
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Советская средняя школа №10»

Проект

«Мы выбираем ЗОЖ»

в рамках муниципального конкурса

«Лучший преподаватель-организатор 

ОБЖ»



Информационная карта проекта
Название проекта «Мы выбираем ЗОЖ»

Территория реализации 

проекта

МБОУ «Советская средняя школа №10»

Тип проекта Краткосрочный

Сроки реализации ноябрь – декабрь 2017 года (4 недели)

Участники проекта Учащиеся 6-х, 9-х классов, преподаватель-организатор ОБЖ, классные

руководители

Направление проекта Исследовательский и практико-ориентированный характер технологии

социального проектирования

Краткое содержание проекта В рамках технологии социального проектирования учащимся 9 классов

было предложено разработать проект по здоровьесбережению:

1) подготовить материал для анкетирования;

2) обработать полученные результаты;

3) на основе полученных данных выбрать тему и оформить в

презентационный материал;

4) представить материал перед аудиторией.

В качестве респондентов выступили учащиеся 6-х классов в количестве 44

человека. Полученные результаты нашли отражение в диаграмме №1-6.

Исходя из положения первого педагогичного принципа проекта, согласно

которому формирование представлений о ЗОЖ основывается на ценностях

и традициях культуры, тема исследовательской работы учащихся

учитывает региональный и краеведческий компонент. Выбранная тема

учащимися и оформленная в и виде презентации «Путь к долголетию. Л.Н.

Толстой».

Ресурсы проекта Кадровые: педагоги, классные руководители

Материально-финансовые: грамоты, канцтовары, мультимедиа

аппаратура, справочники по теме, интернет



Обоснование актуальности и 
социальной значимости проекта

Школа-источник здоровья

Понятие здоровья различными специалистами

определяется по-разному.

Здоровье детей - состояние их организма,

характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой

и отсутствием каких-либо болезненных изменений. ЮНИСЕФ

совместно с Всемирной организацией здравоохранения достаточно

давно закрепила за понятием «здоровье ребенка» три основных

составляющих фактора: состояние телесного, душевно-

психологического и социального благополучия.

Состояние здоровья подрастающего поколения в нашей

стране представляет собой серьезную государственную проблему.

Устойчивый характер приобрели негативные сдвиги, в

первую очередь, в состоянии здоровья детей и подростков.



.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков

НЦЗД РАМН отмечает, что особенностями негативных

изменений здоровья детей за последние годы являются

следующие:

1. Значительное снижение числа абсолютно здоровых

детей.;

2. Стремительный рост числа функциональных

нарушений и хронических заболеваний;

3. Изменение структуры хронической патологии;

4. Увеличение числа школьников, имеющих несколько

диагнозов.



.

Причин сложившейся ситуации

несколько и многие из них

связаны со школой.
К основным школьно-обусловленным

факторам риска формирования здоровья

школьников относятся:

1. несоблюдение санитарно-

эпидемиологического благополучия в

образовательных учреждениях;

2. неполноценное питание;

3. несоблюдение гигиенических нормативов

режима учебы и отдыха, сна и пребывания

на воздухе.

Всё это в сочетании с уменьшением

продолжительности сна и прогулок,

снижением физической активности, оказывает

негативное воздействие на развивающийся

организм.

4. Также, на здоровье губительно сказывается

низкая двигательная активность.
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Воспитание здорового поколения является одной из

приоритетных задач школы XXI века.

В настоящее время многие исследователи

в области педагогики сходятся к единому мнению, что

в рамках реализации здоровьесберегающих технологий

одним из основных направлений работы

общеобразовательных учреждений по сохранению,

укреплению здоровья учащихся и формированию здорового

образа жизни должна выступать внеурочная

деятельность.

Здоровьесберегающая педагогическая технология -

систематический метод планирования, применения и оценки

всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета

человеческих и технических ресурсов и взаимодействия

между ними для достижения более эффективной формы

образования с повышением резервов здоровья участников

педагогического взаимодействия.
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Как один из возможных путей формирования

установки на здоровый образ жизни можно применить

метод социального проектирования.

