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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье – самое важное, самое драгоценное, что есть у человека. Его 

сохранение определяется множеством факторов: правильное 

сбалансированное питание, двигательная активность, соблюдение режима 

работы  и отдыха, отсутствие вредных привычек, позитивное восприятие 

жизни.  В детской и подростковой среде эти факторы приобретают 

особенную актуальность, ведь сегодняшние школьники – завтрашний день 

России. Значит, от их, то есть от нашего,  здоровья зависит здоровье всего 

общества, целой страны.   

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»  

(Приложение №1) здоровье школьников является одним из важнейших 

направлений государственной политики в сфере образования. Сегодня 

школы призваны не только выполнять образовательную функцию, но и 

заботиться о сохранении и укреплении здоровья учащихся, ведь через школу 

проходит каждый. По мнению многих специалистов-медиков,  возраст от 1 

года до 15 лет гораздо важнее для сохранения будущего здоровья, чем от 15 

до 60. Школьные годы – своего рода «окна возможностей», которые 

определяют дальнейшую взрослую жизнь человека. Именно в этот период 

должны формироваться основные навыки здорового образа жизни. Чаще 

всего этот процесс осуществляется через проведение уроков физкультуры и 

ОБЖ.  Польза от таких занятий несомненна. Однако гораздо большего 

эффекта, на наш взгляд, можно добиться в том случае, если занятия по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек 

будут не только полезными и информационно насыщенными, но и 

интересными, занимательными, если  они будут способствовать 

всестороннему развитию личности ребенка, раскрытию его творческого 

потенциала. Особенно актуальным это становится, когда речь идет об 

учащихся начальных классов. 

В основе нашего проекта лежит идея создания своеобразного «учебного 

заведения»  - «Академии ЗОЖиков» в стенах общеобразовательной 
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организации. Первыми «выпускниками» «Академии» станут учащиеся 4-ых 

классов МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан Пензенской области.  

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – создание условий для формирования и развития у 

учащихся начальных классов навыков здорового образа жизни и позитивного 

отношения к нему.  

 

ЗАДАЧИ: 

 Привлечь внимание учащихся к необходимости сохранения здоровья 

 Разработать и провести систему мероприятий, акций, направленных на 

формирование и популяризацию здорового образа жизни 

 Привлечь учащихся к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом 

 Способствовать развитию творческого потенциала учащихся 

 Способствовать формированию коммуникативных  навыков учащихся 

и умения работать в команде. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  нашей работы обусловлена следующими 

факторами. Наблюдения за состоянием здоровья наших сверстников 

показывают, что количество абсолютно здоровых детей школьного возраста с 

каждым годом сокращается. По данным Научно-исследовательского  

института гигиены и сохранения здоровья,  здоровыми можно назвать лишь 

10%  от общего числа учеников. Научно-технический прогресс привел к 

тому, что сегодняшние школьники практически не знают, что такое 

физический труд, их двигательная  активность крайне низкая, большую часть 

свободного времени они проводят перед монитором компьютера. Следствием 

этого становятся проблемы со зрением, ожирение, нарушение обмена 

веществ, заболевания сердечно сосудистой системы.  

   В результате проведенного нами анкетирования (Приложение №4) в 4 

«а» классе мы обнаружили, что далеко не все учащиеся посещают 
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спортивные кружки и секции, спортом они занимаются только на уроках 

физической культуры (3 урока в неделю), свободное время предпочитают 

проводить за просмотром телепередач или за компьютерными играми. Кроме 

того, мы изучили расписание занятий по внеурочной деятельности 

(Приложение №3)  и выяснили, что в нем отсутствуют занятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни. Таким образом, 

занятия в «Академии ЗОЖиков» дадут возможность четвероклассникам 

повысить двигательную активность, в увлекательные игровой форме узнать 

много нового о здоровом образе жизни, развить творческие способности, 

умение работать в команде. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

 Организационный этап 

1 Создание инициативной группы проекта 

для разработки плана действий по 

реализации проекта 

1 неделя августа Макарова А. В., 

участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

2 Обсуждение идеи проекта, определение 

основных направлений работы, 

распределение обязанностей 

1 неделя августа Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

 Подготовительный этап 

3 Изучение и анализ литературы по теме 

проекта 

2 неделя проекта Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

4 Анкетирование родителей учащихся 4 «а» 

класса 

30 августа Макарова А. В. 

