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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Мы за здоровый образ жизни» 

География проекта МБОУ СШ № 7 г. Павлово  

Срок реализации ‒ Подготовительный этап (обоснование проекта, 

деление на группы)  –  апрель 2017г. 

‒ Основной  этап – поиск информации  –  с 3 мая по 

26 мая 2017г. 

‒ Реализация проекта  –  сентябрь 2017г. 

Краткая аннотация Содействие в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

Описание проблемы Приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни. 

Актуальность проекта Обусловлена низким уровнем побуждений 

школьников к ведению здорового образа жизни, 

что снижает эффективность здоровьесберегающей 

среды школы. 

Основные целевые группы Обучающиеся начальной школы. 

Основная цель проекта Пропаганда здорового образа жизни, воспитание и 

формирование ответственного отношения к 

сохранению здоровья как наиважнейшей ценности 

человека. 

Задачи проекта 1. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни и ответственность за свое здоровье. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни на 

примере лучших обучающихся школы и их 

достижений в различных областях учёбы, 

творчества и спорта. 

3. Формировать у обучающихся устойчиво-

негативного отношение к табаку, алкоголю, 

наркотическим веществам. 

Методы реализации Поисковый, исследовательский метод 
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              Мы, ученики  3А класса МБОУ СШ №7 г. Павлово поставили перед собой 

проблему, как   интересно рассказать   ученикам начальных классов о здоровом 

образе жизни. Нам поможет в решении данной проблемы проект. 

     Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни, воспитание и 

формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как 

наиважнейшей ценности человека. 

Задачи проекта: 

1. Формировать потребность в здоровом образе жизни и ответственность за свое 

здоровье; 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни на примере лучших обучающихся 

школы и их достижений в различных областях учёбы, творчества и спорта. 

3. Формировать у обучающихся устойчиво-негативное отношение к табаку, 

алкоголю, наркотическим веществам. 

Актуальность темы 

Мы живём в мирное время. Наши родители, школа оберегают нас. Но из 

средств массовой информации   мы часто слышим, как гибнут   молодые люди  от 

наркотиков, табака и даже пьянства.  Почему так происходит? Возможно, с детства 

им не привили любовь к  физкультуре, здоровому образу жизни. Поэтому на 

современном этапе проблема  пропаганды здорового образа жизни является одной 

из самых актуальных. 

Мы решили, что будем работать под девизом: 

Чем без дела болтаться 

Лучше спортом заниматься 

Мы разделились на группы.  

1 группа решила узнать, есть ли в нашей школе обучающиеся, с которых 

можно было бы брать пример. 

 2 группа  узнает, кто в нашем классе самый спортивный, самый умелый. 

 3 группе  поручаем придумать  стихотворения – обращения, призывающие к 

здоровому образу жизни. 

Надеемся, что совместная работа в группе   будет способствовать сплочению 

коллектива,  взаимопониманию, ответственности не только за свою деятельность, 

но и за работу всей группы. Проект стимулирует школьников к активной 
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деятельности для выполнения задания, развивает интерес к проблеме, 

самостоятельность. 

В ходе исследования 1 группа узнала, что важным условием распространения 

ведения здорового образа жизни является увеличение числа подростков, 

стремящихся к сохранению и улучшению своего собственного здоровья, имеющих 

активную социальную позицию. 

 В школе есть стенд «Ими гордится школа».  Нам очень понравились два 

мальчика с большим количеством медалей. Кто они?  На наш вопрос ответила 

директор школы. Это  были  выпускники школы  братья Антон и Артём Викторовы. 

Они чемпионы России по тайскому боксу. Классный руководитель  рассказала нам  

о  мальчиках. Занимались они в секции с 1 класса.  Но при этом хорошо учились и 

помогали своей маме, которая воспитывала их одна. А  ещё  мы узнали, какую 

серьёзную проблему пришлось решать Антону. Выйти на ринг мог  только один из 

братьев. За победу  в поединке   награда - звание мастера спорта. А это серьёзные 

очки для поступления в ВУЗ. И Антон уступил своё место Артёму. Он лучше 

учился и мог получить  балл по ЕГЭ выше.  Артём не подкачал. Он - мастер спорта.  

Мечта  братьев – служить Родине осуществилась. Они поступили в военное 

училище. Прошло 3 года, братья продолжают свою военную карьеру в воинских 

частях под Москвой. 

Как же нам хотелось  встретиться с этими  чемпионами.  И вот  они пришли к 

нам в класс: такие подтянутые, в форме.  У многих наших мальчиков сердце 

сжалось.  Братья рассказали нам и про школу. А главное про бокс, тайский бокс. 

Как  спорт помог им в жизни. Вот, что значит здоровый образ жизни! 
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2 группа побывала у нашей ученицы Перевезенцевой Татьяны. 

 Танюша занимается гимнастикой с детского садика с 4 лет. Сколько у неё наград!  