Метод проекта — это способ достижения

дидактической цели через детальную разработку

проблемы, которая должна завершиться вполне

реальным осязаемым практическим результатом,

оформленным тем или иным образом

Низкая мотивация школьников к ведению

здорового образа жизни снижает эффективность

здоровьесберегающей среды школы, чем и обусловлена

актуальность проекта «Мы выбираем ЗОЖ».

«Здоровье — это лучшее 

богатство, которое есть у нас!»

Гиппократ



Цель проекта:

.

Люди должны осознать, 

что здоровый образ жизни это 

личный успех каждого.

В.В. Путин

– реализация здоровьесберегающих 

технологий через внеурочную 

деятельность, посредством 

самостоятельной проектной 

деятельности учащихся.

http://greateastsiberia.ru/


Задачи проекта:

1) разработка анкеты и анализ данных анкетирования

«отношение школьников к своему здоровью»;

2) использование во внеурочной работе технологии социального

проектирования как формы самостоятельной деятельности

учащихся;

3) формирование у учащихся положительной мотивации к

ведению здорового образа жизни посредством исследовательской

деятельности;

4)создание под контролем учителя нового продукта,

обладающего новизной, имеющего практическую значимость;

5) воспитание потребности к здоровому образу жизни,

формирование навыков принятия самостоятельных решений в

отношении сохранения, укрепления и поддержания своего

здоровья.
«Надо непременно встряхивать 
себя физически, чтобы быть 
здоровым нравственно.»

Л.Н. Толстой



Направление проекта - организация проектной

деятельности по формированию у учащихся положительной

мотивации к ведению здорового образа жизни.

Практическая значимость проекта состоит в том, 

что:

- метод проектов дает возможность изменить характер учебной

деятельности учащихся, из репродуктивной она превращается в

поисковую и творческую (ученик сам познает, открывает,

осмысливает и применяет знания);

- метод проектов позволяет учащимся экспериментировать,

осуществлять самостоятельное действие, предъявлять результаты -

продукт; они получают возможность самореализации в конкретном

деле, они не только слушают и видят, но и действуют;

- метод проектов - метод, идущий от потребностей учащихся и

интересов, их возрастных и индивидуальных особенностей;

- метод проектов позволяет учащимся проявить учебную

инициативу и самостоятельность, использовать в нестандартной

ситуации знания и умения из разных областей знаний;

- метод проектов позволяет учителю выявить уровень личностного

отношения учащихся к учебному труду; их умение.



Основные  педагогические  принципы  проекта «Мы 

выбираем ЗОЖ» по реализации здоровьесберегающих 

технологий:

• формирование представлений о ЗОЖ основывается на ценностях и

традициях культуры, в том числе посредством привлечения

регионального и краеведческого компонента;

• принцип дифференциации – создание благоприятной среды для

усвоения норм и правил здорового образа жизни каждым учеником;

• принцип стимулирования интереса учащихся к определенным

проблемам;

• принцип сотрудничества педагога и учащегося.



Ожидаемый результат социального 

проектирования :

для педагога:

- освоение проектного метода;

- повышение уровня педагогической компетентности, профессиональный

рост;

- повышение качества работы с детьми через использование различных

видов деятельности.

для учащихся:

- увеличение глубины и объема полученных знаний, приобретенных

умений;

- исследовательский и практико-ориентированный характер

проектирования позволяет формировать широкий спектр социальных

значимых мотивов деятельности учащихся;

- формирование личной ответственности за собственное здоровье;

- создание условий для творческой самореализации личности;

- формирование социального опыта учащихся, их умение видеть, выделять

и решать социальные проблемы;

- расширение социальных контактов учащихся, развивается умение

взаимодействовать с разными сверстниками и взрослыми в процессе

решения проблем.

для педагогов ОУ:

-возможность ознакомится с опытом использования проектного метода в

работе с детьми.



Этапы работы над проектом

1. «Подготовительный этап»

Учащиеся:

• формулируют  ведущую проблему и определяют задачи , 

вытекающие из этой проблемы;

• производят  отбор необходимых источников информации;

• составляют  план подготовки и реализации проекта; 

• выбирают форму проекта .



На данном этапе учащимися 9 класса разработаны материалы для

анкетирования.

В опросе приняли участие учащиеся 6 –х классов в количестве 44

человека.

