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План  проведения социально-педагогического проекта                                                                         

физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой  работы                         

МКОУ «СОШ № 12» 

Месяц «Добрые привычки» 

 

Проект  предполагается реализовать в течение марта-апреля  2018-

2019 учебного года отдельными модулями. Это связано с тем, чтобы у 

школьников и педагогов было достаточно времени на усвоение и фор-

мирование «добрых привычек».  

Модули проекта направлены на закрепление ценностей здорового 

и нравственного образа жизни. Приобщение учащихся к данным ценно-

стям осуществляется с помощью игровых методов, насыщенных пози-

тивными эмоциями, что содействует лучшему пониманию и осознанию 

темы проекта. 

   Этот проект будет приурочен к проведению месячника здоровья 

и 7 апреля – Всероссийскому дню здоровья детей (письмо Министерства 

образования РФ 3 февраля 2003г. №27/2573-Б) и т.д. или другое удобное 

для школы время. 

 1 НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА              Содержание мероприятий  

       I неделя 

Старт недели  -  общая линейка или проведение информационных 

 5–ти минуток  в каждом классе, размещение информации на общем ин-

формационном стенде (так, чтобы каждый смог прочитать – большие 

буквы, краткий и  яркий текст) 

Ориентируясь на то, что проект будет вестись в течение учебного года,  

на стенде будет вывешен  План «здоровых дел», где отразить события 

проекта (мероприятия и акции) и т.д. 

1-4 классы 

5-ти минутки «Инфекция не пройдет!» (каждый учебный день в 

каждом классе начинается с краткой информации педагога о том, как 

правильно закаливаться, одеваться, питаться, сколько времени  быть на 

свежем воздухе и т.д., чтобы не заболеть) 

Праздник-утренник «Полезные привычки – наши сестрички» 

(включить информацию о важности соблюдения гигиенических правил, 

распорядке дня и т.д.) 
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Конкурс рисунков: «От улыбок хмурый день светлей!» или 

«Полезные привычки – наши сестрички».  

Рисунки размещаются в классах и коридорах школы  на 1 месяц 

– в конце месячника подводятся итоги и награждаются победители. 

5 - 7 классы 

5-ти минутки «Инфекция не пройдет!» (каждый учебный день в 

каждом классе начинается с краткого выступления одного из школьни-

ков о том, как правильно закаливаться, одеваться, питаться, сколько 

времени  быть на свежем воздухе и т.д., чтобы не заболеть – текст пе-

ред выступлением просматривает педагог) 

Объявление Конкурса «Полезные привычки» (творческих работ - пла-

катов-коллажей) и/или видео-фото-печатной  социальной рекламы: «У 

сигареты нет шансов!» (антиникотинное и другие направления конкур-

са) . 

Конкурсные работы готовятся в течении  четырех недель, демонстри-

руются в конце месячника с награждением победителей) 

8 - 9 классы 

Подготовка и презентация проектов «Умеем ли мы быть здоро-

выми?»-их может создать группа учащихся из 3-4 человек, проведя 

собственные исследования, поиск информации и т.д.  (с участием ме-

дицинских работников, психологов и т.д.). При задании сделать кор-

ректный акцент на темах: режим дня и активный отдых, гормональные 

возрастные изменения и их влияния на самочувствие подростков, голо-

дание, правильное питание, косметика и т.д.) 

Объявление Конкурса  видео-фото-печатной  социальной рекла-

мы: «У алкоголя нет шансов!»(антиалкогольное направление конкурса) 

Объявление подготовки к Судебному процессу над компьютер-

ным фанатом» (также можно объявить «судебный процесс» над гази-

ровкой, энергетическими напитками или чипсами, сладкими батончи-

ками – все зависит от того, что именно считают педагоги и врачи  осо-

бенно актуальными для ребят). 

Рекомендации по проведению. 

       Судебный процесс «строится» как настоящий: с судьей, обвините-

лем и адвокатом, присяжными заседателями и подсудимым, зрителями 

в зале (то есть ребятам надо будет изучить обязанности и права каждо-

го участника судебного процесса).                    Процесс должен вестись 

самими учащимися, одобрение должны вызывать не только серьезность 
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подхода, но и желание проявить чувство юмора, выйти за рамки взрос-

лого «суда».      

Акцент – на ситуации с ослаблением зрения школьников, злоупо-

требляющих компьютерными играми, на необходимости формирова-

ния умения пользоваться широкими возможностями Интернета, а не 

превращать  эту «умную машину»  только в игровую приставку. В  су-

дебном заседании должны принять участие 12 присяжных заседателей 

(учеников класса) и они выносят решение по итогам заседания. 