5 Анкетирование учащихся 4 «а» класса 3 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

6 Консультации с администрацией школы, 

учителями-предметниками, 

специалистами 

1-31 августа Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

7 Составление расписания «занятий» в 

«Академии ЗОжиков» 

4 неделя августа Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

8 Подбор фото и видео материалов по 

формированию ЗОЖ 

15-30 августа Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

9 Написание сценариев занятий, 

агитбригады 

15-30 августа Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

10 Диагностика уровня тревожности у 

учащихся 4 «а» класса 

3 сентября Школьный психолог 

 Основной этап 

11 Акция «Заряжайся» Ежедневно в 

течение месяца 

Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

12 Проведение практического занятия «Урок 

здорового питания» 

3 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

13 Акция «Витаминный заряд» 5 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

14 Проведение мастер-класса в школьно 

столовой «Урок вкусных идей» 

7 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

15 Выпуск стенгазеты «Правила здорового 

питания» 

3-10 сентября» Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

16 «Урок веселой физкультуры» - 

проведение спортивных соревнований 

12 сентября Чевтаев Максим 

17 «Перемена спокойствия» - практическое 

занятие в комнате психологической 

разгрузки 

14 сентября Школьный психолог, 

Макарова А. В. 

18 Практическое занятие «Урок полезной 

хореографии» 

17 сентября Молотова Дарья 

19 Организация и проведение фотовыставки 

«Стиль жизни - спортивный» 

19-21 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 



7 
 

20 «Урок серьезных разговоров» - беседа со 

школьным медицинским работником о 

профилактике вредных привычек. 

21 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

21 «Перемена подвижных игр» - 

практическое занятие по разучиванию 

народных и современных игр. 

24 сентября Тарасова Мария 

22 «Урок ответственного поведения» - 

выступление агитбригады «Вредным 

привычкам – твердое НЕТ» 

26 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

23 Съемка видео ролика «Осторожно! 

Сети!» 

26-30 сентября Шабарина Полина 

24 Проведение «Педагогических советов» - 

обсуждение хода реализации проекта, 

текущих проблем 

Еженедельно Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

 Заключительный этап 

25 Итоговое анкетирование учащихся 28 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

26 Повторная диагностика уровня 

тревожности учащихся 4 «а» класса 

28 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

27 «Выпускной» в «Академии ЗОЖиков», 

вручение дипломов выпускникам 

1 октября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

28 Итоговый «Педагогический совет» - 

рефлексия командной деятельности, 

обсуждение результатов проекта и 

дальнейших перспектив.  

29 сентября Участники команды 

ЗОЖ «Эндорфин» 

29 Представление опыта реализации проекта 

на методическом объединении классных 

руководителей МБОУ СОШ №1 

2 октября Макарова А. В. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

   Работая над проектом, мы выяснили, что проблема здорового образа 

жизни, которая сегодня так актуальна,  имеет очень древние корни. Великий 

философ Пифагор, философы Сократ и Платон в своих произведениях 

касались в определенной степени проблемы здорового образа жизни. А 

знаменитый афоризм «В здоровом теле – здоровый дух» принадлежит еще 

древним грекам. Среди наших соотечественников одним из первых, кто 

заговорил о важности сохранения и укрепления здоровья, был великий 

русский ученый, поэт XVIII века – Михаил Васильевич Ломоносов.  В 

своем обращении «О сохранении и размножении российского народа» 

Ломоносов говорил о воспитании здорового поколения. Эта дает право 

считать его первым русским валеологом. Со времен Ломоносова до наших 

дней наука валеология проделала большой путь. На сегодня чисто ученых, 

которые озабочены проблемой формирования ЗОЖ очень велико;  на эту 

тему написано большое количество монографий, научных и научно-

популярных статей.  

    Свою работу над проектом мы начали со знакомства с научными 

литературными источниками, в которых рассматриваются общие вопросы 

ЗОЖ, его основные компоненты. Мы обнаружили, что со временем само 

определение ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ изменялось: конкретизировалось, 

уточнялось, усложнялось.  

    Н. Б. Корастелев в своей работе «Слагаемые здоровья» дает 

следующее определение: «Здоровый образ жизни  – это способ 

жизнедеятельности, направленный на сохранение и укрепление здоровья 

людей, позволяющий человеку долгие годы трудится в полную меру своих 

способностей, избавляющий  его от болезней и недомоганий, дарящий 

бодрость, силу и энергию, без которых нет полнокровной радости бытия».  

   В. П. Лукьяненко в изданном в 2001 году пособии «Физическая 

культура. Основа знаний» отмечает: «Здоровый образ жизни – это процесс 

соблюдения человеком определѐнных норм, правил и ограничений  в 
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повседневной жизни, способствующих сохранению здоровья, оптимальному 

приспособлению организма к условиям среды, высокому уровню 

работоспособности в учебной и профессиональной деятельности"  

   И. И.  Брехман во «Ведении в валеологию» дает иное определение: 

«Здоровый образ жизни представляет собой режим ограничений в 

соответствии с оптимальным режимом физических нагрузок, то есть для 

успешного решения проблемы сохранения здоровья необходимо на ряду с 

правильно организованной двигательной активностью систематически 

выполнять и другие заповеди его укрепления: правильно дышать, правильно 

пить, правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься, 

правильно думать». 