Результаты анкетирования нашли отражение в диаграммах,

представленных наследующих слайдах.

Исходя из положения первого педагогичного принципа проекта,

согласно которому формирование представлений о ЗОЖ основывается

на ценностях и традициях культуры, тема исследовательской работы

учащихся учитывает региональный и краеведческий компонент.

Выбранная тема учащимися «Путь к долголетию. Л.Н. Толстой»

2. «Подготовительный этап»

Учащиеся:

• организуются в группы, распределяют обязанности в группе;

• осуществляют: поиск, сбор, систематизацию и анализ 

информации;

• выбирают форму презентации; 

• продумывают продукт на данном этапе;

• разрабатывают вопросы для анкетирования;

• проводят исследование;

• обрабатывают результаты.



Анализ анкетирования
Среди приоритетных ответов на вопрос: «Что такое здоровый образ жизни?» более 70% 

респондентов ответили, что  это - занятие спортом и отказ от вредных привычек.  Другие 

составляющие здорового образа жизни, такие  как рациональное питание -13%,  личная гигиена -

8%, соблюдение режима дня, здоровый сон и закаливание, оказались менее востребованными и 

получили меньшее количество выборов среди учащихся. 

На вопрос: «Для чего необходимо вести здоровый образ жизни?» большинство 

учащихся ответили: для того, чтобы иметь хорошее здоровье -48% , быть физически сильным и 

уметь постоять за себя - 34% учащихся. Исходя из результатов ответов на данный вопрос, 

учащиеся не связывают здоровый образ жизни с возможностью создать счастливую семью и быть 

современным культурным человеком. 

Около 64% учащихся относятся к здоровому образу жизни положительно, 20%- скорее 

положительно, 16%-затрудняются ответить. 

 28% учащихся оценивают свое здоровье как «плохое», 34% как «удовлетворительное» и 

лишь 38% как «хорошее». 

На вопрос: «Что Вы делаете для укрепления собственного здоровья?» учащиеся 

отвечали следующим образом: 

11% -занимаются спортом; 

8 % -делают зарядку, гимнастику; 

4%- занимаются фитнесом, шейпингом, танцами; 

3% - стараются не злоупотреблять работой на компьютере, телевизором; 

2%- плавают в бассейне и стараюсь больше бывать на свежем воздухе, на природе. 

44 % опрошенных считают, что для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье, 

необходимо отказаться от вредных привычек. 

А 28 % учащихся  ничего не делают для сохранения и укрепления здоровья. Варианты: 

«стараюсь больше бывать на свежем воздухе, на природе»,  «стараюсь выспаться, не 

переутомляться», «стараюсь не злоупотреблять работой на компьютере, телевизором», 

«закаливаюсь», оказались менее востребованными или невостребованными и вовсе. 

Среди предложенных вариантов на вопрос: «Какие классные, общешкольные 

мероприятия прошлых лет по проблеме здоровья и здорового образа жизни Вам 

запомнились?» большинство респондентов затруднились ответить 37%, 23% - ответили, что это 

общешкольные соревнования по различным видам спорта, 32 % - беседы о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков, о правильном питании, среди предложенных учащимися вариантов 

ответов: внеклассные мероприятия по здоровому образу жизни, просмотр видеороликов. 



3. «Оформление результата»

Учащиеся:

• Оформляют материал проектной работы в виде: 

Microsoft Office Power Point. Происходит 

закрепление навыка предъявления результата 

собственной практической деятельностью.



4. «Представление итогового результата

работы»

Презентация своей работы перед аудиторией.



4. «Представление итогового результата

работы»

Рефлексия по итогам презентации материала.

«Сегодня я узнала, что Л.Н. Толстой 

превосходил в спорте молодых людей, 

держал себя в форме до глубокой 

старости»
«Теперь я точно понимаю, что нужно 

следить за своим здоровьем»

«Л.Н. Толстой правильно питался и закалялся, и 

дожил до 82 лет!»

«Л.Н. Толстой занимался разными видами спорта: 

гимнастикой, плаванием, фехтованием» 

«К своему здоровью нужно относиться также хорошо, 

как и Л.Н. Толстой»



Спасибо за внимание!


