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Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 
Здоровье с первого шага 

Основание для 

разработки проекта 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

- Рекомендации по использованию компьютеров в 

начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования (2009 г.); 

Разработчик проекта МО начальных классов ГБОУ СОШ №6 г. о 

Сызрань 

Проблема Приобщение обучающихся к здоровому и 

безопасномуобразу жизни. 

Цель проекта Формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся. 

Задачи проекта - сформировать представление о позитивных 

факторах, влияющих наздоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать 

поступки, поведение,позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учётом принципа 

информационной безопасности о негативных 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvip.1obraz.ru%2F%23%2Fdocument%2F99%2F902389617%2F
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факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- разработать новые физкультурно-оздоровительные 

технологии и методику адаптивной физкультуры; 

- повысить грамотность учащихся, родителей, 

учителей в вопросах сохранения здоровья; 

 
Срок реализации 

проекта 
2019-2022 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 
- создание в школе организационно-педагогических, 

материально- 

технических, санитарно-гигиенических условий 

здоровьесбережения: 

- мониторинг состояния физического здоровья и 

физической 

подготовленности учащихся; 

- положительная динамика отсутствия 

заболеваемости ОРЗ; 

- улучшение состояния опорно-двигательного 

аппарата учащихся на; 

- сокращение пропусков уроков по болезни 

ежегодно на 10-15%; 

- создание условий для достаточной двигательной 

активности детей в 

соответствии с их возрастными физиологическими 

потребностями в 

движении; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных 

системой дополнительного 



образования (посещение спортивных, спортивно-

оборонных, 

хореографических кружков и т.д.) до 100%; 

- положительная динамика массовости участия 

школьников в 

спортивных соревнованиях; 

- повышение мотивации школьников к ведению 

здорового образа жизни; 

- повышение родительской грамотности по 

сохранению и укреплению 

здоровья ребенка; 

- повышение профессиональной компетентности и 

заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья 

школьников; 

- распространение опыта работы по охране и 

укреплению здоровья 

учащихся. 

 

 

Аннотация. 

      Проект «Здоровье с первого шага» по приобщению школьников к 

здоровому образу жизни через учебную, внеурочную и внеклассную 

деятельность. Реализация проекта осуществляется учителями начальных 

классов. 

    Актуальность проблемы заключается в том, что в России состояние 

здоровья подрастающего поколения в последние годы неуклонно 

ухудшается, что вызывает обоснованную тревогу. Данные многих авторов 

свидетельствуют о том, что за время обучения в школе в 5 раз возрастает 

число больных с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата, в 4 

раза увеличивается количество детей с нарушениями психического здоровья, 

в 3 раза – с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Здоровье 

детей находится в прямой зависимости от условий обучения, питания, 

двигательной активности, правильного чередования нагрузки и отдыха, 

условий семейного воспитания.  

     Основной причиной ухудшения здоровья школьника является падение 

общей культуры в обществе, невнимательное отношение родителей к 

вопросам физического развития ребёнка. И здесь особая роль принадлежит 

учителю, который должен не только создавать комфортную образовательную 

среду, но и приучать школьников к здоровому образу жизни, вести 

профилактику заболеваний и вредных привычек, вести просветительскую 

работу с родителями. Эффективная работа в этом направлении возможна 

лишь при комплексном подходе к решению поставленных задач с 



привлечением медицинских работников, детских психологов, представителей 

средств массовой информации, при активном участии родителей и учителей. 

     Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что 

мы должны направить наши усилия. 

     Для решения данной проблемы необходимо срочное принятие 

практических мер, направленных на снижение рисков заболеваемости 

школьников. Реализация проекта «Здоровье с первого шага» позволит 

сохранить и укрепить здоровье детей за счет расширения сферы физического 

воспитания, разнообразия форм физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, увеличения двигательной активности учащихся в режиме дня, 

повысить уровень грамотности детей и их родителей в вопросах 

здоровьесбережения. Проект имеет долгосрочную перспективу, так как 

содействует формированию здорового образа жизни детей и их родителей. 

Цель проекта: формирование установки на ведение здорового образа жизни; 

развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; обучение способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

Задачи проекта: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность наоснове 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

- разработать новые физкультурно-оздоровительные технологии и методику 

адаптивной физкультуры; 



- повысить грамотность учащихся, родителей, учителей в вопросах 

сохранения здоровья; 

Этапы реализации проекта. 

Проект реализуется в 4 этапа: 

1 этап - аналитический; 

2 этап – практическая деятельность; 

3 этап – работа с родителями; 

4 этап - итоговый диагностический. 

В ходе реализации проекта будут проведены следующие 

мероприятия: 

1. Разработан перспективный план мероприятий по приобщению к ЗОЖ. 

2. Разработаны методические материалы. 

3. Разработан методический материал для консультаций с родителями. 

