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Роль проектно - исследовательской деятельности обучающихся в 

объединении валеологической направленности 

 

Сегодня проблема здоровья школьников в России стала не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Современный 

учебный процесс характеризуется значительной интенсивностью, 

применением разнообразных технологий, наличием у каждого ребенка 

дополнительных занятий. Все большую популярность приобретает увлечение 

телевизором, компьютером и фаст-фудом. Отдых становится пассивным, 

пребывание на свежем воздухе редким, двигательная активность снижается. 

Все эти факторы приводят к более трудной адаптации учащихся к учебным 

нагрузкам, подрывают их здоровье, сказываются на успеваемости. Таким 

образом, к образовательной системе, помимо решения педагогических задач, 

предъявляется требование в содействии охране и укреплению здоровья 

детей. 

Одним из эффективных способов формирования установки на 

здоровый образ жизни является проектная деятельность – «компонент 

проектного обучения», включающий в себя выявление и удовлетворение 

потребностей учащихся через проектирование и создание идеального или 

материального продукта, который обладает объективной или субъективной 

новизной. Деятельностный подход является главным в проектной работе. 

Проектная деятельность всегда строится, исходя из возможностей и 

способностей учащихся, поэтому является залогом формирования 

универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. В ней заложены навыки мышления, поиска 

информации, анализа, экспериментирования, принятия решений, 

самостоятельности, работы в группах. 

На станции юннатов реализуется программа валеологической 

направленности «Азбука здоровья», целью которой является формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, понимания зависимости 

здоровья человека от здоровья окружающей среды, выработка 

компетентностных умений создавать благоприятные для здоровья условия 

жизни. Деятельностный подход осуществляется в процессе освоения 

программы за счет вовлечения учащихся в проектную деятельность, 

способствуя интеллектуальному, практическому и творческому постижению 

тем ЗОЖ, созданию здоровьесохранной среды, повышению двигательной 

активности, приобщению к здоровому образу жизни, профилактике 

асоциального поведения и вредных привычек, развитию коммуникативных 

компетенций. 

В процессе освоения программы на занятиях объединения «Азбука 

здоровья» реализовываются следующие проекты: 



 для детей младшего звена, актуальны и интересны такие 

проекты, как "Мой портфель", "На зарядку становись!", "Наши 

руки под микроскопом"; 

 для учащихся среднего звена - исследовательские работы по 

изучению растений, так как станция юных натуралистов имеет 

базу исследования, в качестве учебно-опытного участка. В 

исследовательских проектах «Дикорастущие лекарственные 

растения территории СЮН», «Живая аптека на грядке», «Мир 

лекарственных растений», изучаются агротехника выращивания, 

полезные свойства лекарственных растений. 

Изучая влияние растений на здоровье человека, и рассматривая их 

отрицательную роль, была актуализирована проблема аллергических свойств 

некоторых трав, деревьев, кустарников. Задачами исследовательской работы 

«Растения – аллергены в городской среде» стало - выявление растений-

аллергенов, произрастающих в нашем городе, определение видов, их обилие 

и распространение, медицинская статистика заболеваемости пыльцевой 

аллергией в нашем городе, когда, для кого и какие растения становятся 

опасными, какие условия способствуют развитию заболеваний и как можно 

предупредить этот процесс. 

Данная исследовательская работа была представлена на областные 

конкурсы «Юных исследователей окружающей среды» и «Шаг в науку», где 

стала победителем и призером. 

Изучая тему «Выращивание экологически чистой продукции на 

учебно-опытном участке» рассматривался ряд овощных культур, среди 

которых особое внимание было уделено капусте, которая ежегодно, на 

протяжении всего периода вегетации, сильно повреждается вредителями, 

которые при отсутствии защитных мероприятий могут уничтожать до 70% 

урожая. Возникла необходимость найти эффективные способы борьбы с 

вредителями капусты, чтобы получить экологически чистую продукцию. 

Нами была проведена исследовательская работа «Средства защиты 

белокочанной капусты от вредителей, эффективность и безопасность». 

Работа была представлена на районном конкурсе «Стар в науку» и областном 

конкурсе «Юннат», где стала победителем и призером. 

В данное время реализуется проект «Выращивание природного 

иммуностимулятора – имбиря в домашних условиях», который актуален в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность позволяет 

закладывать понимание важности заботы о здоровье и стремление к 

здоровому образу жизни как важному элементу общей культуры человека, а 

навыки здорового образа жизни, приобретенные в детстве, становятся 

основой жизнедеятельности человека и превращаются в привычку. 