 

 

 

 

Она часто ездит на соревнования.  Ежедневные тренировки в Фоке "Звезда" 

г.Павлово, придают ей большую мотивацию и стимул! Таня выезжала на 

соревнования в Нижний Новгород, Арзамас, Городец, Ковров и много других 

городов. Она завоевала 9 кубков и 38 призовых медалей. Ещё она получила 3 разряд 

по художественной гимнастике. Наша Таня ещё и отлично учится. Она познакомила 

нас с распорядком дня. 

С 8.00 до 12.30 – школьные занятия  

13.00-14.00 приготовление уроков 

15.00- 18.30 – занятия гимнастикой. 
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А ещё   Насанов Никита в нашем классе 

серьёзно занимается футболом. В секцию его 

привел  папа,  когда Никите исполнилось 5 лет. 

Занятия  ведут два тренера: Сергей Вячеславович 

и Александр Александрович. Тренировки  идут по 

вторникам, средам и пятницам. Команда 

сложилась большая и дружная. 

Иногда тренера проводят  матчи с другими 

командами из р.п.Тумботино, г.Ворсма и р.п. 

Сосновское. Летом  тренировки проходят на 

футбольном поле, а зимой в игровом зале. На 

тренировках нужно быть очень внимательным и 

слушать, что говорит тренер. Иногда на тренировках устраиваются  различные 

эстафеты и конкурсы.  Никита говорит: «Мне очень нравится, как играет команда 

"Реал Мадрид", мой любимый игрок Криштиану Роналду, и когда по телевизору 

показывают игру этой команды, я стараюсь ее не пропустить. Моя мечта стать 

профессиональным футболистом». Никита  ещё и успевает хорошо учиться. 

Надеется, что скоро придут и первые успехи.  

 

 

 

 

 

 

 

 Интересно, что многие мальчики занимаются в секции плавания и уже имеют  

небольшие, но награды. Ведь плавание – это один из самых полезных видов спорта. 

Плавание не имеет противопоказаний, оно полезно абсолютно всем людям. Оно 
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увеличивает общую выносливость организма, повышает иммунитет и общий тонус 

организма. Плавание способствует закаливанию организма, человек становится, 

меньше подвержен простудным заболеваниям. Во время плавания 

совершенствуется механизм терморегуляции, улучшаются иммунологические 

свойства, повышается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. 

Регулярное плавание способствуют укреплению нервной системы, помогает 

избавиться от бессонницы, улучшает настроение и аппетит. Обучение плаванию в 

раннем возрасте - лучшая профилактика сколиоза, сутулости, нарушений осанки, 

мышечной дистонии, плавание укрепит дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы. 

Наверное, поэтому  с первого класса  Вова Шанин стал посещать  секцию 

плавания. Ему очень понравился этот вид спорта. Постепенно он учился держаться 

на воде. Шаг за шагом набирался навыков.  И только со следующего учебного года 

его допустили до глубокого бассейна и участия в соревнованиях. На данный момент 

в его копилке достижений уже есть медали и почетные грамоты в этом виде спорта. 

Мы  очень надеемся, что он и дальше продолжит радовать нас своими победами. 
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Мы провели анкетирование и удивились,  из 32 обучающихся  нашего класса 

– 26 человек занимаются в спортивных кружках. 

 

 А ещё  наши девочки  Лера и Настя  стали участниками  районного конкурса 

«Здоровым быть – здорово!» 
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3 группа выполнила творческое задание. Наши лучшие сочинения 

Здоровье не всё – 

но всё без здоровья ни что. 

Вредным привычкам  НЕТ скажи, 

За здоровьем своим следи! 

Мы повсюду, где бываем, 

Всё на свете успеваем, 
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Потому что у меня и у тебя 

Строгий распорядок дня! 

Приходите на часок 

В наш спортивный уголок. 

Упражнения с друзьями 

Выполняйте вместе с нами! 

Основным методом была исследовательская работа, в ходе которой  мы сами 

провели исследование. Осуществляя проект, научились пользоваться различными 

источниками и способами получения информации. Данный проект разработан с 

целью приобщения школьников к здоровому образу жизни. 

Физическое и психологическое здоровье неразделимы. Выбери активную 

жизненную позицию: найди себя в спорте, творчестве, учёбе. Не будь 

равнодушным! Помоги тем, кто попал в беду. Бери пример с лучших. 

Ожидаемые результаты 

‒ Снижение заболеваемости, устойчивость к стрессовым ситуациям, 

сохранение и укрепление здоровья школьников. 

‒ Улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение пропусков занятий, 

повышение качества их знаний. 

‒ Занятость детей во внеурочное время (кружки, секции и т.д.). 

‒ Осознание школьниками необходимости разумного проведения досуга. 

‒ Повышение внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья и 

здорового образа жизни. 

‒ Формирование у обучающихся представления об общих человеческих 

ценностях, здоровом образе жизни. 

‒ Выступление по школьному радио. 

 

 

 

 

 

 