4. Разработаны программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни на основе ФГОС; 

5. Разработаны и внедрены новые физкультурно- оздоровительные 

технологии; 

6. Разработаны и внедрены системы самооценки уровня здоровья и 

самооздоровления человека; 

7. Разработаны учебно-образовательные программы о здоровье, безопасном 

поведении,  вовлечении в занятие массовыми видами спорта; 

8. Проведение мониторинга и анализа здоровья для создания банка данных о 

динамике здоровья, получение оперативных, долгосрочных данных о 

психическом и физическом состоянии школьников, их интеллектуальном 

психофизиологическом потенциале и духовной ориентации; 

Результатом проекта станет: 

- повышение эмоционального, психологического, физического благополучия 

детей, сформированности гигиенической культуры, улучшение соматических 

показателей здоровья; 

- наличие потребности в здоровом образе жизни и возможностей его 

обеспечения; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования (посещение спортивных, спортивно-оборонных, 

хореографических кружков и т.д.); 

- положительная динамика массовости участия школьников в спортивных 

соревнованиях; 

- повышение мотивации школьников к ведению здорового образа жизни; 

рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников; 

- совершенствование работы социально-психологических служб в оказании 

психолого-педагогической помощи в формировании здоровьесберегающей 

среды; 

- повышение родительской грамотности по сохранению и укреплению 

здоровья ребенка; 



- повышение профессиональной компетентности и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников; 

- распространение опыта работы по охране и укреплению здоровья 

учащихся; 

- модернизация материально-технической базы школы. 

     Новизна и актуальность проекта заключается в разработке 

современной системы внеклассной оздоровительной работы в школе, 

объединяющая 

детей, их родителей и педагогов, то есть, всех субъектов образовательного 

процесса. В комплексном формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Этапы проекта 

Задачи Мероприятия Ожидаемый результат 

I этап Аналитический 

Анализ ситуации, 

осознание 

необходимости 

начать работу по 

приобщению детей 

к здоровому и 

безопасному 

образу жизни. 

Изучение 

литературы, 

диагностика, 

беседа, 

анкетирование. 

Получение информации о 

состоянии здоровья, 

физическом развитии детей, 

сформированности 

представлений о ЗОЖ.. 

II этап Организационный 

Планирование и 

прогнозирование 

работы 

Составление 

перспективных 

планов работы с 

детьми, 

родителями, 

педагогами по 

приобщении к 

ЗОЖ. 

Наличие перспективных 

планов: 

- спортивных досугов и 

развлечений. 

- консультаций для родителей и 

педагогов. 

Разработка 

содержания 

развлечений и 

досугов 

Составление плана и 

Сценариевмероприятий 

Подбор 

дидактического 

материала, 

литературы. 

Наличие разнообразных 

средств, необходимых для 

приобщения детей к здоровому 

и безопасному 



образу жизни. 

Обогащение 

предметной 

развивающей 

среды. 

Подбор и 

изготовление 

дидактического 

материала. 

Наличие дидактического 

материала 

III этап Практический 

Формирование у 

детей и 

родителей 

интересов и 

потребностей к 

здоровому 

и безопасному 

образу 

жизни и личной 

физической 

культуре 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

и внеклассных 

мероприятий по 

безопасности  

совместно с 

родителями, 

беседы, 

индивидуальная 

работа с детьми и 

родителями, 

участие во 

Всероссийских 

акциях 

Выработана потребность в 

самостоятельной, ежедневной 

заботе о своем здоровье, 

внимание к собственному 

организму, мотивации на 

здоровый образ жизни. 

 

Просвещение 

родителей о ЗОЖ и 

привлечение к 

совместным 

мероприятиям. 

Проведение 

консультаций с 

родителями по 

вопросам 

приобщения к 

здоровому и 

безопасному 

образу жизни. 

Проведение консультаций с 

родителями и педагогами по 

вопросам приобщения к 

здоровому и безопасному 

образу жизни. 

IV этап Итоговый, диагностический 

Обобщение опыта 

и определение 

результата. 

Анализ листов 

здоровья. Беседы, 

наблюдения, 

самоанализ, 

диагностика. 

Выявление «+» и «-» в своей 

работе. Максимальная 

приближенность физической 

готовности детей к требованиям 

программы. 
 

 

 

 

 



Пути реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Модель реализации проекта 

Направление 

работы 

Содержание работы Срок исполнения 

1.Работа с детьми 1.Диагностика, тестирование, 

анкетирование 

2.Индивидуальная работа 

3.Бесседы о здоровом и 

безопасном образе жизни 

4.Проведение физкультурно- 

оздоровительных, спортивных 

мероприятий. 

5.Проведение теоретических 

уроков по основам безопасности. 

