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Аннотация

Данный социальный проект был создан с намерением изменить существующее отношение к 
своему здоровью среди школьников через пропаганду здорового образа жизни в подростковой 
среде, возможность практически повлиять, силами самих воспитанников, на осознанный выбор в 
пользу здорового образа жизни, жизненные установки и ценностные ориентиры.

Для реализации проекта были определены следующие направления деятельности.

1) Исследование факторов влияния на ценностные ориентации, проведение социологических 
опросов среди подростков и их родителей (законных представителей) и формирование через 
изучение данных факторов ценностного отношения к своему здоровью.

2) Формирование ключевых компетенций:

- коммуникативных компетенций: навыки работы в группе, владение различными социальными 
ролями в коллективе;

- здоровьесберегающих компетенций: знать и применять правила личной гигиены, уметь 
заботиться о собственном здоровье, личной безопасности.

3) Повышение информационной осведомленности воспитанников о социально значимых 
заболеваниях, таких как наркомания, табакокурение, ВИЧ-инфекции, алкоголизм.

4) Вовлечение детей и подростков в общественную, спортивную, творческую жизнь школы и 
района путем проведения большого количества различных мероприятий, направленных на 
повышение интеллектуального потенциала и пропаганду здорового образа жизни.

5) Сотрудничество с партнерскими учреждениями и организациями для совместной 
деятельности.

1. Введение.

1.1. Актуальность проекта.

Выбор темы нашего проекта обусловлен социальной значимостью проблемы Здоровья. Здоровье 
человека -  актуальная тема для обсуждения у всех времен и народов.

Учеными-педагогами, медиками, социологами и политиками отмечается, что современная 
социально-экономическая ситуация, падение уровня жизни и экологическое неблагополучие 
отрицательно сказываются на здоровье всего населения, но более всего на здоровье детей и 
молодежи, что вызывает особую тревогу.

По данным Национального Центра проблем формирования здорового образа жизни, более 40% 
школьников среднего и старшего возраста курят, до 39% эпизодически употребляют алкоголь, до 
17%) пробуют наркотические вещества, до 41% вступают в ранние половые контакты. В связи с 
этим в десятки раз возросло количество венерических заболеваний, в том числе СПИДа среди 
детей и подростков. Число родов и абортов среди несовершеннолетних остается на высоком 
уровне (более 9 тысяч абортов в год)



Школа - уникальная среда по многогранности воздействия на ребенка не только в плане 
образования, но и оздоровления и отдыха, развития ценностного отношения к здоровью, 
направленности на ведение здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в 
детско-подростковой среде.

Девизом нашей работы по формированию здорового образа жизни стали слова Франсуа 
Волетера: «Приобрести здоровье -  храбрость, сохранить его -  мудрость, а умело 
распорядиться им -  искусство».

Участники: учащиеся, родители, классный руководитель и руководители секций и кружков. 

Сроки: с сентября 2013 года по май 2018 (5-9 класс);

Опыт использования: в одном классе

Формы реализации: экскурсии на спортивные объекты, посещение ледового дворца и бассейна, 
посещение спортивных мероприятий, встречи с руководителями секций и кружков, выбор 
учащимися спортивного направления и реализация своих способностей и возможностей.

Результаты: - 100% учащихся класса посещают спортивные кружки и секции на базе МАОУ 
СОШ №1им. Н.И. Кондратенко и ДЮСШ.

«Здоровый образ жизни — это система разумного поведения человека (умеренность во всём, 
оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание, рациональный режим 
жизни и отказ от вредных привычек) на фундаменте нравственно-религиозных и национальных 
традиций, которая обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и социальное 
благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие в рамках попущенной 
Господом земной жизни».

2. Цель проекта:

Содействие в формировании у детей и подростков сознательной потребности в ведении 
здорового образа жизни и пропаганда здорового образа жизни.

3. Задачи проекта:

о формировать установки на ведение и активную пропаганду здорового образа 
жизни;

о
о стимулировать и поддерживать инициативы детей по реализации проекта;
о
о обучать ответственному отношению к способам и приемам сохранения и 

укрепления собственного здоровья;
о •
о повышать двигательную активность воспитанников;
о
о профилактика вредных привычек;
о
о организовать сотрудничество с партнерскими учреждениями и организациями по 

пропаганде здорового образа жизни.



4. Прогнозируемые результаты

Результаты работы по данному проекту можно оценить по следующим показателям:

о повышение мотивации к здоровому образу жизни через творческое и 
интеллектуальное самовыражение подростков;

о
о развитие социально-коммуникативных навыков, таких как, умение сотрудничать, 

нести ответственность за принятые решения, формирование установки на развитие 
личностных качеств, необходимых для успешной жизнедеятельности в 
современном обществе;

о
о улучшение знаний детей о ЗОЖ;
о
о повышение мотивации к двигательной активности;
о
о формирование устойчивых моделей поведения, препятствующих употреблению 

ПАВ;
о
о проведение совместных акций и мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни с партнерскими учреждениями и организациями.

5. План реализации проекта:

1 этап Подготовительный

Исследовать факторы влияния на ценностные ориентации школьников, возможные варианты 
решения проблемы низкой мотивации школьников к ведению здорового образа жизни.

Определить источники информации (научная и справочная литература, Интернет-ресурсы, 
беседы с медицинскими работниками, учителями, воспитателями, родителями, психологом).

2 этап Планирование работы

Составить и согласовать организационный план совместных действий по формированию 
ключевых компетенций воспитанников в вопросах сохранения и укрепления здоровья; 
повышению информационной осведомленности воспитанников о социально значимых 
заболеваниях, по поддержанию психического равновесия и тренировке стрессоустойчивости.

3 этап Реализация проекта

4. Реализовать проект в соответствии с разработанным планом действий.