   Мы убедились, что, расходясь в частностях, ученые-валеологи едины в 

основном. Так или иначе, все они сходятся на том, что основными 

компонентами ЗОЖ являются: грамотная организация режима труда и 

отдыха, рациональное питание, профилактика вредных привычек, высокая 

двигательная активность. В настоящее время многие ученые выделяют и 

другие компоненты здорового образа жизни. Так П. К. Дуркин и М. П. 

Лебедев в статье «К решению проблемы формирования здорового образа 

жизни населения России» особое внимание уделяют психологическому 

благополучию как одному из условий формирования ЗОЖ. 

     Изучив теорию вопроса, мы обратились к литературным и интернет 

источникам, которые могли бы помочь нам в осуществлении практической 

части нашего проекта. Поскольку целевой аудиторией нашего проекта 

являются учащиеся начальных классов, мы, прежде всего,  начали изучать 

учебники и учебные пособия, предназначенные для младших школьников.  

    Очень полезной, на наш взгляд, для малышей может оказаться книга  

М. Бакулиной  «Основы здорового образа жизни». В трех разделах 

этой книги: «Гигиена», «Правильное питание», «Для чего нужны физические 

упражнения» в доступной форме рассказывается о том, какую роль в 
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сохранении здоровья человека играет правильное питание, как правильно 

организовать свой режим дня и как уберечь себя от болезней. 

    Не менее полезной и интересной для ребят окажется и книга В. Белых 

«Правила здорового образа жизни». Это пособие позволит малышам 

самостоятельно познакомиться с главными правилами ЗОЖ.  

   В книге Л. Баль «Букварь здоровья» в живой и доступной форме 

рассказывается о том, что составляет физическое и психологическое здоровье 

человека. Прочитав эту книгу, ребята узнают, что добрые слова, добрые 

мысли и поступки – это тоже здоровье. Кроме того, мы считаем, что эта 

книга будет очень полезна и родителям. 

   Работая над проектом, члены нашей команды отметили, что одной из 

основных проблем современных школьников, в том числе и учащихся 

начальных классов, является недостаточная двигательная активность. Все 

свое свободное время они проводят за компьютером или телефоном, а в 

подвижные игры играть и вовсе не умеют. В этом случае мы очень 

рекомендуем книгу В. Ю. Володченко «Игры нашего двора». Автор 

описывает правила увлекательных дворовых игр, рассказывает о давно 

забытых народных играх и малоизвестных современных подвижных играх. 

Мы с удовольствием использовали эту книгу для проведения «Перемены  

активных игр». 

    Безусловно, забота о здоровом образе жизни невозможна без 

профилактики вредных привычек. В ходе своей работы мы выяснили, что 

есть немало книг по этой тематике, предназначенных для школьников.  В 

статье Новолодской Е. Г. «Приобщение младших школьников к 

культуре здоровья» можно узнать не только о вредных, но и о 

здоровьесберегающих привычках. Над очень серьезными вопросами  

предлагает задуматься школьникам автор книг «Серьезный разговор: 

алкоголь» и «Серьезный разговор: курение» Д. Брайен. Эти книги 

окажутся полезными не только для наших сверстников, но также для 

родителей и учителей. Они помогут взрослым более доходчиво и мягко 



11 
 

объяснить детям, к каким последствиям может привести курение и 

злоупотребление алкоголем.  

   При подготовки  акций и мероприятий в рамках реализации нашего 

проекта мы обращались к различным интернет источникам. Так при 

написании сценариев мы рекомендуем воспользоваться материалами сайта 

«Открытый урок. 1 сентября». Здесь представлены разработки классных 

часов и внеклассных мероприятий по пропаганде ЗОЖ, кроме того здесь 

можно найти статья педагогов и врачей по данной теме. Так в статье врача-

педиатра Брянцевой Л. В. «Здоровье современных школьников: 

проблемы, опыт работы», опубликованной на этом сайте,  мы обнаружили 

интересные статистические данные о факторах, вызывающих ухудшение 

состояния здоровья современных школьников. 
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МЕТОДИКА, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект «Академия ЗОЖиков» рассчитан на 2 месяца (август – сентябрь 

2018-2019 учебного года).  

Целевой аудиторией  проекта являются учащиеся 4-ых классов МБОУ 

СОШ №1 р. п. Мокшан Пензенской области, которые в период реализации 

практической части проекта будут проходить «обучение» в «Академии» 

  Наш проект реализуется посредствам проведения «Уроков» - 3 раза в 

неделю по трем основным направлениям: «Здоровое питание – залог 

воспитания», «В здоровом теле – здоровый дух»,  «Жизнь без вредных 

привычек». По каждому направлению предусмотрено выполнение 

«Контрольной работы» - промежуточного мини-проекта (Приложение № 5). 

