
                СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ 

«Здоровым быть здорово!» 

 

Адрес  сетевого проекта:  http://lyceum179.ru/zdorovym-byt-zdorovo/ 

Паспорт проекта «Здоровым быть  здорово!» 

Информация о проекте 

Название проекта «Здоровым быть  здорово» 

Девиз проекта В мире всегда есть вечные ценности и одна из них - 

здоровье. 

Краткая  аннотация 

проекта 

Сетевой проект предназначен для учащихся 5-7 

классов. 

Проект направлен на расширение и углубление 

знаний учащихся о здоровом образе жизни. 

В результате работы над проектом учащиеся смогут 

ответить на основополагающий вопрос: «Что важно 

для сохранения нашего здоровья?». В процессе 

работы учащиеся приобретут начальные навыки 

самопознания, ответят на вопрос: почему здоровым 

быть здорово, чем вреден стресс и познакомятся с 

приемами снятия стресса и напряжения, узнают о 

здоровом питании и разработают комплекс 

физических упражнений. 

В роли кураторов команд-участниц смогут выступить 

учителя-предметники. 

В процессе создания проекта у школьников 

развиваются следующие умения и навыки: 

самостоятельность, инициатива, формируется навык 

планомерной, технологичной деятельности и 

способность к самоорганизации, самоконтролю и 

самокоррекции. 

Результаты исследований и наблюдений ученики 

сравнивают, делают выводы, знакомятся с 

результатами других команд. 

Для учителя учебный проект – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки 

проектирования: проблематизация, целеполагание, 

планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, 
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презентация и самопрезентация, а также поиск 

информации. 

Используя средства интеграции своего предмета с 

другими, учитель помогает в развитии мотивации 

интереса к познавательной деятельности. 

В проекте могут принять участие учащиеся  школ 21 

МО Калининского района города Санкт-Петербурга. 

Участие в проекте командное. 

Возраст участников 5-7классы 

Продолжительность 

проекта 

1 месяц  - октябрь 2017г. 

Основа проекта 

Образовательные 

стандарты 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный 

подход, который включает в себя развитие у 

учащихся постоянной внутренней мотивации к 

учению, умения самостоятельно строить свои знания 

для решения необходимых проблем. Такой подход 

невозможно осуществить без формирования УУД и 

метапредметных компетенций учащихся. 

Важным показателем сформированности 

метапредметных компетенций является умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов и 

мнений многих людей; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Одним из наиболее эффективных методов развития и 

способов реализации разнообразных 

метапредметных навыков и умений обучающихся 

является проектная деятельность. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

По завершении проекта учащиеся смогут ответить на 

вопрос: «Что важно для сохранения нашего 

здоровья?», а также приобретут следующие умения: 

Регулятивные УУД: 

- умение ставить новые учебные цели и задачи; 

- составлять план действий; 

- прогнозировать результаты своей деятельности; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия; 

- вносить необходимые коррективы в 

образовательную деятельность с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные УУД: 



- умение осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников, 

- ориентироваться в системе имеющихся знаний, 

- умение анализировать объекты исследования; 

- умение формулировать учебную задачу на основе 

анализа проблемной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- умение с достаточно полнотой и точностью 

выразить свои мысли; 

- умение понимать, оценивать, интерпретировать 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Основополагающий 

вопрос 

Из каких компонентов состоит здоровый образ 

жизни? 

Постановка 

проблемы 

Проблема здоровья   человека очень актуальна 

сегодня, ведь только здоровый человек может быть 

свободным, радостным, успешным во всех делах. Для 

удачного решения этой проблемы необходимо 

создать определенные условия, направленные на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни;  сформировать у школьника 

необходимые знания, умения и навыки по 

сохранению и укреплению здоровья, научить 

использовать полученные знания в повседневной 

жизни, формировать осознанное отношение к 

действиям, направленным на свое здоровье.  

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Почему здоровым быть здорово? 

Что такое здоровое питание? 

 Чем опасен стресс и как его снять? 

Нужны ли тренажерные и спортивные площадки? 

 

 

План оценивания 

До проекта Знакомство с проектом, формирование команд, 

оформление общей Google-таблицы (регистрация 

команд) 

В ходе проекта Таблица продвижения команд. Обсуждение вопросов 

проекта, оформление творческой работы в виде 

оформления слайдов в общей презентации, 

составление страницы книги «Здоровое питание», 

представление физкультпаузы в форме аудио- 

видеозаписи, презентации Power Point или плейкаста. 

