












СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ  

ПРОЕКТ 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Автор: Тютюкина Татьяна Владимировна, учитель английского языка. 

Тип: социальный, творческий. 

Участники проекта: учащиеся 4-5 классов. 

Срок реализации проекта: 4 месяца. 

 

Цели проекта: 

 актуализировать и развивать знания учащихся о здоровом образе жизни; 

 привлечь внимание детей к изучению английского языка; 

 расширить лингвистический и общий кругозор учащихся, развить их 

познавательную активность; 

 определить значение здорового образа жизни в обществе. 

 формирование полезных привычек;  

 формирование у школьников чувства ответственности за своё здоровье. 

 

Задачи проекта: 

 привлечь детей к здоровому образу жизни; 

 акцентировать внимание участников проекта на проблемах образа жизни  

и возможных путях их решения; 

 создать благоприятные условия для взаимопонимания между родителями, 

учителями и детьми; 

 воспитывать у детей стремление заниматься спортом, употреблять 

полезные продукты, выполнять ежедневные физические упражнения. 

 

Этапы реализации проекта. 

 

1. Организационный этап. 

1) Знакомство учащихся с целями, задачами и ожидаемыми 

результатами проекта; 

2) разработка планов работы и мероприятий для реализации данного 

проекта. 

 



2. Этап реализации проекта. 

1) проведение уроков, викторин¸ конкурсов рисунков и плакатов на 

тему: «Мы за здоровый образ жизни» ; 

2) составление учениками презентаций на английском языке «В 

здоровом теле здоровый дух»; 

3) проведение физкультминуток на уроке;  

4) физические упражнения на переменах: малоподвижные игры, игры-

считалки, скакалка, хула-хуп; 

5) проведение соревнований на тему «Мы за здоровый образ жизни». 

 

3. Заключительный этап. 

1) подведение итогов проекта; 

2) определение результата практической деятельности; 

3) выступление с презентациями и докладами по данной проблеме; 

4) поощрение самых активных участников проекта. 

 

Актуальность проекта: В современном обществе одним из приоритетных 

направлений обучении и воспитании личности становится формирование и 

воспитание навыков здорового образа жизни. В последние годы во многих 

странах мира большое внимание уделяется проблемам здорового образа жизни.  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на 

воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным 

традициям. 

Педагог может дать знания, которые будут способствовать формированию у 

учащихся здорового образа жизни и сознательной заботы о своём здоровье. 

Проблема сохранения здоровья сегодня является очень актуальной.  

Одним из направлений своей работы я выбрала отработку и внедрение в 

образовательно-воспитательный процесс здоровьесберегающих форм, методов, 

приёмов и технологий, которые направлены на обеспечение возможности 

сохранения здоровья школьника за период обучения. Эта работа даёт 

возможность охватить всех учащихся начальной и средней школы, создать 

такую обучающую, воспитывающую, развивающую среду, которая 

способствует максимальной реализации выбранных мною задач. Осознание 

учащимися того, что в данном направлении движется весь коллектив школы, 

позволяет наиболее полно раскрыть творческие способности ребят, 



формировать самостоятельность, активность, свободно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, учит со школьных лет 

ответственно относиться к своему здоровью, формирует культуру здоровья. 

 

 

Предполагаемые результаты проекта. 

 

В процессе реализации проекта у учащихся формируются: 

 понимание детьми, что здоровый образ жизни - основа полноценного 

развития; 

 осознание детьми необходимости соблюдения правил личной гигиены, 

режима дня, занятий физической культурой, выполнение ежедневной 

утренней зарядки, в правильном полноценном питании; 

 сформировано бережное отношение к своему здоровью, самому 

ценному - человеческой жизни.  

 стремление учащихся к правильному полноценному питанию и 

здоровому образу жизни. 

Таким образом, учащиеся осознают, что необходимо соблюдать режим 

дня, заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, соблюдать 

режим дня, беречь свое здоровье. 

По окончанию проекта с учащимися обсуждается актуальность и 

значимость темы, наличие проблем и пути их решения. В ходе работы над 

данной темой активизируются все виды речевой деятельности, что помогает 

поддерживать интерес к изучению английского языка. 

Учащиеся самостоятельно делают выводы о том, что если спать 8-9 часов 

в день, рано просыпаться, бегать по утрам, употреблять в пищу много воды, 

фруктов и овощей и заниматься спортом это действительно хороший и 

верный путь в жизни. 