         Если процесс прошел удачно, можно повторить его для школьни-

ков 4-7 классов в актовом зале школы или собрать «сборную лучших 

участников суда» из разных классов и провести одно показательное су-

дебное заседание.   

Предполагается, что проведение «судов» состоится в каждом 

классе, а на «показательном процессе» будет участвовать сборная из 

лучших представителей всех классов. Но, разумеется - на усмотрение 

ученического коллектива. 

10 - 11 классы 

Тренинг психолога «Траектория полета» (помощь в составлении «ин-

дивидуальных траекторий развития»; акцент на влияние здоровья на 

жизненный путь старшеклассника, о необходимости режима дня и са-

морегуляции для успешной сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов в 

вуз) 

Подготовка к событиям месячника по программе месячника – Лекторий 

для младших (См. Неделя ответственности) 

 2 НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА Неделя ответ II неделя 

1- 4 классы 

5-ти минутки «Инфекция не пройдет!» (каждый учебный день в 

каждом классе начинается с краткой информации педагога о том, как 

правильно закаливаться, одеваться, питаться, сколько времени  быть на 

свежем воздухе и т.д., чтобы не заболеть) 

Классный час для младших школьников «Советы доктора Пи-

люлькина» (посвящен  режиму дня - проводится в форме развивающей 

игры). Текст прилагается -  

Также возможно сделать стенд (стенгазету Советы «Доктора Пилюль-

кина») 
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Проведение лектория учащимися старших классов о безопасном пове-

дении, профилактике инфекционных заболеваний, здоровом образе 

жизни 

5 - 7 классы 

Классный час «Поведение без опасности» (встреча с интересным 

человеком – психологом  МЧС или авторитетным специалистом по 

ОБЖ и т.д. – предпочтительно с человеком незнакомым ребятам, но 

обстоятельно и серьезно представленным им заранее.  

Акцент на правилах поведения в зонах риска: на  дорогах, в контакте с 

электрическим, газовым оборудованием, оружием, предметами пиро-

техники и т.д.). Учащиеся готовят «Маршрут безопасности» школы и 

отметить цветными стикерами (для всех) места повышенной опасно-

сти: лестницы, батареи, розетки, двери и т.д. 

Подготовка работ для Конкурса «Полезные привычки» (творче-

ских работ - плакатов-коллажей) и/или видео-фото-печатной  социаль-

ной рекламы: «У сигареты нет шансов!» (антиникотинное направление 

конкурса) 

Проведение Оранжевой акции здоровья (принести ветеранам во-

енных конфликтов,  детям в приютах для детей-сирот апельсины, орга-

низация небольшого благотворительного концерта. (Деньги на фрукты 

можно собрать на улицах села в обмен на символ здоровья, придуман-

ный ребятами и педагогами или сделать оранжевый журавлик – «птицу 

счастья и здоровья». Апельсины – самые солнечные фрукты, и они по-

могут  поднять настроение всем, оказавшимся в беде). 

Примечание:  Учащиеся могут не просто собирать деньги, а по-

лучать их, вручая людям «памятки» с текстами ориентированными на 

разные целевые группы: студентам – текст «про компьютер и здоро-

вье»; пожилым людям –  «как сохранить себя бодрым в «третьем воз-

расте»; человеку средних лет – про рациональное питание».  Для ссо-

здания таких памяток ученики ориентированы на поиск интересных 

текстов в Интернете или книгах, сделать их занимательными, интерес-

ными и краткими, красиво оформить памятки – это настоящий «товар», 

за него и деньги брать не стыдно! 

Проведение  лектория учащимися старших классов о безопасном 

поведении, профилактике инфекционных заболеваний, здоровом обра-

зе жизни. 
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8 - 9 классы 

Начало проведения «Судебных процессов» На данное событие 

можно пригласить представителей СМИ – это повод развернуть дис-

куссию в местных изданиях. 

Подготовка работ для Конкурса видео-фото-печатной  социаль-

ной рекламы: «У алкоголя нет шансов!» 