По окончанию занятий в «Академии» проходит «выпускной», во время 

которого «выпускники» получают «дипломы»  

  Работа по организации и разработке проектных мероприятий 

сопровождается проведением «Педагогических советов», во время которых 

участники команды обсуждают результаты работы и возникающие 

проблемы.  

 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

-  

КАДРОВЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ 

- Школьный 

психолог 

- Школьная 

медицинская 

сестра 

-Учитель 

начальных классов 

- Педагог-

организатор 

- Мультимедийное 

оборудование 

- Цифровой 

фотоаппарат 

- Спортивный 

инвентарь (мячи, 

обручи, теннисные 

ракетки) 

- Научная, научно-

популярная и 

методическая 

литература по 

вопросам ЗОЖ 

- Интернет 

ресурсы 

- Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» 

- Устав МБОУ 

СОШ №1 р. п. 

Мокшан 

Пензенской 

области 



13 
 

  В соответствии с основными этапами реализации проекта мы 

применяли следующие методы для достижения поставленных целей и задач. 

 

Организационный этап 

1. Мозговой штурм  - члены команды обсудили  идею проекта (создание 

«Академия ЗОЖиков»), определили основные направления работы (развитие 

двигательной активности, профилактика вредных привычек, соблюдение 

режима дня, рациональное питание, психологическое здоровье), выбрали 

целевую аудиторию.  

 

Подготовительный этап 

1. Изучение и анализ литературы по теме проекта  

Используя ресурсы школьной и районной библиотеки, интернет ресурсы,  мы 

изучили научную, научно-популярную и методическую литературу по теме 

нашего проекта. Полученную информацию мы использовали для составления 

сценариев «уроков», которые будут проводиться в «Академии ЗОЖиков» 

2. Социологические опросы 

На организационном родительском собрании в начале учебного года мы 

провели анкетирование среди родителей учащихся 4 «а» класса. 

(Приложение №4). Мы хотели узнать, насколько развита культура здорового 

образа жизни в семьях наших будущих «учеников». Результаты 

анкетирования показали, что далеко не во всех семьях родители вместе с 

детьми занимаются спортом и придерживаются здорового питания. 

(Приложение №4) 

Мы предложили заполнить анкеты учащимся 4 «а» класса. (Приложение 

№4). Нашей целью было узнать, насколько ребята информированы в 

вопросах ЗОЖ и ведут ли они активный образ жизни. В результате мы 

выяснили, что многие ведут малоподвижный образ жизни, не   посещают 
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спортивные кружки и секции, свободное время посвящаю компьютерным 

играм. 

3. Консультации 

На подготовительном этапе реализации проекта мы провели следующие 

консультации: 

 Консультация с директором школы Швецовым А. В. по поводу 

организации занятий в «Академии ЗОЖиков» с учащимися начальных 

классов. 

 Консультация с заместителем директора по УВР Мироновой Г. Э. по 

поводу  занятий по внеурочной деятельности у учащихся начальных 

классов. 

 Консультация с учителем начальных классов Исаевой Н. В. по поводу 

составления расписаний занятий. 

 Консультация со школьным психологом Шиловым А. А. по поводу 

организации занятий в комнате психологической разгрузки и 

проведения психологических диагностик. 

 Консультация со школьным медицинским работником Кузнецовой Е. 

В. по поводу состояния здоровья учащихся 4 «а» класса. 

4. Диагностические методики 

Изучив литературу по теме нашего проекта, мы выяснили, что одним из 

важнейших компонентов здорового образа жизни является психологическое 

здоровье. Чтобы выяснить,  каково психологическое состояние учеников 4 

«а» класса, мы обратились к школьному психологу. Он провел диагностику 

уровня тревожности учащихся (Приложение №6), в результате которой 

выяснилось, что у 63% учащихся средний уровень тревожности, у 10,5% - 

низкий, у 26,5% - высокий.  

Практический этап 

1. Акции 

В ходе реализации нашего проекта были проведены акции: 
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 «Заряжайся!» Как известно активное, бодрое утро – залог хорошего 

настроения и высокой работоспособности на весь день. Ежедневно 

члены нашей команды проводили для четвероклассников утреннюю 

зарядку. Начиная со второй недели реализации проект, в качестве 

ведущих зарядки с нами выступали и наши «ученики». Ребята с нашей 

помощью самостоятельно составляли комплекс упражнений. 

(Приложение №7)  

 «Витаминный заряд». В рамках направления «Здоровое питание – залог 

воспитания» мы провели «Витаминную перемену»: вместе с ребятами 

из начальных классов угощали яблоками учеников и учителей нашей 

школы. (Приложение №7)  

2. Беседы 

Мы организовали встречу учеников 4 «а» класса со школьным медицинским 

работником. Она провела с ребятами беседу о профилактике вредных 

привычек и рациональном режиме дня младшего школьника. 

