
Охрана здоровья и 

популяризация здорового 

образа жизни 
От теории – к практике или от идеи – к 
проведению

Проект команды СДИ, СОШ 
№ 1



• Команда нашей школы, член Совета детских
инициатив, приняла участие в
муниципальном конкурсе «Мой проект –
моему городу». Была выбрана номинация
«Охрана здоровья и популяризация
здорового образа жизни». В рамках
реализации проекта, участницы команды
составили и провели анкеты для учащихся
начальной школы, подготовили презентацию
и занимательные игры, связанные со
здоровым образом жизни.



Здоровый образ жизни – образ 

жизни человека, направленный 

на профилактику болезней и 

укрепление здоровья



• воспитание с 
раннего детства 
здоровых привычек 
и навыков



• питание: 
умеренное, 
соответствующее 
физиологическим 
особенностям 
конкретного 
человека



• движения: физически 
активная жизнь, 
включая специальные 
физические 
упражнения, с учѐтом 
возрастных и 
физиологических 
особенностей



• гигиена организма: 
соблюдение правил 
личной и 
общественной 
гигиены



• закаливание



• отказ от курения, 
употребления 
наркотиков, 
употребления 
алкоголя.



Здоровый образ жизни
• Здоровье человека –

жизненно важная ценность
• Очень важным является 

формирование у ребѐнка 
правильного отношения к 
своему здоровью, навыков 
здорового образа жизни. 

• Наш проект разработан с 
целью создания необходимых 
предпосылок для обеспечения 
ценностного отношения к 
своему здоровью у младших 
школьников  и способов его 
сохранения  детьми младшего 
школьного возраста



ЦЕЛЬ 
Способствовать 

формированию у детей 
представления о своем 
здоровье, мерах его 
сохранения и укрепления.

• Способствовать 
возникновению у детей 
мотивации к сбережению 
своего здоровья и здоровья 
окружающих.

• Воспитание у учащихся 
ценностного отношения к 
своему здоровью

• Расширение представлений  
о значимости ведения 
здорового образа жизни



Задача проекта
• Приобщение 

детей к 
здоровому образу 
жизни на основе 
информационных 
знаний и 
деятельностного
подхода 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
• Разработка анкеты и ее 

проведение среди учащихся 
начальной школы. (январь 
2020)

• - Создание информационной 
презентации по ЗОЖ и 
выступление на классных 
часах в начальной школе 
(январь-февраль 2020)

• - Разработка сценария и 
проведение игры, 
пропагандирующей ЗОЖ 
(февраль 2020)



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• повышение мотивации 
здорового образа жизни, 
формирование 
индивидуального способа 
физического 
самосовершенствования;

• снижение показателей 
уровня заболеваемости 
среди обучающихся



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

• здоровье, 
здоровый образ 
жизни, 
двигательная 
активность



Результаты анкеты 

принимали участие: 

мальчики

девочки

анонимы



Результаты анкеты 

1 вопрос «Ваши увлечения в 

свободное от учебы время»

Мальчики

Спорт

Музыка

Компьтер

Чтение

Техника

Просмотр 
ТВ

Девочки

Спорт

Музыка

Компьтер

Чтение

Техника

Просмотр 
ТВ



Анкета:2 вопрос «Насколько вы 

активно занимаетесь физкультурой 

и спортом 

Мальчики

Постоянно

От случая к 
случаю

Не 
занимаюсь

Девочки

Постоянно

От случая к 
случаю

Не 
занимаюсь



Анкета: 3 вопрос «Закаливаете ли 

свой организм»

Мальчики

Да

Нет

Не 
считаю 
нужным

Девочки

Да

Нет

Не 
считаю 
нужным



Анкета: 4 

вопрос «Придерживаетесь ли вы 

режима дня»

Мальчики

Да

Нет

Девочки

Да

Нет



Анкета: 5 вопрос «Делаете ли вы 

утреннюю зарядку»

Мальчики

Да

Нет

Иногда

Девочки

Да

Нет

Иногда



Здоровый образ жизни
• Несмотря на 

обнадеживающие 
результаты анкеты, мы 
все равно посчитали 
важным еще раз 
напомнить ребятам о 
важности ЗОЖ и 
провести 
запланированные нами 
мероприятия



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА - классный 

час в начальной школе













•Проект состоялся, но его
продолжением может служить
проведение мероприятия по
ЗОЖ в летнем школьном лагере



Бодрого всем 

настроения и крепкого 

здоровья!


