государству, в котором 
живет. 

Нам стало интересно, как относятся наши одноклассники к спорту и 
пагубным привычкам. Рассматривают ли спорт, как альтернативу пагубным 
привычкам. Захотелось понять насколько они информированы.



Цель: Изучение отношения наших 
одноклассников к спорту и пагубным 
привычкам



Задачи:

• Познакомиться с информацией о влиянии пагубных привычек 
на растущий организм.
• Познакомиться с информацией о значении спорта для 

растущего организма.
• Составить анкеты для опроса одноклассников.
• Провести анкетирование.
• Обработать анкеты.
• Описать полученные результаты.
• Сделать выводы.



Гипотеза:
Предположим, что наши одноклассники положительно относятся к 
спорту, отрицательно к пагубным привычкам и рассматривают 
спорт как альтернативу пагубным привычкам.

Объект: : учащиеся 2В класса и 4А класса СОШ №1 г.Приозерска

Предмет: отношение учащихся к спорту и пагубным привычкам.

Методы: изучение информации в литературе и интернет-ресурсах, 
опрос-анкетирование, анализ, синтез.



Болезненными пристрастиями (пагубными 
привычками) или зависимостью называют особую 
группу вредных привычек, оказывающих наиболее 
разрушительное воздействие на здоровье и 
личность человека.



Особенности пагубных привычек:

• Они приносят вред не только 
человеку, употребляющему 
вредные вещества, но и 
окружающим людям.
• По мере развития они 

начинают подчинять себе всю 
жизнь человека.
• Они вызывают болезненное 

привыкание.
• От них чрезвычайно трудно 

избавиться.



Спорт благотворно влияет на здоровье 
человека:

• Укрепляется опорно-
двигательный аппарат.
• Укрепляется и развивается 

нервная система.
• Улучшается работа сердечно-

сосудистой системы.
• Улучшается работа органов 

дыхания. 
• Повышается иммунитет и 

улучшается состав крови. 



Занятия спортом очень важны для растущего 
организма и способствуют развитию:

1. Координации
2. Ловкости
3.Точности
4. Силы мышц
5. Гибкости
6.Скорости
7.Выносливости 



Подготовка анкет



Обработка полученных результатов 
после проведённого опрос-анкетирования



Полученные данные занесли в сводную таблицу
№ 
воп.

Критерии 2кл. 4кл.

1.
Кол-во человек принявших
участие в анкетировании

26 21

Вопросы на выявление отношения к спорту

2.
Положительно относятся к

спорту
20 13

4. Положительно относятся к 
урокам физкультуры

24 18

10. Считают, что спорт может 
доставить удовольствие и 
улучшить настроение

10 14

11. Считают, что окружающие 
относятся с уважением к 
человеку, занимающемуся 

спортом

16 17

9. Считают, что спорт полезен для 
растущего организма

16 19

17. Считают, что спорт-альтернатива 
пагубным привычкам

8 11



Вопросы на выявление учащихся занимающихся 
спортом

3. Регулярно 
делают зарядку

4 7

6. Не занимаются 
в секциях

8 6

7. Самостоятельно 
занимаются 
спортом

18 21



Вопросы на выявление информированности относительно спортивных 
секций города Приозерска

5. Не знают секции 
нашего города

6 2

5. Знают одну секцию 
нашего города

6 5

5. Знают две секции 
нашего города

7 6

5. Знают три секции 
нашего города

7 3

5. Знают четыре секции 
нашего города

- 2

5. Знают более четырёх 
секций нашего города

- 3



Вопросы на выявление информированности относительно пагубных привычек
13. При перечислении вредных 

привычек, не называют те, 
которые можно отнести к 
пагубным (курение, 

употребление алкоголя, 
наркомания, 
токсикомания)

24 10

14. Считают, что пагубные 
привычки разрушают 
организм, замедляют 

развитие

15 17



Вопросы на выявление отношения к пагубным привычкам
15. Считают, что курящий 

ребёнок выглядит 
взрослее

2 2

16. Считают, что 
окружающие 

осуждают человека с 
пагубными 
привычками

13 12

12. Отрицательно 
относятся к пагубным 

привычкам

15 17



Полученные результаты выразили в процентах и составили сводную 
таблицу

Вопросы на выявление отношения к спорту

2.
Положительно относятся к

спорту
77 62

4. Положительно относятся к 
урокам физкультуры

92 86

10. Считают, что спорт может 
доставить удовольствие и 
улучшить настроение

39 67

11. Считают, что окружающие 
относятся с уважением к 
человеку, занимающемуся 

спортом

62 81

9. Считают, что спорт полезен для 
растущего организма

62 91

17. Считают, что спорт-альтернатива 
пагубным привычкам

31 52



Вопросы на выявление учащихся занимающихся спортом

3. Регулярно 
делают зарядку

15 33

6. Не занимаются в 
секциях

31 29

7. Самостоятельно 
занимаются 
спортом

69 100



Вопросы на выявление информированности относительно 
спортивных секций города Приозерска