3. Практические занятия 

В ходе реализации проекта мы неоднократно проводили практические 

занятия, во время которых наши «ученики» могли не только получить 

знания, но и применить их на практике.  

 Урок полезных танцев» способствовал повышению двигательной 

активности ребят. Под руководством «учителя хореографии» они с 

удовольствием разучивали хореографическую композицию. 

(Приложение №7) 

 «Урок здорового питания». Во время практического занятия ребята 

составляли правильное меню, ходили в магазин за «здоровыми» 

продуктами, разрабатывали памятку с правилами здорового питания. 

(Приложение №7)  

 «Перемена активных игр». Четвероклассники познакомились с новыми 

подвижными играми, в которые можно играть во время перемен. 
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Занятие способствовало повышению двигательной активности 

школьников. (Приложение №7) 

4. Фотовыставка 

В рамках направления «В здоровом теле – здоровый дух» мы организовали и 

провели фотовыставку «Стиль жизни - спортивный». По результатам 

выставки была определена самая спортивная семья. Приложение №7) 

5. Соревнования 

С целью привлечения учеников начальных классов к занятиям физической 

культурой и спортом мы провели для них соревнования «Веселые старты», в 

которых приняли участие две команды четвероклассников: «Заводной 

апельсин» и «Неболейки»  Приложение №7) 

6. Агитбригада 

Мы выступили перед учениками 4 класса с агитбригадой «Вредным 

привычкам – твердое «НЕТ!» Ребята узнали о вреде курения, о том, какой 

разрушительный эффект оно производит на детский организм. (Приложение 

№7) 

7. Мастер-класс 

В процессе работы по направлению «Здоровое питание – залог воспитание» 

мы обратились к работникам школьной столовой с просьбой провести 

мастер-класс по приготовлению здоровой пищи. В ходе мастер-класса 

ученики 4 класса научились готовить салат «Витаминный» 

8. Съемки видео ролика 

Итогом работы по направлению «Жизнь без вредных привычек» стала 

съемка видеоролика. Мы предложили ученикам нашей «Академии» 

несколько тем для ролика. Ребята сами выбрали профилактику 

компьютерной и интернет зависимости и предложили взять в качестве 

основы для сценария стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

   Начиная работу над проектом,  мы рассчитывали на следующие 

предполагаемые результаты: 

 Повышение уровня знаний учащихся начальных классов по вопросам 

здорового образа жизни 

 Повышение мотивации к двигательной активности 

 Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках 

и секциях 

 Повышение уровня информированности учащихся о проблемах 

никотиновой, алкогольной и интернет зависимости 

 Формирование у учащихся позитивного восприятия здорового образа 

жизни 

 Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеурочную 

деятельность 

 Повышение социальной активности учащихся младших классов 

 Вовлечение учащихся младших классов в проектную деятельность 

Результаты реализации проекта 

 Разработана  и проведена система мероприятий (акции «Заряжайся», 

«Витаминный заряд», практические занятия, беседы, спортивные 

соревнования), направленных на формирование и популяризацию 

здорового образа жизни среди учащихся младших классов 

 Выпущена стенгазета для школьной столовой «Защита нашего 

организма» 

 Проведена фотовыставка «Стиль жизни – спортивный» 

 Свят видеоролик по профилактике компьютерной и интернет 

зависимости «Осторожно! Сети!»  

https://www.youtube.com/watch?v=C1vTUcx6_9Y&feature=youtu.be 

 Поставлен хореографический номер для учащихся 4 «а» класса 

https://www.youtube.com/watch?v=C1vTUcx6_9Y&feature=youtu.be
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 Выступление руководителя проекта на методическом объединении 

классных руководителей МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан с отчетом о 

реализации проекта 

 Увеличилось количество детей,  занимающихся в спортивных секциях, 

об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных  с 

учащимися 4 «а» класса до начала реализации проекта и по его 

окончанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По данным диагностики, проведенной школьным психологом с 

учащимися 4 класса, за период реализации проекта «Академия 

ЗОЖиков» психологический климат в классе улучшился, уровень 

тревожности снизился. 

Диагностика 3. 09. 2018 
 

Факторы Нормальный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Общая тревожность в школе 5 7 7 

Переживание социального стресса 9 6 4 

Фрустрация потребностей достижения 

успеха 

4 5 10 

Страх самовыражения 7 6 6 

Страх ситуации проверки знаний 2 9 8 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

3 6 10 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость к стрессу 

5 9 5 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2 11 6 

 

11% 
5% 

84% 

Опрос - 3. 09. 2018 

Посещают спортивные 
секции в ОУ 

Посещают спортивные 
секции в ОДО 

Не посещают 
спортивные секции 

37% 

16% 

47% 

Опрос - 5. 10. 2018 

Посещают спортивные 
секции в ОУ 

Посещают спортивные 
секции в ОДО 

Не посещают 
спортивные секции 
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Диагностика 5. 10. 2018 
 

