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ПРОЕКТ 

Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, 

 имея в виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека.”  

 Гиппократ 

Актуальность и обоснование проекта 

По определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье – 

это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия».  Однако именно 60% болезней определяются образом жизни 

человека (данные ВОЗ 2015 г.). Многие педагоги отмечают в последнее 

время повышение агрессивности учащихся различных возрастных категорий. 

Зачастую эта агрессия становится причиной детского травматизма (около 

64% травм - в стенах школы, по данным ВОЗ 2014 г.). Воспитание 

внимательного и бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих методом научного просвещения - это актуальный и нужный 

современному обществу выход из тревожной ситуации. Данный проект 

имеет мировоззренческую значимость, способствует осмысленному выбору 

здорового образа жизни подростком.  Проект направлен на улучшение  

качества  жизни детей путем формирования правильных представлений 

обучающихся о строении, закономерностях и механизмах физиологических 

процессов организма человека при взаимодействии  его с окружающей 

средой, в частности вредными веществами (никотином, алкоголем, 

энергетическими напитками, психотропными веществами). Особенностью 

проекта является демонстрация подросткам значимости выбора самого 

индивидуума - как построить отношения с окружающей средой: оберегать 

или угнетать свой организм, думать о будущем или жить «одним днем»,  

уметь оценить безопасность окружения для организма. В ходе проекта 

участникам очевидным становится тот факт, что здоровье создается и 

поддерживается в повседневной жизни самими людьми. Осознанный выбор в 

пользу здоровья организма, мотивируемый высокой нравственной позицией 

ребенка – вот основное направление проекта.  Это способствует запросам 

современного общества, его прогрессу и гуманизации. 



Цель проекта: сформировать у подростков (в том числе со склонностью к 

девиантному поведению) ценностное  отношение к здоровью, как к 

основному фактору развития полноценной гармоничной личности. 

Образовательная цель:  формирование у подростков научных 

представлений о взаимосвязи организма человека с окружающей средой, о 

закономерностях и механизмах протекающих физиологических процессов  

организма человека при  его взаимодействии  с  факторами среды; 

ответственной гражданской позиции по отношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Задачи проекта:  

Образовательные: 

 ознакомить с фундаментальными законами и принципами 

существования организма человека;  

 показать особенности строения организма человека, его отдельных 

тканей, органов и систем органов в связи с выполняемыми функциями;  

 ознакомить с историей развития знаний по анатомии и физиологии 

человека и вкладом в развитие этих наук выдающихся ученых;  

 развитие навыков самостоятельной исследовательской работы с 

последующей обработкой полученных данных; 

 расширить знания участников о вреде алкоголя, табака, психотропных 

средств и энергетиков;  

 объяснить опасность неконтролируемого специалистами самолечения. 

Развивающие: 

 развить интерес к собственному здоровью;  

 научить использовать научное мышление для решения многих 

жизненных ситуаций;  

 научить применять анатомо-физиологические знания в практической 

деятельности (в быту, при занятиях спортом); 



 способствовать профориентации учащихся; 

 развить коммуникабельность, умение проводить соцопросы; 

 научить работать  школьников в команде; 

 повысить интерес к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

 привить потребность к  здоровому образу жизни; 

 воспитать ответственное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих;  

 воспитывать патриотические чувства, освещая историю и успехи  

российской естественнонаучной школы; 

 стимулировать учащихся к занятиям спортом, в рамках оздоровления и 

укрепления организма; 

 пропагандировать санитарно-гигиенические знания среди учащихся и 

родителей; 

 научить уважительному отношению учащихся друг к другу. 

Условия участия в проекте:  к участию в проекте допускаются команды  

подростков  с  8  по 11 класс (5 человек) от образовательных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга, под руководством социального 

педагога или классного руководителя, подавшие заявку по электронному 

адресу eco-ddt-2017@yandex.ru  по форме, представленной в Приложении 1. 

Обязательными условиями являются: посещение всех мероприятий проекта, 

а так же выполнение заданий, проектных работ. Для регионов: просмотр 

видеопрезентаций, мероприятий проекта с возможностью обратной связи в 

виде выполнения заданий. 
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Календарный план проекта: 

Проект реализуется с  2020 года по апрель 2025 года.  