Проведение Оранжевой акции здоровья (принести ветеранам во-

енных конфликтов,  детям в приютах для детей-сирот апельсины, орга-

низация небольшого благотворительного концерта. (Деньги на фрукты 

можно собрать на улицах села в обмен на символ здоровья, придуман-

ный ребятами и педагогами или сделать оранжевый журавлик – «птицу 

счастья и здоровья». Апельсины – самые солнечные фрукты, и они по-

могут  поднять настроение всем, оказавшимся в беде) 

10- 11 классы 

Тренинг: «Могу ли я сказать: нет!» (тренинг с психологом, воз-

можно участие наркологов и т.д., посвященный навыкам уверенного 

поведения старшеклассника в сложных ситуациях, связанных с вовле-

чением в наркоманию, употребление алкоголя и т.д.); Создание пове-

денческой установки на неприятие употребления психоактивных 

средств, формирование устойчивой жизненной позиции, предотвраща-

ющей вовлечение подростков в потребление наркотиков, алкоголя и 

табака). 

После тренинга рекомендуется сделать плакаты с «Да» и «Нет» и 

ответами учащихся. 

Подготовка и проведение лектория для младших школьников о 

безопасном поведении, профилактике инфекционных заболеваний, 

здоровом образе жизни. 

 3 Н                                                III неделяМЕСЯЦА Занимательная не-

деля 

1-4 классы 

Акция «Доброе утро» (5 мин в начале первого урока - некоторые 

упражнения для активации работы мозга: ушки потереть, поляризую-

щее дыхание (вдохнуть одной ноздрей, выдохнуть другой и т.д), мас-

саж  пальцев и т.д.) 

Творческая игра «Маршруты здоровья»:Игра проводится педагогами 

по ОБЖ, биологии, психологом при участии школьников средних и 
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старших классов. Для игры выделяется 2 учебных часа. Территория 

школы (коридор, залы, классные комнаты) делится на 5 станций, уча-

щиеся класса на 4 группы. У каждой группы – путевой лист, который 

заполняется на каждой станции старшеклассниками. Каждая станция – 

отдельная тема «здоровья»: например, на одной - дети читают разные 

открытки (каждая содержит пожелание здоровья в разной форме), и от-

вечают на вопрос: что общего в этих открытках;  на другой – дети ви-

дят разные продукты и отвечают на вопрос, какие продукты сочетаются 

между собой; на третьей – перед детьми разыгрывается небольшой 

спектакль – человек падает, а детям задают вопрос: вы увидели, чело-

век упал, что делать? Дети должны ответить и показать, как и какой 

номер телефона они набирают и сказать о случившемся так, чтобы им 

поверили; на четвертой станции детей встречает фито-бар, дегустация 

вкусных напитков сопровождается небольшими комментариями стар-

шеклассников о пользу тех или иных напитков и вреде газировки и т.д. 

– здесь дети могут нарисовать «символы здоровья» (пусть это будет 

яблоко или то, что придумают дети – эти рисунки затем можно разме-

стить в классе) ; на последней станции – рефлексия:  педагог и старше-

классники смотрят и комментируют путевые листы, стараясь делать 

акцент на позитивном.  

Введение музыкальных перемен: для младших школьников, и, 

если возможно, для всей школы. 

Проведение спортивно-развивающих игр  

Проведение лектория учащимися старших классов для младших 

школьников о правильном питании. 

5 - 7 классы 

Викторина «Я - правильный юзер» (от английского user, потреби-

тель, пользователь). (Старшеклассники или педагоги готовят вопросы 

для викторины. Рисуют плакат с вопросами и информацией о том, что 

победители получают призы. Плакат вывешивается. Рядом устанавли-

вается ящик, куда опускать ответы. Участвуют все желающие – учащи-

еся 5-7 классов. В конце недели подводятся итоги, а победителям при-

зы (желательно неплохие!). Затем – на следующей неделе в течение не-

дели висит в коридоре плакат с ответами на вопросы: ребятам интерес-

но узнать правильные вопросы и, кроме того, они ненавязчиво получа-

ют информацию о том, как правильно работать с компьютером. 
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Классный час «Мы то, что мы едим!»(ребята готовят иллюстрирован-

ные доклады и презентации о газированных напитках,  шоколадных ба-

тончиках, чипсах, добавках с буквой Е и т.д., и участвуют в обсужде-

нии этой темы: Рефрен: это вкусно,  мне нравится – стоит ли есть все, 

что нравится? и зачем стоит смотреть на состав продукта? 