4 этап Рефлексия ,

5. Сделать выводы о степени достижения поставленных целей и задач.

6. Включить подростков в реальную практическую деятельность 

распространения идеи проекта в образовательной среде.



6. Реализация проекта
На данный момент вопросы пропаганды и профилактики здорового образа жизни являются 

одними из наиболее приоритетных направлений в воспитательной работе школы. Для того, 
чтобы наиболее эффективно решить поставленные в проекте задачи, необходимы не только 
усилия педагогических и медицинских работников школы, но в первую очередь самих 
подростков, так как они являются наиболее активной и динамичной группой, обладающей 
собственными склонностями и интересами, своими взглядами на жизнь и собственное будущее.

С этой целью в классе среди учащихся были проведены опросы, диспуты, беседы по вопросу 
«Какие мероприятия помогут повысить информационную осведомленность воспитанников 
о ЗОЖ?».

В процессе дискуссий воспитанники выдвинули следующие предложения:

о Проведение информационно-просветительских занятий, классных часов и 
профилактических мероприятий, тренингов для углубления знаний о ЗОЖ; 

о Подбор информации для выпуска бюллетеней, презентаций, конкурсов рисунков 
«Мы за здоровый образ жизни!»; 

о Оформление стенгазет, плакатов, стенда «Здоровый образ жизни -  это..»; 
о Подбор и организация просмотра фильмов по тематике ЗОЖ, конкурса роликов 

социальной рекламы; 
о Активное участие в занятиях спортом и мероприятиях, направленных на

повышение интеллектуального потенциала и пропаганду здорового образа жизни 
среди воспитанников; 

о Сотрудничество с ДЮСШ и другими спортивными, молодежными организациями 
района для проведения совместных мероприятий, 

о Разработка Памяток для родителей и Правил ЗОЖ.

Для воплощения данных предложений, достижения целей и задач, поставленных в проекте, в 
систему действий был включен комплекс акций и мероприятий:



Отчет о реализации проекта

Участники: учащиеся, родители, классный руководитель и руководители секций и кружков. 

Сроки: с сентября 2013 года по май 2018 (5i9 класс);

Опыт использования: в одном классе 

Руководитель проекта -  Королева Надежда Викторовна

Формы реализации: экскурсии на спортивные объекты, посещение ледового дворца и бассейна, 
посещение спортивных мероприятий, встречи с руководителями секций и кружков, выбор 
учащимися спортивного направления и реализация своих способностей и возможностей.

Результаты: - 100% учащихся класса посещают спортивные кружки и секции на базе МАОУ 
СОШ №1им. Н.И. Кондратенко и ДЮСШ.

Разработана и внедрена в практику система тренингов «Введение в ЗОЖ»:

1. Режим дня.

2. Правильное питание.

3. Занятие физкультурой и спортом.

4. Психическое здоровье.

5. Первая помощь.

Реализация проекта осуществлялась посредством:

- организации спортивных праздников и познавательно-развлекательных мероприятий 
различного уровня;

- организации работы волонтерского движения, агитбригад;

- организации встреч с интересными людьми;

- работы клубов и секций по интересам;

- проведения малых форм физкультурной работы (зарядка, динамические паузы);

- подвижных игр на свежем воздухе;

- организация летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Счастливая планета 
детства»

- организации конкурсов;

- совместных с общественными и партнерскими организациями мероприятий по ЗОЖ

Полученные знания воспитанники смогут применить в образовательных учреждениях по месту 
жительства при работе в волонтерских объединениях, при изготовлении агитационных плакатов, 
листовок и пр.



В общественную, спортивную, творческую жизнь школы путем участия и проведения большого 
количества различных мероприятий, направленных на повышение интеллектуального 
потенциала и пропаганду здорового образа жизни, были вовлечены 100% подростков.

Кружковая работа дает подросткам реальную возможность внедрять в жизнь практические 
рекомендации по ЗОЖ, включаться в реальную практическую деятельность по пропаганде ЗОЖ.

При проведении конкурсных мероприятий все воспитанники привлекались не только к участию 
в самих мероприятиях, но и в подборе информации для выпуска бюллетеней, презентаций, 
конкурсов рисунков «Мы за здоровый образ жизни! Осуществлялось оформление стенгазет, 
плакатов, стенда «Здоровый образ жизни -  это..», организован просмотр фильмов по тематике 
ЗОЖ, состоялся конкурс роликов социальной рекламы.

Все мероприятия, перечисленные выше, способствовали повышению мотивации к здоровому 
образу жизни, развитию социально-коммуникативных навыков, таких как, умение сотрудничать, 
нести ответственность за принятые решения, улучшали знания детей о ЗОЖ, повышали 
мотивацию к двигательной активности.

Мероприятия демонстрировали воспитанникам, что здоровый образ жизни в значительной 
степени содействует разумному удовлетворению физических и духовных потребностей человека, 
формированию социально активной личности, понимающей личную ответственность за 
состояние своего здоровья как критерия социально-экономического развития. И заботу о 
собственном здоровье каждый из нас должен взять на себя. Если мы этого не сделаем, то никакие 
доктора нам не помогут. Каждый человек должен научиться отвечать за свое здоровье.

Основным итогом совместных мероприятий по формированию здорового образа жизни является 
осознание участниками процесса, что каждый человек должен проявлять индивидуальный и 
творческий подход к своему здоровью.

Участие в районных спортивных мероприятиях

у ч а ст ни к С п а р т а к и  а^_ 
« С П О Р Т И В Н Ь Й  

Н А Д Е Ж Д Ы  КУБАН1

1
'  “ , . . 

К Л



Летний лагерь дневного пребывания «Счастливая планета детства»



Команда победителей соревнований по мини - футболу

Участники «Кросса нации»