Организаторы оставляют за собой право изменять даты и время проведения 

мероприятий, заранее оповестив участников проекта, в случае совпадения дат с 

общегородскими, районными и муниципальными мероприятиями. 

Организация встреч по проекту: 

Мероприятия - встречи включают три формы реализации: 

1. Семинары – тренинги. Они состоят из четырех смысловых частей: 

познавательно-просветительская часть; работа с раздаточными 

пособиями, муляжами, интерактивными средствами; практическая 

работа, получение проектного задания и объяснения условий его 

выполнения. 

2. Экскурсионные занятия. Занятия на базе музеев, клиник Санкт – 

Петербурга, с выполнением практического задания. 

3. Участие в акции. Акция «Нет вредным привычкам!». Реализуется в 

виде игры по станциям на базе ГБУДО ДДТ Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Ежемесячное оповещение о встречах: с уточненными датами встреч 

участникам (руководителям команд) будут высланы информационные 

письма по электронной почте. 

Методы реализации проекта: 

Учитывая особенности детей пубертатного периода, подача материала 

проходит в тактичной, занимательной форме, где на каждой встрече 

подросток становится все более просвещенным в области ЗОЖ. Высшая 

форма обученности – это умение разобраться в своем поведении, уметь 

объяснить его и даже предугадать последствия того или иного воздействия 

на организм, выбрать правильную тактику жизнедеятельности, оптимальную 

и безопасную для организма. 

Самостоятельно выполняемые практические работы в ходе проекта 

расширяют знания участников о правилах и приемах экспериментальной 



работы, развития наблюдательности, исследовательского интереса и 

повышения мотивации к изучению здоровья и факторов, его определяющих. 

 

Формы организации встреч по проекту: 

Работа в группах, индивидуальная работа, просмотр кинофильмов, 

презентации, выступления, экскурсии, лабораторные работы, 

комбинированные занятия, ролевые игры, конференции. 

Беседы с родителями, совместный выезд на экскурсии, участие в обсуждении 

вопросов гигиены, изготовлении листовок, плакатов. 

 

Форма подведения итогов реализации проекта: 

На протяжении всего проекта участникам предлагаются для выполнения 

командные практические задания, касающиеся здорового образа жизни, 

требующие вдумчивого и ответственного выполнения. Итоговая работа 

предусматривает сбор, обобщение, анализ полученных результатов и 

объединение в конечную интернет - публикацию. По итогам проекта 

награждение всех участников проекта сертификатами и благодарственными 

письмами. 

 

Ожидаемые результаты:  

Познавательно-мировоззренческие:  

 уметь объяснить составляющие понятия «здоровье», рассказать о 

превентивных мерах его сохранения; 

 ориентироваться в анатомическом строении организма; 

 должны понимать принципы строения и функционирования отдельных 

систем органов человека и всего организма в целом;  

 уметь объяснять условия правильного, гармоничного развития организма 

человека, влияние негативных факторов на здоровье;  

 иметь представление об условиях физиологического равновесия 

организма; 



 знать воздействие на физиологическом уровне на организм табака, 

алкоголя, энергетиков. 

Эмоционально-волевые:  

 иметь убеждение, что здоровье это целая система понятий, требующая 

изучения, для ее поддержания; 

 иметь уверенность  в ценности жизни;  

 понимать вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков на 

организм. 

 осознавать необходимость соблюдения правил личной гигиены;  

 относиться к своему организму с уважением и вниманием, понимая 

всю сложность его работы и взаимосвязь систем органов; 

 понимать, что мы в ответе за свое будущее. 

 

   Действенно-практические: 

 уметь работать в группе; 

 уметь применить знания  о превентивных мерах сохранения здоровья;  

 применять анатомические и физиологические знания в жизни, в том 

числе в качестве профилактики различных заболеваний;  

 проектировать и проводить простые эксперименты по изучению 

работы отдельных органов и систем органов;  

 уметь пользоваться наглядными пособиями, дополнительной 

литературой по предмету и составлять самостоятельные литературные 

обзоры по конкретному вопросу;  

 уметь выступать в коллективе, соблюдая регламент. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Образовательная организация 

 

2. Название команды. Список: Фамилия имя обучающего, класс. 

 

3. Руководитель команды:  ФИО, должность, место работы. 

 

4. Состав команды: Фамилия имя обучающего, класс. 

5. Контакты руководителя команды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