5. Не знают секции 
нашего города

23 10

5. Знают одну секцию 
нашего города

23 24

5. Знают две секции 
нашего города

27 29

5. Знают три секции 
нашего города

27 14

5. Знают четыре секции 
нашего города

- 10

5. Знают более четырёх 
секций нашего города

- 14



Вопросы на выявление информированности относительно пагубных привычек
13. При перечислении 

вредных привычек, не 
называют те, которые 
можно отнести к 
пагубным (курение, 

употребление алкоголя, 
наркомания, 
токсикомания)

92 48

14. Считают, что пагубные 
привычки разрушают 
организм, замедляют 

развитие

58 81



Вопросы на выявление отношения к пагубным привычкам
15. Считают, что курящий 

ребёнок выглядит взрослее
3 10

16. Считают, что окружающие 
осуждают человека с 

пагубными привычками

50 57

12. Отрицательно относятся к 
пагубным привычкам

58 81



Результаты
Для 2 класса

• Вопросы на выявление отношения к спорту показали, что в преобладающем 
большинстве ребята положительно относятся к спорту (77%) и урокам физкультуры 
(92%).

Более половины опрошенных считают, что окружающие с уважением относятся к 
человеку занимающемуся спортом (62%) и спорт полезен для здоровья (62%).
Но всего лишь 39% считают, что спорт может доставить удовольствие и 31% считают, 
что спорт-альтернатива пагубным привычкам. 
• Вопросы на выявление отношения к пагубным привычкам показали отрицательное 

отношение у 58% опрошенных. Считают, что окружающие осуждают человека с 
пагубными привычками половина опрошенных.
Два человека считают, что курящий ребёнок выглядит взрослее.

• Вопросы на выявление учащихся занимающихся спортом показали, что активно 
занимаются спортом самостоятельно (69%) и в спортивных секциях (69%)

• Вопросы на выявление информированности относительно пагубных привычек
показали, что при перечислении вредных привычек про пагубные привычки не 
вспомнили 92% одноклассников, хотя при этом знают о их разрушительном 
воздействии 58%.

• Вопросы на выявление информированности относительно спортивных секций 
города Приозерска выяснилось, что 23% одноклассников не знают спортивные 
секции остальные знают одну, две, максимум три.



• Для 4 класса
• Вопросы на выявление отношения к спорту показали, что положительно относятся 

к споту 62% и урокам физкультуры 86%. Более половины, опрошенных считают, что 
спорт может доставить удовольствие и улучшить настроение 67%. Подавляющее 
большинство считает, что спорт полезен для растущего организма 92% и 81% 
считает, что человек занимающийся спортом достоин уважения. С тем, что спорт-
альтернатива пагубным привычкам согласны 52%.

• Вопросы на выявление отношения к пагубным привычкам показали, что 
подавляющее большинство (81%) отрицательно относятся к пагубным привычкам. 
Считают, что окружающие осуждают человека с пагубными привычками (57%). 
Лишь два человека считают, что курящий ребенок выглядит взрослее.

• Вопросы на выявление учащихся занимающихся спортом показали, что лишь 29% 
опрошенных не занимаются в спортивных секциях города. При этом 100% 
одноклассников занимаются спортом самостоятельно.

• Вопросы на выявление информированности относительно пагубных привычек
показали, что при перечислении вредных привычек про пагубные вспомнили 48% 
опрошенных, хотя при этом подавляющее большинство знает о их разрушительном 
воздействии на организм 81%.

• Вопросы на выявление информированности относительно спортивных секций 
города Приозерска показали, что 10% одноклассников не знают секции, остальные 
называют достаточно много секций.



Выводы

• Более половины, опрошенных как второго, так и четвёртого класса 
положительно относятся к спорту, знают о его пользе для растущего 
организма.
• Более половины, опрошенных как второго, так и четвёртого класса 

отрицательно относятся к пагубным привычкам, знают о их 
разрушительном воздействии на организм.
• Учащиеся второго и четвёртого класса активно занимаются спортом 

как в секциях, так и самостоятельно.
• Учащиеся четвёртого класса хорошо информированы о спортивных 

секциях города Приозерска. Учащиеся второго класса не достаточно 
хорошо знают спортивные секции нашего города.
• Большинство учащихся четвёртого класса считают, что спорт может 

доставить удовольствие, улучшить настроение и является 
альтернативой пагубным привычкам. Во втором классе более 
половины опрошенных не разделяют эту точку зрения.


