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АННОТАЦИЯ К ПРОЕКТУ. 

Педагогический проект «Я – Здоровье» разработан в рамках решения 

задач здоровьесберегающего направления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы студии эстрадного 

танца «Каприз». Проект реализуется на базе Дома детского творчества 

«Романтика» – структурного подразделения МБУДО Центр «Юность». 

Проект «Я – Здоровье» адресован учащимся хореографического 

коллектива «Каприз», даёт возможность сформировать у учащихся 

представления о здоровье, как ценности. 

По своей направленности проект является комплексным, так как 

включает в себя разноплановую деятельность. В его содержании большое 

внимание уделяется формированию основ здорового образа жизни.  

Проект является долгосрочным, срок реализации – 9 месяцев и 

рассчитан на учебный год. 

 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

Проблемы сохранения здоровья детей и подростков стали особенно 

актуальны в нашей стране на современном этапе. Кризисные явления в 

обществе, падение уровня жизни, плохая экология, неправильное и 

неполноценное питание, а также безграмотность родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей стали причинами резкого снижения их здоровья. 

Никто не будет спорить, что танцевать всегда приятно. Движение тела 

под музыку поднимает настроение. Почему? Потому что наше тело, создано 

для движения. Это его естественное состояние, как и дыхание. Движение 

даёт дополнительную энергию. Танцуя, мы чувствуем себя в состоянии, 

близком к эйфории: улыбка во весь рот, глаза блестят, руки-ноги – в 

свободном полёте. Врачи объясняют это тем, что движение вызывает 

активный выброс в кровь эндорфинов — маленьких частиц, которые 

отвечают за хорошее настроение. Танец – это способ поднять себе 

настроение до максимума. Он может помочь выйти из депрессии и вести 

активную жизнь. А что такое – находиться в хорошем настроении? Это 

значит не иметь проблем. Человек в хорошем настроении смотрит на мир 

весёлыми глазами и всё воспринимает с радостью. 

Но кроме танца, быть активным и энергичным нам помогают такие 

составляющие нашей жизни, как: правильное питание, соблюдение режима 

дня, хорошая музыка. Рациональный и здравый подход к вопросам 

планирования питания – необходимое условие полноценной жизни. Именно 

в таком подходе проявляется культура питания, и это нужно всем, кто 

стремится к здоровой полноценной жизни. Грамотно составленный режим 

способствует укреплению нервной системы, крепкому здоровью, снижает 

утомляемость и обеспечивает все потребности организма. Самоконтроль 

является составной частью любого вида деятельности человека и направлен 

на предупреждение возможных или обнаружение уже совершенных ошибок. 

Приятная музыка благотворно действует не только на нервную систему, но и 

систему кровообращения, на работу органов дыхания и даже пищеварения. 

Любимая мелодия способна вызывать увеличение в крови количества 

лимфоцитов, отчего организму становится легче бороться с болезнями. В тот 

момент, когда звучит любимая композиция, нервная система приходит в 

тонус, улучшается обмен веществ, стимулируется дыхание и 

кровообращение. С помощью музыки можно навсегда забыть о плохом 

настроении, бессонницы, чувстве неуверенности и тревоги, улучшить память 

и внимании и даже развить всевозможные творческие способности. 

Основная цель проекта состоит в том, чтобы посредством включения 

детей в организацию и проведение мастер-классов и презентаций 

активизировать их мотивацию к поиску информации, а так же сформировать 

знания и навыки в области здорового питания и здорового образа жизни. В 

процессе реализации проекта «Я – Здоровье»  участниками будут 

подготовлены брошюры и презентации на темы «Здоровая еда – живая еда», 

«В здоровом теле - здоровый дух».   



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

Цель. 

Сформировать представления о здоровье (физическом, эмоциональном, 

духовном) как ценности  

Задачи. 

Образовательные: 

- приобретение знаний о правильном питании; 

- приобретение знаний и умений по сознательной саморегуляции 

собственного организма; 

Развивающие: 

- формирование и коррекция осанки; 

- тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. 

Воспитательные: 

- формирование мотивации на ведение здорового образа жизни;  

- создание условий для воспитания личностных (волевых) качеств, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

  



СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ. 

Вся деятельность внутри проекта строится на принципах 

добровольности, взаимном уважении и желании помочь. Каждый выполняет 

часть общего дела. 

Проект предусматривает следующие виды деятельности: 

1. Исследовательский:  

-изучение научной литературы /по вопросам здорового образа жизни, 

здорового питания/; 

-анкетирование; 

-наблюдения; 

2. Практический: 

-подготовка и изготовление информационных брошюр, стендов; 

-подготовка презентационных материалов; 

- участие в тренингах и мастер-классах 

- публичное выступление 
 

Проект реализуется через следующие интерактивные формы: 

Круглый стол; 

Тренинг; 

Мастер-класс; 

Презентация; 

Тематическая дискуссия; 
 

При реализации проекта используются следующие принципы: 

- Принцип индивидуального подхода к учащимся.  