Факторы Нормальный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Общая тревожность в школе 8 6 5 

Переживание социального стресса 11 4 4 

Фрустрация потребностей достижения 

успеха 

4 6 9 

Страх самовыражения 7 8 4 

Страх ситуации проверки знаний 5 7 7 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

5 5 9 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость к стрессу 

8 7 4 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

5 9 5 

 

 Освещение хода реализации проекта в средствах массовой информации: 

в группе команды «Эндорфин» в социальных сетях «Вконтакте», 

«Insagram», на школьном сайте, в школьной газете «МИГ» 

 Организована внеурочная деятельность учащихся 4 «а» класса по 

«Спортивно - оздоровительному» направлению. 

 

   На заключительном этапе реализации проекта мы провели итоговый 

«Педагогический совет», во время которого обсудили ход проекта, 

сопоставили прогнозируемые и достигнутые результаты, провели рефлексию 

командной деятельности (Приложение №8), отметили недостатки в нашей 

работе.  

   В ходе реализации проекта мы определили следующие «проблемные 

зоны»: 

 Проведено мало занятий, направленных на увеличение двигательной 

активности учащихся 

 При проведении занятий были недостаточно освещены темы 

«Соблюдение режима дня», «Закаливание» 

 Недостаточная активность некоторых членов команды 
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ВЫВОДЫ 

   Самое важное и ценное, что есть у нас, - здоровье. Без него мы вряд ли 

сможем стать успешными и счастливыми, поэтому о  его сохранении 

необходимо заботиться прежде всего. Верный способ сберечь здоровье – 

вести здоровый образ жизни: правильно питаться, много двигаться, 

соблюдать режим дня, избегать вредных привычек и внимательно относиться 

к своему психологическому состоянию.  

     Наш проект «Академия ЗОЖиков» способствует  формированию и 

развитию навыков здорового образа жизни у учащихся младших классов. В 

ходе реализации проекта ребята убедились в необходимости сохранять 

здоровье и узнали, что необходимо для этого делать.  

     Спортивные соревнования, которые проводили для своих «учеников» 

«преподаватели» «Академии» способствовали увеличению двигательной 

активности, снятию психоэмоциональных зажимов, раскрепощению 

школьников. 

     Участие в акциях, практических занятиях и других мероприятиях 

способствовало развитию творческого потенциала учеников начальных 

классов, развитию навыков проектной деятельности. Работая над созданием 

плаката, видеоролика, ребята учились ставить перед собой цели, 

распределять обязанности, представлять результаты своей работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Проект «Академия ЗОЖиков» стал результатом работы дружного 

сплоченного коллектива. Нам  помогали: 

1. Заместитель директора МБОУ СОШ№1 р. п. Мокшан Пензенской 

области Миронова Г.Э. 

2. Школьный психолог Шилов А. А. 

3. Медицинская сестра Кузнецова Е. В. 

4. Классный руководитель 4 «а» класса МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан 

Исаева Н. В. 

5. Педагог-организатор Тарасова О. В. 

6. Школьный библиотекарь Лысенко Т. А. 

 

     Первый выпускной в «Академии» состоялся, но наша работа еще не 

закончена. На итоговом «Педагогическом совете» мы приняли решение 

обратиться к администрации школы в лице заместителя директора по УВР 

Мироновой Г. Э. с ходатайством продолжить занятия в «Академии» для 

учащихся 4 «б» (октябрь) и 4 «в» классов. Кроме того, мы решили внести 

изменение в программу «Академии»: 

 Увеличить количество занятий, способствующих развитию 

двигательной активности школьников (физическая культура, 

хореография), привлечь к их проведению в качестве консультантов 

учителей физической культуры 

 Внедрить новые формы проведения занятий: конкурсы, квесты. 

 Организовать проведение мастер-классов по различным видам спорта с 

тренерами-специалистами (ФОК, ДЮСШ) 
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Приложение №1 

 

ИЗ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в 

сфере образования основываются на следующих принципах: 

……. 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 

 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304157/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304157/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100086
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8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта и дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, 

осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта 

образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304157/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100014
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4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются 

образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279210/c062f1ba75a7393721e354075928bd422f0b32a7/#dst100010
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ИЗ УСТАВА  МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основными целями Образовательной организации являются: 

2.1.1. Формирование общей культуры личности на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе. 

2.1.2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

2.1.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

2.1.4. Формирование здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами Образовательной организации являются: 

2.2.1.Обеспечение общего образования, установленного федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

2.2.2.  Обеспечение охраны здоровья обучающихся. 

2.2.3. Создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе, возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.2.4.  Подготовка выпускников Образовательной организации к осознанному 

выбору профессии, самостоятельному обучению в образовательных учреждениях 

профессионального образования  

2.2.5. Взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития 

личности. 

