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Здоровье – это та вершина, на которую каждый человек должен взойти сам. 

Не секрет, что среди основных жизненных ценностей здоровье как ценность у 

российских школьников занимает далеко не первое место. 

Согласно ФГОС второго поколения мотивация школьников к здоровому об-

разу жизни, к культивированию в себе общей культуры здоровья становится при-

оритетной задачей всего образовательного и воспитательного процесса. В нашей 

школе, школе полного дня, каждый ребенок ищет и находит занятие по душе. 

Занятия в кружках и секциях, мероприятия и акции, уроки здоровья – все направ-

лено на формирование здорового образа жизни и культуры здоровья. Работая в 

группе продленного дня, нами уделяется большое внимание здоровью детей. Так 

как после летних каникул многие учащиеся сразу не могут адаптироваться к 
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школьным условиям, то начинаются пропуски занятий по болезни. Решение дан-

ной проблемы мы нашли в воплощении проектной деятельности, как возможно-

сти реализации творческих способностей учащихся и привлечения их к деятель-

ности и как использования одной из здоровесберегающих технологий.  

Приступая к работе над проектом, мы предложили детям прочитать афоризм 

немецкого философа 19 века Артура Шопенгауэра: «Здоровый нищий счастли-

вее больного короля». Были заданы вопросы: «Почему известный всему миру 

философ так сказал? Чему он хотел нас научить?» (Здоровье следует беречь с 

самого детства. И оно во многом зависит от того, какие привычки вы в себе вос-

питаете). У нас есть проблема: как сохранить здоровье? Её решение предложено 

детям – распознать проблему при помощи метода проекта. 

Цели проекта:  

1. Расширить знания и навыки учащихся по гигиенической культуре, по фи-

зиологическому строению человеческого организма.  

2. Развивать мышление, память, речь, мышечную активность. 

3. Формировать у детей понятие ценности здоровья, чувство ответственно-

сти за сохранение и укрепление своего здоровья, мотивационную сферу гигие-

нического поведения, безопасной жизни, физического воспитания.  

4. Воспитывать любовь к музыке, русскому языку и чтению.  

Наш проект – это «Пять «П»: Проблема-Проектирование (планирование)-

Поиск информации-Продукт-Презентация. Шестое «П» проекта – его Портфо-

лио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе и 

черновики, дневные планы, отчеты и др.  

При работе над проектом проходим определенные этапы. Первый начина-

ется с выбора темы, его типа, количества участников. «Твоя вершина – здоро-

вье» – такую тему выбрали учащиеся 3-их классов, с которыми проходила работа 

в прошлом учебном году. Учитывая, что не все дети в этом возрасте имеют еще 

постоянные увлечения, их ситуативные интересы, то и приступать к ее выполне-

нию надо немедленно, пока не угас интерес. По продолжительности этот проект 
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был среднесрочным (т.е. в границах месяца). По количеству участников – груп-

повой. Второй этап – мы продумали возможные варианты проблемы, которые 

надо исследовать в рамках данной темы: «Почему мы болеем?», «Что мешает 

человеку стать здоровым?», «Как стать здоровым?», «Привычки: хорошие и 

вредные» – вот проблемы, которые надо было исследовать в рамках данной 

темы.  

На третьем этапе распределили задания в группах, обсудили методы реали-

зации, источники информации. Всего групп у нас было 5. Придумать запрещаю-

щие знаки для охраны здоровья, глядя на которые, человек задумался бы и понял, 

что это нанесет ему вред (по типу дорожных знаков) – задание для 1-ой группы. 

Нарисовать портрет здорового и больного человека, составить тест-опрос «По-

знай самого себя» – задание для 2-ой группы. Подобрать пословицы и поговорки 

о чистоте и здоровье – 3-ей группе. Подобрать стихи, загадки, игры для проведе-

ния Праздника Здоровья – для 4-ой. 5-ой группе нарисовать плакаты на тему 

охраны здоровья, подобрать музыку.  

Четвертым этапом стала самостоятельная работа учащихся по предложен-

ным творческим заданиям. На пятом, заключительном, этапе провели промежу-

точное обсуждение результатов.  

Результатом работы над проектом явился Праздник Здоровья, который раз-

работали участники проектной группы для решения поставленных проблем. Ра-

бота над данным проектом ввелась в начале первой четверти. Наблюдения за 

учениками показали, что они стали меньше болеть, более ответственно относятся 

к сохранению своего здоровья. Это выражается и в участии в динамических па-

узах, в подвижных играх, в приеме пищи, в отношении к своему внешнему виду 

и т.д. Работа по данной теме была продолжена и во 2-ом полугодии. В этом учеб-

ном году начата работа с учащимися 1-го класса. Работу по привитию здорового 

образа жизни начала с первых недель обучения. Итогом работы стали «Веселые 

старты» между учащимися 1-ых классов.  
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Основываясь на собственном опыте, хотим сказать, что такая работа благо-

приятствует развитию познавательных способностей детей, умению самостоя-

тельно находить материал по теме, обрабатывать его, что повышает интерес к 

учебной деятельности и, главное, помогает в формировании здорового образа 

жизни. 
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