
 

Паспорт социального проекта «Что такое здоровый образ жизни?» 

 

1. Актуальность 

социальной 

проблемы, 

анализ 

потребности в 

проекте. 

Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. 

Бережное отношение к своему собственному 

здоровью нужно воспитывать с самого детства. 
Проблема сохранения здоровья остается самой 

острой социальной проблемой общества. 

Современный человек все более осознает 

необходимость в здоровом образе жизни, личной 

активности и улучшении здоровья. Ученые считают, 

что если принять условно уровень здоровья за 100%, 

то на 20% он зависит от наследственных факторов, 

20% - от действия окружающей среды, 10% - от 

деятельности системы здравоохранения, а остальные 

50% - зависят от самого человека, от того образа 

жизни, который он ведет. В понятие «здоровый образ 

жизни» входят такие компоненты, как физическая 

активность, рациональное питание, отказ от вредных 

привычек, создание, укрепление и сохранение 

нормального психологического климата в школе и 

дома, сознательное отношение к соблюдению правил 

личной гигиены, знание целей и задач профилактики.  
А поскольку именно в раннем детстве, дошкольном и 

школьном возрасте формируется здоровье человека, 

то свою долю  ответственности за сохранение  

здоровья  граждан  несёт   система  образования. 

Может ли педагог бесстрастно относиться  к  

неблагополучному  и  прогрессивно  

ухудшающемуся  состоянию здоровья своих  

воспитанников?  Одним из ответов а  этот  во  

многом  риторический  вопрос  стала  разработка  

проекта «Что такое здоровый образ жизни»? Девизом 

нашей работы по формированию ЗОЖ стали слова 

Карлейля: «Здоровый человек – самое драгоценное 

произведение природы. 



2. Цель проекта. - формирование у обучающихся  потребности в 

здоровом образе жизни, понимания изначальности и 

необходимости здоровья, обучение способам его 

сохранения и укрепления; 

3. Задачи проекта. - создание благоприятных условий для 

формирования у обучающихся  ценностного 

отношения к ЗОЖ, как к одному из главных путей в 

достижении успеха; 

-воспитание активной жизненной позиции, 

ответственное отношение к своему здоровью; 

- сохранение и укрепление физического здоровья 

обучающихся;  

- популяризация преимуществ ЗОЖ; 

- внедрение инновационных технологий по 

профилактике  вредных  привычек и пропаганде 

здорового образа жизни. 

4. Время 

реализации. 

2015 – 2016 учебный год 

5. Участники 

проекта. 

Обучающиеся 7-8  классов 

6. Ожидаемые 

результаты. 

- повышение мотивации здорового образа жизни, 

формирование индивидуального способа 

физического самосовершенствования; 

- снижение показателей уровня заболеваемости среди 

обучающихся; 

 

7. Полученные 

результаты . 

Результаты анкетирования показали, что из 24 

опрошенных, все смогли точно сформулировать - что 

означает понятие здоровый образ жизни и что 

необходимо делать, чтобы вести здоровый образ 

жизни. Для пропаганды здорового образа жизни  

были разработаны буклеты и видеоролик по 

пропаганде здорового образа жизни.  

  



 

Знакомство с информацией о вреде и последствиях курения 

 

Выступление агитбригады на тему «Нет вредным привычкам» 

  



 

  

Никотин вместе с дымом  

воздействует на головной мозг 

  «Если ты куришь, то...» 

•   У тебя постоянно ухудшается 

память. 

•   Коричнево-желтый оттенок 

зубов придаст определенную 

выразительность твоей улыбке.     

•   Урок физкультуры станет для 

тебя настоящей мукой. 

•   Тебе не придется пользоваться 

парфюмерией. Это бесполезно, так 

как табачный дым сильнее 

аромата духов и одеколона. 

•   Голос станет огрубевшим, 

осипшим. 

•   Спортивные достижения станут 

для тебя невозможными. 

•   Ты рискуешь стать постоянным 

пациентом поликлиник и больниц. 

•   Ты не будешь оригинальным. 

•   От этого ты не повзрослеешь. 

 

 

 

«Если ты не куришь, то...» 

•   Твоя жизнь будет длиннее на 

10 — 20 лет и это будут годы без 

одышки, сердечных болей и 

неврозов. 

•   Ты будешь выглядеть лучше, 

твоя кожа будет чище, цвет лица 

— здоровый, а зубы – белые. 

•   Ты сохранишь здоровье своим 

будущим детям. 

•   Тебе не придется мучиться, 

если ты забыл свои сигареты. 

•   Твои близкие и любимые не 

будут задыхаться в табачном 

дыму. 

•   Ты сэкономишь массу денег! 

•   И все происходит наоборот, 

если ты ...куришь. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

«Большемакателемская СШ» 
 

 

 

Я хочу быть здоровым! 

 

Я могу быть здоровым! 

 

Я буду здоровым! 

 



 

 

 

«Курение ослабляет силу 

мысли и делает неясным 

её выражение» 

Л. Н. Толстой 

 

«Курение – яд!» 

 

 

«Курильщик – сам себе 

могильщик» 

 

«Курить – здоровью 

вредить» 

 

«Поздоровавшись с 

сигаретой, попрощайся     

с умом» 

 

«Курильщик впускает в 

свои уста врага, который 

похищает мозг» 

 

 

«Курить или не курить», 

«жить или не жить» 

 

«Приобрести здоровье –

храбрость, 

сохранить его – мудрость, 

а умело распорядиться им – 

искусство»

 

 

 


