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Цель: популяризация и привит ие учащимся навыков здорового образа жизни.
Крат кая аннот ация проект а
В ходе работ ы над проект ом учащиеся начальных классов определят ся в понят ии здорового
образа жизни как сист емы здоровьеф ормирующих видов деят ельност и, приобрет ут навыки
самоконт роля, самооценки, научат ся применят ь знания и полученные навыки в повседневной жизни.
«Продукт ы» проект ов учащихся: рисунки, памят ки, буклет ы, т ворческие работ ы, презент ации и др.
ст анут основой для классного уголка в рубрике «Сам себе я помогу и здоровье сберегу!», а т ак же
для пополнения индивидуального порт ф олио. Лучшие работ ы будут опубликованы на сайт ах школы,
педагога и на сайт е для одарённых дет ей «Алые паруса».
Мет оды: акт ивные мет оды обучения (АМО), ф ронт альный, групповой, практ ический, игровой
мет од, соревноват ельный мет од, мет од индивидуальных занят ий, наблюдение, анализ.
Основополагаю щий вопрос
Чт о влияет на здоровье человека?
Проблем ные вопросы
Как поддерживат ь своё здоровье?
Чт о предпринят ь, чт обы ост ават ься здоровым долгие годы?
Можем ли мы сами влият ь на своё здоровье?
Учебные вопросы
Чт о т акое здоровье?
Чт о т акое образ жизни?
Чт о значит здоровый образ жизни?
Зачем нужно ли соблюдат ь режим дня?
Для чего нужна ут ренняя гимнаст ика?
Как спорт ивные и подвижные игры влияют на здоровье человека?
Чт о будет со здоровьем человека, если не занимат ься ф изкульт урой и спорт ом?
Чт о т акое гигиена?
Почему важно соблюдат ь правила личной гигиены?
Какую роль для здоровья играет пит ание?
Важен ли для здоровья режим пит ания, и почему?
Почему для здоровья важно закаливание?
Чт о т акое самоконт роль?
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Какие виды спорт а вы знает е?
План проведения проек т а
1. Мот ивация на работ у над проект ом (ст арт овая презент ация, т ест ирование)
2. «Мозговой шт урм» (идеи и т емы исследований учеников)
3. Создание Дерева здоровья, на кот орое будут
инт ересная инф ормация, вопросы для обсуждения

вывешиват ься ит оги исследований,

4. Сбор инф ормации в накопит ельные папки групп.
5. Планирование работ ы
6. Сост авление Лист ка здоровья по ит огам наблюдения за здоровьем
7. Оф ормление планшет а (ст енда) или мульт имедийной презент ации.
8. Презент ация.
9. Реф лексия и оценивание
10. Единая презент ация-от чёт «Если хочешь быт ь здоров!»
11. Пресс-конф еренция с участ ием родит елей
12. Синквейны, памят ки (буклет ы) «Правила здорового человека»
Таким образом, проект ную деят ельност ь с использованием здоровьесберегающих т ехнологий
можно рассмат риват ь как одну из самых перспект ивных, т.к. она повысит результ ат ивност ь
в образоват ельном процессе, сф ормирует у учащихся, педагогов и родит елей ценност ные
ориент ации, направленные на сохранение здоровья и гармоничное развит ие. Помните, здоровье —
это дар, который нужно не растрачивать попусту, а сохранять и приумножать, начиная с самого
раннего возраста [2, с.102].
Список лит ерат уры
1. Лебедева Н.Г. Формирование здорового образа жизни младших школьников. Пособие для
учит елей начальных классов, воспит ат елей. — Минск : ИВЦ Минф ина, 2005
2. Боровская Л.А. Формирование у младших школьников основ ЗОЖ .ПГГПУ,-Пермь, 2013г

2

Наука XXI века

