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Паспорт проекта 

 

Название проекта: «Здоровый образ жизни». 

Организация заявитель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. 

Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 49 имени М.М. 

Сперанского. Адрес организации 600037, Россия, г. Владимир , Сперанского 

улица, д. 19.  Сайт образовательной организации.  

Автор-руководитель: учитель химии и биологии в МАОУ» СОШ 

№49» Минжилий Елизавета Сергеевна. 

Работу выполнили: обучающиеся  9 «В» класса, МАОУ «СОШ №49»: 

Вергунов В.Ю., Воскресенская Е.К., Козина Д.С., Беляев К.Ю. 

Цель исследовательской деятельности: воспитание у детей культуры 

здоровья, а также формирование знаний, умений навыков, которые 

необходимы для сохранения и укрепления здоровья.  

Задачи проекта: 

1. проанализировать литературные источники по данной проблеме 

проекта; 

2. ознакомится с учебным пособием по физкультуры, которые 

используются в школах; 

3. рассмотреть структуру проведения физкультминуток в школах; 

4. создать личный сценарий физкультминутки для обучающихся; 

5. организовать проведение физкультминуток в начальных классах; 

Целевая аудитория проекта: обучающиеся образовательных и иных 

учреждений. 

Сроки и период реализации проекта: начало проектной деятельности 

ноябрь 2021,период реализации ноябрь – декабрь. 

География проекта: проектная деятельность реализовывалась на 

территории города Владимира. 

Механизм реализации проекта: при реализации проектной 

деятельности были рассмотрены различные способы исполнения всех идей 

по данному направлению конкурсной работы. Было выбрано создание 

сценария физкультминутки.  

Достигнутые результаты: планируемые поставленные задачи и цель 

были  выполнены, продуктом проекта является сценарий физкультминутки 

для начальных классов (приложение 1),фотоотчет (приложение 2) 

Привлеченные партнеры проекта: обучающиеся других классов. 

Приложения представлены в конце документа. 
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Введение 

 

Актуальность проекта: В общем понятии здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) – это концепция, согласно которой человек отказывается от вредных 

привычек, правильно питается, занимается спортом. Но эта концепция не 

ограничивается физическим состоянием здоровья, также она включает в себя 

и поддержание психологического состояния человека.  

Про здоровый образ жизни говорят в школе, на уроках физкультуры и 

ОБЖ и каждый из нас знает значимость данного направления. Спорт 

укрепляет организм, придает красоту и уверенность себе, после спортивных 

упражнений и игр наступает приятная усталость, происходит выплеск всей, 

накопившийся в течение дня, энергии. 

Проблема проекта выражена в том, что в настоящее время активность 

учащихся на уроках и переменах снижена, все силы и энергия направлены на 

виртуальные игры, что плохо сказывается на здоровье учащихся.  

Цель исследовательской деятельности заключается в создании 

собственного сценария физкультминутки для обучающихся школы.  

Задачи проекта: 

1. проанализировать литературные источники по данной проблеме 

проекта; 

2. ознакомится с учебным пособием по физкультуры, которые 

используются в школах; 

3. рассмотреть структуру проведения физкультминуток в школах 

4. создать личный сценарий физкультминутки для обучающихся; 

5. организовать проведение физкультминуток в начальных классах; 

Социальная значимость исследовательской работы: 

Социальная значимость проекта заключается в разработке подвижных 

игр для учащихся начальных классов и применение их для уменьшения 

утомляемости в процессе учебы.  
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1.1. Здоровый образ жизни в современном обществе 

 

В общем понятии здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это концепция, 

согласно которой человек отказывается от вредных привычек, правильно 

питается, занимается спортом. Но эта концепция не ограничивается 

физическим состоянием здоровья, также она включает в себя и поддержание 

психологического состояния человека.  

Про здоровый образ жизни говорят в школе, на уроках физкультуры и 

ОБЖ и каждый из нас знает значимость данного направления. Спорт 

укрепляет организм, придает красоту и уверенность себе, после спортивных 

упражнений и игр наступает приятная усталость, происходит выплеск всей, 

накопившийся в течение дня, энергии. 