 



СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ  

ПРОЕКТ 

«Мы – юные экологи» 

Автор: Тютюкина Татьяна Владимировна, учитель английского языка. 

Тип: социальный, экологический, творческий. 

Участники проекта: учащиеся 4-5 классов. 

Срок реализации проекта: 4 месяца. 

Цели проекта: 

 развитие способности оценивать свои поступки по отношению к природе; 

 воспитания любви и бережного отношения ко всему живому на планете; 

 формирование экологических привычек и применение их в повседневной 

жизни; 

 формирование у школьников ответственности к состоянию окружающей 

среды. 

 

Задачи проекта: 

 научить детей мыслить самостоятельно и анализировать свое поведение; 

 привлечь детей к сохранности природы; 

 акцентировать внимание участников проекта на экологических проблемах 

и возможных путях их решения; 

 способствовать созданию экологически благоприятной среды посредством 

организации практической природоохранной деятельности; 

 создать благоприятные условия для взаимопонимания между родителями, 

учителями и детьми; 

 воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе. 

 

Этапы реализации проекта. 

 

1. Организационный этап. 

1) Знакомство учащихся с целями, задачами и ожидаемыми 

результатами проекта; 

2) привлечение родителей к организационной и творческой работе; 

3) разработка планов работы и мероприятий для реализации данного 

проекта. 



 

2. Этап реализации проекта. 

1) Составление плана внеклассных мероприятий  по охране природы; 

2) проведение экологических уроков, конкурсов и викторин; 

3) создание презентаций на тему «Я – юный эколог»; 

4) проведение конкурса на лучшую экологическую стенгазету; 

5) проведение эколого-познавательных праздников; 

6) проведение брейн-ринга на тему «Давайте беречь природу». 

 

3. Заключительный этап. 

1) Определение результата практической деятельности; 

2) подведение итогов проекта; 

3) награждение и поощрение самых активных участников проекта. 

 

Актуальность проекта: в современном мире в связи с развитием науки и 

технологии человечеству требуется все больше и больше природных ресурсов. 

К сожалению, люди неразумно использует ресурсы планеты. Согласно 

всемирно признанной методологии Индекса экологического следа, уже сейчас 

человечество потребляет больше, чем Земля может возместить: люди 

«съедают» годовой ресурс за 8,5 месяцев – и процесс идет по нарастающей. Из-

за неразумного потребления бумаги снижается количество деревьев. Воздух 

ухудшается из-за увеличения количества автомобилей в городах. Уменьшается 

количество рыбы в океанах и морях из-за хищнического лова и мусора. 

      Каждый наш поступок и действие каким-то образом влияет на окружающий 

мир. Поэтому то, что происходит на планете сегодня, не очень подходит для 

долгой и счастливой жизни людей. Из-за этого люди в самых разных уголках 

мира начинают действовать, чтобы снизить свое негативное влияние на 

окружающую среду. 

      На мой взгляд одним из эффективных путей изменения ситуации является 

смена образа жизни. А именно: уборка мусора после отдыха на природе, 

очистка водных ресурсов, свести до необходимого минимума вырубку леса, 

перестать уничтожать редкие виды флоры и фауны. Это происходит тогда, 

когда люди начинают оценивать свои поступки с точки зрения вреда/пользы 

для себя лично и вреда/пользы для окружающей среды. Таких людей, которых 

называют «экологисты» все больше в России и мире. Их цель – создание 

большой массы людей с экомышлением, формирование общественного запроса, 

на который будет реагировать государство. Необходимо дать подрастающему 



поколению целостное представление о преимуществах экологического образа 

жизни, как в настоящем, так и в будущем. 

 

Предполагаемые результаты проекта. 

В процессе реализации проекта у учащихся формируются: 

 осознание своей значимости в сохранности чистоты окружающей 

природы; 

 социальный опыт; 

 освоение основ экологической грамотности; 

 основные правила и нормы поведения в социальной и природной 

среде; 

 стремление к здоровому образу жизни и бережному отношению к 

духовным ценностям. 

Таким образом, у учащихся развивается умение сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми,  умение работать в парах и группах, проявляется 

сотрудничество в поиске и сборе информации. Дети учатся в достаточном 

объеме выражать свои мысли в соответствии с поставленными целями и 

задачами.  

 В ходе реализации проекта учащимися будут созданы стенгазеты для 

привлечения внимания к проблеме экологии. 

 