2.3. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач 

Образовательная организация вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными стандартами.  

2.4. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

деятельности Образовательной организации. 

2.5. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Образовательной организацией заключается договор в письменной форме об 

оказании образовательных услуг с потребителем таких услуг. При предоставлении 

платных услуг Образовательная организация руководствуется действующим 

законодательством. 

2.6. Доход от деятельности, указанной в п. 2.3 настоящего Устава, 

используется Образовательной организацией в соответствии с уставными 

целями 
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Приложение №2 
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Приложение №4 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

     Привет! Мы,  ЗОЖики, ведем здоровый образ жизни: занимаемся спортом, танцуем, 

соблюдаем режим дня, едим только полезную пищу, поэтому у нас всегда очень 

хорошее настроение! Мы активные, веселые, творческие и очень дружные! Хочешь 

стать таким,  как мы? Тогда присоединяйся!  А для начала ответь на несколько 

вопросов. 

 

1. Знаешь ли ты, что такое ЗОЖ? 

o Да 

o Нет 

 

2. Откуда ты узнаешь о правилах ЗОЖ? 

o Рассказывают родители 

o От учителя на уроках 

o Из разговоров с друзьями и одноклассниками 

o Из книг и телепередач 

o Ни разу не слышал о ЗОЖ 

 

3. Как ты любишь проводить свое свободное время? 

o Читаю книги 

o Играю в компьютерные игры 

o Переписываюсь с друзьями 

o Занимаюсь спортом 

o Гуляю на свежем воздухе с друзьями 

 

4. Посещаешь ли ты спортивные секции, кружки? 

o Да 

o Нет 

 

5. Интересно ли тебе узнать больше о здоровом образе жизни? 

o Да 

o Нет 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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Результаты  анкетирования учащихся 

     В анкетировании приняли участие 19 учащихся 4 «а» класса 

1. Знаешь ли ты, что такое ЗОЖ? 

Да – 17 чел. 

Нет – 2 чел. 

 

2. Откуда ты узнаешь о правилах ЗОЖ? 

Рассказывают родители – 5 чел. 

От учителя на уроках – 10чел. 

Из разговоров с друзьями и одноклассниками - нет 

Из книг и телепередач – 2 чел. 

Ни разу не слышал о ЗОЖ – 2 чел. 

 

3. Как ты любишь проводить свое свободное время? 

Читаю книги – 5 чел. 

Играю в компьютерные игры – 18 чел. 

Переписываюсь с друзьями – 6 чел. 

Занимаюсь спортом – 2 чел. 

Гуляю на свежем воздухе с друзьями – 10 чел. 

 

4. Посещаешь ли ты спортивные секции, кружки? 

Да – 3 чел. 

Нет – 16 чел. 

 

5. Интересно ли тебе узнать больше о здоровом образе жизни? 

Да – 19 чел 

Нет  
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

     Уважаемые родители!  Самое дорогое, что есть у Вас, это ваши дети. Самое главное 

для Вас – их здоровье.  Его сохранение и укрепление – общая задача семьи и школы.  

Для более эффективного взаимодействия Мы предлагаем Вам ответить на несколько 

вопросов. 

 

1. Можно ли утверждать, что члены вашей семьи ведут здоровый образ жизни? 

o Да 

o Нет 

 

2. Занимаетесь ли спортом вместе со своими детьми? 

o Да 

o Нет 

 

3. Есть ли вредные привычки у Вас или членов вашей семьи? 

o Да 

o Нет 

 

4. Придерживаетесь ли вы и члены вашей семьи здорового питания? 

o Да 

o Нет 

 

5. Часто ли Вы говорите со своими детьми о правилах ЗОЖ? 

o Да 

o Нет 

 

6. Вы бы хотели, чтобы ваши дети знакомились с правилами ЗОЖ: 

o Дома, во время общения с Вами 

o Самостоятельно из книг и средств массовой информации 

o В школе на уроках  

o Во внеурочное время в игровой форме 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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Результаты анкетирования родителей 

В анкетировании приняли участие 17 человек 

 

1. Можно ли утверждать, что члены вашей семьи ведут здоровый 

образ жизни? 

Да – 12 чел. 

Нет - 5 чел. 

 

 

2. Занимаетесь ли спортом вместе со своими детьми? 

Да - 8 чел. 

Нет - 9 чел. 

 

 

3. Есть ли вредные привычки у Вас или членов вашей семьи? 

Да - 7 чел.  

Нет - 10 чел. 

 

 

4. Придерживаетесь ли вы и члены вашей семьи здорового питания? 

Да - 4 чел. 

Нет - 13 чел. 

 

 

5. Часто ли Вы говорите со своими детьми о правилах ЗОЖ? 

Да - 17 чел. 