6. Организация проектной 

2-4 раза в год 

 

Ежедневно 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

ПУТИ 

Повышение двигательной 

деятельности школьника 

Организация и 

обеспечение 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Внедрение в досуговую 

деятельность специальных 

программ по обучению 

здоровью и безопасному 

образу жизни 

Создание здоровой среды в 

школе, в которой не только дети 

и педагогический коллектив, но и 

родители станут приверженцами 

и активными субъектами ЗОЖ 



деятельности В течение года 

2. Работа с 

родителями 

1.Физкультурные досуги и 

праздники с участием родителей 

2.Анкетирование родителей по 

вопросам воспитания здорового 

ребенка 

3.Диагностирование родителей 

по уровню знаний в области 

формирования ЗОЖ 

4.Индивидуальные беседы по 

интересующим вопросам 

5.Совместный выпуск брошюр 

книжек – малышек о здоровье и 

безопасности. 

6.Пропаганда семейного опыта 

физического воспитания. 

В течение года 

 

 

2 раза в год 

 

 

3 раза в год 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

3. Работа с 

медицинскими 

работниками 

1.Анализ паспортов здоровья 

2.Планирование индивидуальной 

работы с детьми, проведение 

профилактических бесед 

2 раза в год 

В течение года 

4. Работа с 

педагогами 

1. Изучение программ, 

инноваций. 

2.Индивидуальные беседы по 

интересующим вопросам 

В течение года 

5.Методическое 

сопровождение 

1.Конспекты мероприятий 

2.Консультации для педагогов 

3.Консультации для родителей 

4.Перспективный план 

мероприятий 

6.Картотека игр 

 

В течение года 

 

Модель организации работы по формированию представлений 

и навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

     Формирование представлений и навыков здорового образа жизни 

определяется сотрудничеством родителей и педагогов, причем тесного 

сотрудничества. И, конечно же, ближайшей дорогой к успеху мероприятий 

по воспитанию в детях личной физической культуры является 

преемственность в этой работе родителей, детей и педагогического 

коллектива школы, неформальное взаимодействие взрослых и детей (ребенок 

может выступать в роли учителя и ученика) 

     Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. 

Как показывает практика, ни одна, даже самая лучшая оздоровительная 



программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не 

решаются совместно с семьей. Формы взаимодействия с родителями в 

процессе реализации проекта разнообразны: 

-физкультурные праздники с участием родителей; 

-анкетирование родителей по вопросам воспитания здорового ребенка; 

-диагностирование родителей по уровню знаний в области формирования 

ЗОЖ; 

-индивидуальные беседы по интересующим вопросам; 

-совместный выпуск брошюр, книжек – малышек о здоровье и спорте; 

-пропаганда семейного опыта физического воспитания. 

Для того чтобы выработать у детей разумное отношение к своему 

организму и научить их здоровому образу жизни со школьного возраста, 

необходимо уделять большое внимание пропаганде ЗОЖ в семье, а 

ужешкола приложит максимум усилий для создания у обучающихся 

мотивации 

на ЗОЖ. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
     Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

 Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

 Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов . 

 Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

 Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

 Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

 Основные принципы режима для младшего школьника. 

 Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

 Гигиена питания. 

3 класс: 

 Физическое воспитание детей в семье. 

 Закаливание. 



 Активный отдых младших школьников. 

 Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

 Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

 Профилактика бытового травматизма. 

 Профилактика пищевых отравлений. 

 Профилактика уличного травматизма. 

 

     В системе профилактической работы школы по формированию культуры 

здоровья обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, 

направленный на выявление знаний обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья. 

- Комплекс мероприятий, посвященных борьбе с вредными привычками; 

- Комплекс мероприятий по соблюдению режима дня; 

- Мероприятия на тему «Правильное питание» 

- Тематические классные часы по основам безопасности; 

     В школе большое внимание уделяется массажу рук и кистей. 

Использование нетрадиционной методики способствует сохранению и 

укреплению здоровья, развитию речи. Выполняется точечный массаж 

пальцев рук. На уроках физической культуры массажем подошвы и 

одновременно гимнастикой служит перекатывание стопой гимнастической 

палки диаметром 5-6 см, а также ходьба по ней. 

 

Ожидаемые результаты от реализации проекта 
 

      В ходе реализации данного проекта мы предполагаем получение 

следующих результатов: 

- создание в школе организационно-педагогических, материально- 

технических, санитарно-гигиенических условий здоровьесбережения: 

- мониторинг состояния физического здоровья и физической 

подготовленности учащихся; 

- положительная динамика отсутствия заболеваемости ОРЗ; 

- улучшение состояния опорно-двигательного аппарата учащихся на 1,5; 

- сокращение пропусков уроков по болезни ежегодно на 10-15%; 

- создание условий для достаточной двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными физиологическими потребностями в 

движении; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования  до 85%; 

- положительная динамика массовости участия школьников в 

спортивных соревнованиях; 



- повышение мотивации школьников к ведению здорового образа жизни; 

- повышение родительской грамотности по сохранению и укреплению 

здоровья ребенка; 

- повышение профессиональной компетентности и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников; 

- распространение опыта работы по охране и укреплению здоровья 

учащихся. 