Вместо классного часа или совместно с другими классами или 

параллелями классов  можно провести школьную конференцию с ана-

логичным содержанием. В начале конференции на школьную сцену 

можно пригласить детей, чтобы они ответили на вопрос: Если у меня 

есть деньги, я покупаю… 

Участие в  музыкальных переменах 

Проведение  лектория учащимися старших классов для младших 

школьников о правильном питании 

8 - 9 классы 

Круглый стол «Еда без вреда» (с участием специалистов в обла-

сти возрастной физиологии, диетологов и т.д. Акцент – здоровое пита-

ние для школьников данной возрастной группы: 14-17 лет) 

Кулинарный конкурс «Еда без вреда» (предлагается в каждом 

классе приготовить 2-3 блюда из системы «здоровое питание» - дома с 

родителями или на уроках домоводства и презентовать его однокласс-

никам. Победитель поощряется. 

10- 11 классы 

Презентационная сессия «Сохрани себя сам» (презентации 

школьников с использованием фактов жизни известных людей – 

Ф.Меркури, Р.Нуриева и т.д., ушедших из жизни от СПИДа) с участием 

специалистов по профилактике венерических заболеваний, ВИЧ, гепа-

тита) 

Подготовка и проведение  лектория для младших школьников о пра-

вильном питании. 

 4 НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА     IV неделя 

1-4 классы 

Акция «Доброе утро» (5 мин в начале первого урока - некоторые 

упражнения для активации работы мозга: ушки потереть, поляризую-

щее дыхание (вдохнуть одной ноздрей, выдохнуть другой и т.д.), мас-

саж  пальцев и т.д.) 

Музыкальные перемены 

Награждение победителей конкурса рисунков 
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Проведение  развивающих игр учащимися старших классов для 

младших школьников 

5 - 7 классы 

День Добрых улыбок. В  этот день правилом в школе становится 

улыбка, тон задают ученики 5-7 классов. У всех детей заготовлены за-

ранее «мешочки со смайликами» и они выдают их, например, тем, кого 

увидели нахмурившимися или просто – тому, кто им нравится. Можно 

сделать заранее значки со смайликами для каждого учителя. Акцию 

обязательно должны подхватить учителя: настройтесь прожить день с 

улыбкой – жить станет лучше!.. 

На следующий день  на одном из уроков   гуманитарной направ-

ленности ребята должны написать маленькие отзывы-сочинения о том, 

какое впечатление оставил этот день  у учеников (также можно задать 

такое сочинение на дом) 

Подведение итогов Конкурса «Полезные привычки» (творческих 

работ - плакатов-коллажей) и/или видео-фото-печатной  социальной 

рекламы: «У сигареты нет шансов!» Демонстрация итогов конкурса «У 

сигареты нет шансов!» 

Проведение  развивающих игр учащимися старших классов  

8 - 9 классы 

Акция «Послушай!...»(Предложить ребятам написать письмо 

сверстнику, который решил попробовать алкоголь или наркотик.  Затем 

наиболее удачные письма наклеивают на большой лист и оставляют 

висеть в классе или коридоре) 

Подведение итогов Конкурса «Полезные привычки» (творческих 

работ - плакатов-коллажей) и/или видео-фото-печатной  социальной 

рекламы: «У сигареты нет шансов!» Демонстрация итогов конкурса «У 

сигареты нет шансов!» 

Организация публичного просмотра лучших работ школьников 5-

9 классов. Публичное награждение победителей конкурса. 

10- 11 классы 

КВН на тему «Здоровый образ жизни» 

Подготовка и проведение  развивающих игр для младших школь-

ников  

Рекомендации по проведению лекций и развивающих игр учащимися 

старших классов: ученики 11 классов могут работать в 7-8 классах; 
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ученики 10 классов – в 6-7 классах, ученики 9 классов – у младших 

школьников, вплоть до 5 класса. 

  

 

 

В финале месяца школа принимает "МЕМОРАНДУМ (или ХАРТИЮ) ЗДО-

РОВЬЯ" 

 

Примерное содержание: 

 

Мы, ученики школы №12 в этом учебном году выбрали одно из 

важных направлений здорового образа жизни -  двигательную актив-

ность. Мы заметили, что в нашей жизни очень не хватает  движения и 

добровольно берем на себя обязательство в этом учебном голу сделать 

все возможное для нас, чтобы повысить свою двигательную актив-

ность.  

Для этого мы решили: 

Весной сходить в поход…., 

Заняться утром зарядкой –  для себя, а не общественности ради, 

Принять участи в  соревнованиях_________________…, 

Самим организовать соревнования по__________ между классами в па-

раллели 

Войти в творческую группу по организации музыкальных перемен для 

младших классов и вместе с малышами участвовать в 

ней……………………… 

Меморандум  будет оформлен  по решению детей в стандартном виде, 

в виде Дерева здоровья или других символов здорового образа жизни. 

 

 