Нет - 

 

6. Вы бы хотели, чтобы ваши дети знакомились с правилами ЗОЖ: 

Дома, во время общения с Вами – 4 чел. 

Самостоятельно из книг и средств массовой информации – 1 чел. 

В школе на уроках  - 5 чел. 

Во внеурочное время в игровой форме – 7 чел. 
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Приложение №5  
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Приложение №6 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 

(Опросник Филлипса) 

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера тревожности, 

связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут и 

предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить ―Да‖ 

или ―Нет‖. 

Инструкция: ―Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из 

вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и 

правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами 

долго не задумывайтесь. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ ―+‖, если Вы 

согласны с ним, или ―-‖, если не согласны‖. 

Обработка и интерпретация результатов. 

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил ―Да‖, в то время как в ключе этому 

вопросу соответствует ―-‖, то есть ответ ―нет‖. Ответы, не совпадающие с ключом - это 

проявления тревожности. При обработке подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о 

повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о 

высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. 

Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее 

внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием 

тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

 

Факторы 

 

№ вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58; 

сумма = 22 

2. Переживание социального стресса 

 

5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 сумма 

= 11 
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3. Фрустрация потребности в достижение 

успеха 

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 

сумма = 13 

4. Страх самовыражени 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

3,8,13,17.22; сумма = 5 

 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9,14.18.23,28; сумма = 5 

 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8 

 

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ 

1- 7- 13- 19- 25+ 31- 37- 43+ 49- 56- 

2- 8- 14- 20+ 26- 32- 38+ 44+ 50- 57- 

3- 9- 15- 21- 27- 33- 39+ 45- 51- 58- 

4- 10- 16- 22+ 28- 34- 40- 46- 52-  

5- 11+ 17- 23- 29- 35+ 41+ 47- 53-  

6- 12- 18- 24+ 30+ 36+ 42- 48- 54-  

 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное 

с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне 

которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический 

фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении 

высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу 

оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность 

обучения ребенка. 

 

Текст опросника. 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 
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2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, чего хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при 

ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, 

что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что 

ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются 

с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 



37 
 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у 

других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-

вот расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о 

том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл 

вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты 

страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не 

можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед 

всем классом? 

59.  

Результаты исследования среди учащихся в количестве  

19 человек отражены в таблице. 

 

Диагностика 3. 09. 2018 
 

Факторы Нормальный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Общая тревожность в школе 5 7 7 

Переживание социального стресса 9 6 4 

Фрустрация потребностей достижения 

успеха 

4 5 10 

Страх самовыражения 7 6 6 

Страх ситуации проверки знаний 2 9 8 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

3 6 10 
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Низкая физиологическая 

сопротивляемость к стрессу 

5 9 5 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2 11 6 

 

 

 

Диагностика 5. 10. 2018 
 

 

Факторы Нормальный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Общая тревожность в школе 8 6 5 

Переживание социального стресса 11 4 4 

Фрустрация потребностей достижения 

успеха 

4 6 9 

Страх самовыражения 7 8 4 

Страх ситуации проверки знаний 5 7 7 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

5 5 9 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость к стрессу 

8 7 4 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

5 9 5 
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Приложение №7 

АКЦИЯ «ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИЯ «ЗАРЯЖАЙСЯ» 
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                                 УРОК ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК ВЕСЕЛОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
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ПЕРЕМЕНА АКТИВНЫХ ИГР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Приложение №8 

РЕФЛЕКСИЯ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(создание синквейна) 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ИСКАТЬ, СОЧИНЯТЬ, РАБОТАТЬ 

МЫ УЧИМСЯ, ПОЗНАВАЯ МИР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

КАТЯ Ж. 

ПРОЕКТ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, 

АКТУАЛЬНЫЙ 

ПАЛНИРОВАТЬ, ИСКАТЬ, 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ 

РАБОТА 

 

ДАША М. 

ПРОЕКТ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ, 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

ПЛАНИРОВАТЬ, 

ПРИДУМЫВАТЬ, ВОПЛОЩАТЬ 

ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ В ЖИЗНЬ 

КОМАНДА 

 

МАША Т. 

ПРОЕКТ 

ТВОРЧЕСКИЙ, КОМАНДНЫЙ 

РАЗРАБАТЫВАТЬ, 

ПЛАНИРОВАТЬ, ДОСТИГАТЬ 

ПРОЕКТ РАСКРЫВАЕТ МОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

МАКСИМ Ч. 

ПРОЕКТ 

ТВОРЧЕСКИЙ, КОМАНДНЫЙ 

ИСКАТЬ, РЕАЛИЗОВЫВАТЬ, 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ПРОЕКТ ДЕЛАЕТ НАС 

КОМАНДОЙ 

ИДЕЯ 

 

ПОЛИНА Ш. 