Значимость уроков физкультуры в настоящее время высока. Во время 

спортивных занятий вырабатываются следующие навыки: выносливость, 

сила, терпение, контролирование процессов, внимательность. Данные навыки 

нужны для человека не только в спорте, но и они играют так же важную роль 

в учебной деятельности.  

Особенно можно заметить, что неусидчивыми являются дети младшего 

возраста, они не могут быть сосредоточенными на одном деле. Это 

сказывается на учебный процесс в школе.  

Чтобы ребенок контролировал свои действия и поступки его с детства 

нужно приучать к дисциплине, а в этом плане помогут интересные 

спортивные секции. 

В школе учебный процесс длится примерно, пять с половиной часов. 

Высокая учебная нагрузка сказывается на организме каждого ученика. Это 

можно заметить по усталости, по плохому настроению и не усидчивости 

школьников. 

Каким же образом улучшить дисциплину в классе и настроить 

учеников на учебный процесс? Одним из вариантов, как показала практика, 

является физкультминутки, тем самым с помощью их можно «разгрузить» 

учащихся, произойдет выплеск лишней энергии и учащиеся снова будут 

готовы к работе. Так же можно проводить спортивные игры на переменах. Но 

есть современная, новая проблема. Игры сейчас не реальные, а виртуальные 

и, по мнению специалистов, здоровье учащихся снижается с каждым 

учебным годом. С чем это связано? 

Связанно это с тем, что влияние игровых устройств отрицательно 

сказывается на зрительную, слуховую системы.  

1.2. Учебная литература по физкультуре 

 

Рассмотрим учебную литературу, которую используют преподаватели на 

своих уроках. Тем самым на основе их, можно проанализировать, в какой 

возраст какие направления в физической подготовке актуальны.  
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1. Анализ «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Согласно «Комплексной программы», в начальной школе выполнение 

жизненно важных навыков и умений выполняются различными способами и 

с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в 

условиях игровой и соревновательной деятельности. 

Упражнения по лёгкой атлетике, строевые упражнения, ходьба и 

медленный бег, подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 

2. Здоровый образ жизни и его составляющие». Учебник по 

ОБЖ 9 класс Смирнов, Хренников ФГОС 

Основные моменты в учебнике - здоровый образ жизни является 

индивидуальной системой поведения человека.  

Продемонстрировано значение ЗОЖ в формировании у человека общей 

культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Рассматриваются факторы поведения человека, оказывающие влияние 

на формирование его духовного благополучия.  

3. Рабочая программа «Физическая культура 8-9 класс» А. П. 

Матвеев 

В учебном пособии рассмотрены представления о развитии 

познавательной активности человека, основные направления развития 

физической культуры в современном обществе. 

Даются комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, направленно содействующих на коррекцию 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения. 

Упражнения: спринтерский бег, эстафетный бег, метание мяча, 

баскетбол, гимнастика и многое другое.  

На основании представленных учебных пособий сделаем вывод, что 

реализация формирования здорового образа жизни происходит на 

протяжении всех классов. В начальной школе особое внимание уделяется 

развитию моторики, выносливости и дисциплины, а в старшей школе 

преобладают упражнения направленные на развитие быстроты, силы, 

комбинируя задания с разной амплитудой.  

 

1.3.Физкультминутки и их организация 

 

На основе изученной литературы, представим основную 

характеристику физкультурных минут на уроках: 

1. спортивные упражнения проводятся  во время урока и состоят из 

2-3 упражнений;  

2. упражнения должны быть разные по содержанию и форме, т.к. 

однообразие снижает интерес детей;  

3. физкультминутки проводятся в середине занятия, так как именно 

в это время дети начинают утомляться от умственной работы; 
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4. лучше проводить физкультминутки тематические, например 

связанные с предметом либо тематикой дня. 

Тем самым соблюдая некоторые условия, использование физических 

минуток на уроках будет способствовать укреплению здоровья растущих 

организмов, а так же снизит утомляемость в течение рабочего процесса. 