- Принцип связи теории с практикой.  

- Принцип сознательности и активности деятельности.  

- Принцип избирательности.  

- Принцип связи теории с практикой.  

- Принцип добровольности участия в деятельности.  

- Принцип занимательности.  
 

Основное содержание проекта. 

Целевая аудитория: 

Дети в возрасте от 7 до 10 лет. 

Участники проекта: 

Обучающиеся творческого объединения «Каприз». 

Количество участников: 30 человек. 

Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2015 г. по 31 мая 2016 г. 
 

Работа над проектом проводится в три этапа: 

 I этап- Подготовительный (сентябрь 2015 г.) 

 II этап - Основной (октябрь 2015- март 2016 г.) 

 III этап - Заключительный (апрель-май 2016 г.) 



Создание инициативной группы и распределение обязанностей 

№ Ф.И.О.  Направление работы Должность 

1 Хомченко Марина 

Александровна 

Руководитель проекта. 

Разработчик идеи. 

Педагог-дополнительного 

образования 

2 Кузнецова Елена 

Александровна  

Участник проекта  концертмейстер 

Ответственная за  

музыкальный раздел  

3 Сукманова Екатерина 

Александровна 

Участник проекта 

 

Методист 

Ответственная за  

презентационные материалы.   

4 Ватутина Диана 

Вадимовна  

Участник проекта  Педагог – организатор 

Ответственная за массовые 

мероприятия 

5. Шкаранда Снежана 

Сергеевна 

Участник проекта Педагог дополнительного 

образования 

Ответственный за спортивное 

направление 

 

Социальное партнерство 

 МБОУ ДОД Центр «Юность» Калининского района города 

Новосибирска; 

 МКУ ГЦПППМ «Родник» 

 ООО «Хочу шоколад» 

 ГБУЗ НСО "Городская поликлиника №29" 

 

 

  



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этап Содержание Сроки Ответственный 

Подготовительный    

Цель: Запуск 

проекта 

Разработка проекта, 

определение цели и задач. 

Сентябрь 2015 Хомченко М.А. 

Сукманова Е. А. 

Подготовка методического 

материала мероприятий, 

проводимых в рамках проекта. 

Хомченко М. А. 

Ватутина Д.В. 

Подбор видеоматериалов. Хомченко М. А. 

Ватутина Д. В.; 

Вводное анкетирование 

участников 

Хомченко М. А. 

Подготовка и составление 

планов работы. 

Хомченко М. А. 

Ватутина Д. В.; 

Основной этап 

Реализация проекта  

Круглый стол «Вкус бодрой 

жизни» Как встретить утро 

правильно и наполнить день 

бодростью. Режим дня. 

Закаливание. 

Октябрь 2015 Инициативная 

группа проекта 

Работник ГБУЗ 

НСО "Городская 

поликлиника №29" 

Мастер-класс «Фитнес-MIX» 

Музыка для бодрости и души. 

Ноябрь 2015 Инициативная 

группа проекта 

Промежуточный мониторинг Декабрь 2015 Инициативная 

группа проекта 

Презентация «Вкус здоровья» 

Вкусная и полезная еда – это 

залог здоровья и удовольствия 

Январь 2016 Инициативная 

группа проекта 

ООО «Хочу 

шоколад» 

Психологический тренинг 

«Путешествие в мир чувств и 

желаний» по развитию навыков 

общения, самопознания, 

творческого потенциала 

личности 

Март 2016 Инициативная 

группа проекта 

МКУ ГЦПППМ 

«Родник» 

Заключительный 

этап  
Цель: отчет по 

работе над 

проектом. 

Подведение итогов реализации 

проекта. 

Итоговое анкетирование 

Апрель 2016 Хомченко М. А. 

Сукманова Е. А. 

Анализ реализации проекта. Май 2016 Хомченко М. А. 

Сукманова Е. А. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Видеопроектор, экран, микшерный пульт, мониторы, ноутбук, гуашь, 

ватман, кисти, бумага А4, фотобумага, краска для заправки картриджа, СD-

диски. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАЗЕ  

1. Учебная аудитория – для проведения групповых занятий. 

2. Актовый зал – для проведения дискуссий и презентаций. 



 

 

 

 

\ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По выполнению всех запланированных мероприятий мы ожидаем 

следующие результаты: 

 Участники проекта будут знать основы   правильного питания 

 Смогут на практике применить способы  саморегуляции 

 Повысится мотивация на ведение здорового образа жизни 

 Изготовление информационных брошюр и презентаций на темы 

«Здоровая еда – живая еда», «В здоровом теле - здоровый дух» 

 Запись диска с музыкой «для бодрости и души» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Посредством включения детей в организацию и проведение мастер-

классов и презентаций активизируются их мотивация к поиску информации, 

а так же будут сформированы основы в области здорового питания и 

здорового образа жизни.  
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