По окончании 

проекта 

Итоговая рефлексия для участников проекта,  

подведение итогов проекта 



Описание методов 

оценивания 

Информационное письмо позволяет организовать 

вводную беседу, заинтересовать учащихся темой 

проекта 

Таблица "Шаги к успеху" организует работу всех 

команд, позволяет отслеживать свои и чужие успехи, 

сотрудничать. 

Итоговая рефлексия участников проекта служит 

для рефлексии и  сбора данных, позволяющих 

усовершенствовать проект и устранить недостатки. 

 

Сведения о проекте 

Необходимые 

начальные знания, 

умения, навыки 

Навыки работы на компьютере и безопасной работы 

в интернете , создавать презентации, пользоваться 

информационными ресурсами интернета. Навыки 

выполнения работы по инструкции. 

Учебные 

мероприятия 

Этап регистрации «Будем знакомы!» 

Цель этапа: знакомство с визитной карточкой 

проекта, настрой на совместную деятельность, 

формирование команд. 

1 этап «Визитная карточка» 

Цели этапа: знакомство с командами- участницами 

проекта, ответить на вопрос « Почему здоровым быть 

здорово?»; оформить командный слайд в общей 

2 этап «Stop Стресс»   

Цель этапа: узнать о влиянии стрессов на здоровье 

человека, о способах их снятия, развитие творческих 

способностей. 

3 этап «Физкульт – УРА» 

Цели этапа: 

- формирование ценностной ориентации на занятия 

спортом и здоровый образ жизни, повышение 

интереса к компонентам ЗОЖ; 

- создание оптимальных условий для формирования 

творческих способностей и креативного мышления 

учащихся. 

4 этап Книга «Здорового питания» 

Цель этапа: 

-формирование понятия о здоровом питании 

-создание меню рационального питания 

Продукты 

проектной 

деятельности 

 

- совместная презентация (книга здорового питания) 

- видео сборник лайфхаков «Как снять стресс и 

напряжение» 



- комплекс упражнений для занятий на тренажёрных 

площадках   

Форма проведения Сетевой проект 

 

Правила для 

участников 

Уважение и поддержка каждого участника проекта из 

своей и чужой команды. 

 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 

проблемами 

усвоения учебного 

материала 

В работе над проектом ученики выполняют 

доступные для себя, четко определенные задачи на 

основе продуманного алгоритма действий. Они 

имеют возможность воспользоваться инструкциями 

проекта, помощью других участников команды, 

проконсультироваться с координатором, выполнить 

задание и почувствовать свою значимость в общем 

деле и успешность. Многие задания предполагают 

вариативность выполнения с учетом возможностей 

учеников. 

Одаренный ученик Одарённый ребёнок – это ученик с креативным 

мышлением, с потребностью получить от 

проекта  максимум учебной информации. Такие 

дети  могут самостоятельно выполнить задания. Если 

при этом учитель скажет, что для  класса  это 

большая поддержка, то такой  приём будет 

способствовать повышению значимости ребёнка в 

классе, повышению  его личной мотивации. 

Одарённым детям можно предложить оказывать 

помощь другим участникам команды, 

систематизировать собранный материал, выполнить 

загрузку и  оформление материала на страничке 

команды, создать презентации и др. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проведения проекта 

Оборудование персональные компьютеры, принтер, сканер, 

фотоаппарат (видеокамера) 

Организация 

взаимодействия с 

координаторами 

команд 

Взаимодействие с координаторами команд будет 

организовано посредством форума для 

координаторов и подведения итогов каждого этапа с 

помощью почтовой рассылки 

Программное 

обеспечение 

Веб-браузер, программы электронной почты, 

программы обработки изображений, Google–

документы (тексты, электронные таблицы, 

презентации), текстовые редакторы, 

файлообменники, playcast.ru, Movie maker, 

Интернет-ресурсы адрес сетевого проекта 

http://lyceum179.ru/zdorovym-byt-zdorovo/ 
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Google-презентация 

Инструкция 

Примечания 

авторов проекта 
Творческих всем успехов! 

 

  

 