 Возникает вопрос, а можно ли организовать отдых в виде физкультуры 

на перемене? ведь в это время дети имеют свободное время, которое не 

всегда используют в пользу. Да, например, можно с помощью активных 

старшеклассников организовать интересные, подвижные игры, под 

руководством учителя ОБЖ и физической культур или классных 

руководителей.  

1.4. Структура сценария проведения физкультминуток 

 

Главной идеей проекта является реализация проведения 

физкультминуток, при этом, не мешая никак реализации учебной 

деятельности. Исходя из этого для того, чтобы провести активные игры, 

нужно создать сценарий занятия, так как время ограничено и для каждого 

класса должны быть свои возрастные упражнения. 

План создания сценария: 

1. выбрать направление класса (старшие или младшие); 

2. на основании изученной литературы подобрать спортивные 

упражнения, учитывая возраст учащихся; 

3. сопоставить спортивные упражнения с тематикой урока  

4. распределить роли между выступающими учениками, определить 

начало, середину и кульминацию спортивных упражнений; 

5. реализовать придуманный сценарий, обсудив с классным 

руководителем  класса; 
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III. Практическая часть 

 

2.1.Организация проведения физкультминуток в начальных 

классах 

Идея проекта ориентирована на то, чтобы как можно больше людей 

заинтересовалось этой темой, тем самым задумались о пользе ЗОЖ для себя 

и своих близких. Таким образом, был выбран начальный 1 класс, который 

только начинает школьную жизнь.  

Посещения класса было во время 4 урока, как раз это время 

повышенной утомляемости и неусидчивости детей. Был урок математики. 

Умственная деятельность каждого ученика была повышена, применение 

мини отдыха было в пользу.  

Для проектной деятельности был выбран 1 «А» класс, возраст 

учащихся 6–7 лет, урок математики. Распределение ролей между 

старшеклассниками было осуществлено. 

После проделанных упражнений, учащиеся начальных классов 

ощутили эмоциональную разгрузку, повысился интерес к занятию. 

В качестве игры, была выбрана считалочка, в ходе которой дети 

выполняли определенные движения, при этом текст считалочки связан с 

тематикой урока (приложение 1). 

Таким образом, была достигнута цель проекта, учащиеся 

заинтересовались упражнениями, а так же расспрашивали участников 

проекта об их личной спортивной деятельности. 
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IV. Заключение 

 

Таким образом, в данной работе было раскрыто понятие здоровье и 

значение здорового образа жизни для человека. 

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями. Крепкое 

здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему 

прожить долгую и полную радостей жизнь. 

Продемонстрирована реализация физкультминуток на уроках 

начальной школы. Применение коротких спортивных пауз на уроках 

повышает активность и улучшает работоспособность обучающихся.  

 В конечном итоге нашего проекта мы хотим, что бы люди к нам 

прислушались. Как можно близко приблизились к здоровому образу жизни, 

отказались от вредных привычек, ведь жизнь, которая будет близка к 

здоровому образу намного красочней и насыщеннее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Сценарий физической минутки  для начальных классов: 

1.Приветствие учащихся начальной школы (активация деятельности); 

2.Демонстрирование личных спортивных достижений выступающих 

(привлечение внимания); 

3.Объяснение правил считалочки (контроль деятельности); 

4. Представление физкультминутки (командное выполнение): 

Эй, ребята! Все встаем!!! 

Раз, два, три, четыре, пять! (Шагаем на месте.) 

Все умеем мы считать, (Хлопаем в ладоши.) 

Отдыхать умеем тоже (Прыжки на месте в разные стороны.) 

Руки в сторону направим (Руки влево и вправо.) 

Голову поднимем выше (Подняли голову выше.) 

И легко-легко подышим. (Глубокий вдох-выдох.) 

Подтянитесь на носочках — 

Столько раз, 

Ровно сколько, сколько пальцев  (Показали, сколько пальцев на руках.) 

На руке у вас. (Поднимаемся на носочках 10раз.) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Хлопаем в ладоши.) 

Топаем ногами. (Топаем ногами.) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Прыжки на месте.) 

Хлопаем руками. (Хлопаем в ладоши.) 

Пять,шесть, семь восемь ,выдыхаем (вдох-выдох) 

Молодцы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фотоотчет проделанной работы  
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