
Защита проекта 

1 титульный лист 

Здравствуйте! Меня зовут Сергей Трофимов. Я ученик 4 класса «А1» школы 

№ 825. Вашему вниманию я представляю проект «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

2 лист слайда 

Выбирая тему проекта, я задумался о том, что в современном ритме жизни 

мы зачастую не уделяем время своему питанию, ведению здорового образа 

жизни. Перед тем как создать проект, я понаблюдал за своими 

одноклассниками. Они часто сталкиваются с проблемами плохого 

самочувствия. У них болят животы и чувство тяжести долго их не оставляет. 

Я проанализировал ситуацию и понял, что проблема заключается в еде, а 

именно в качестве еды и отсутствии режима питания. 

3 лист слайда 

Поэтому я решил, что очень важно найти пути способные обеспечить им 

здоровый образ жизни. Я считаю, что с раннего детства надо воспитывать 

здоровые привычки и навыки, формировать у ребёнка признание ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, расширять знания и навыки по гигиенической культуре. 

Я стал изучать и собирать об этом информацию, чтобы рассказать своим 

одноклассникам. 

 

4 лист слайда 

Не зря говорят: «Ты то, что ты ешь!» Мы - дети, а также и взрослые, 

употребляем в пищу абсолютно не полезные, а иногда даже вредные 

продукты, которые сказываются на нашем самочувствии и здоровье. Очень 

многие любят чипсы, сладкие газированные напитки, еду из ресторанов 

быстрого питания, а также продукты-полуфабрикаты. Все эти продукты 

содержат химические добавки, ароматизаторы, консерванты и огромное 

количество сахара и соли. Все это наносит огромный вред нашему 

здоровью. 5 лист слайда 

В здоровой пище содержатся витамины, белки, жиры и углеводы, а также 

питательные вещества и полезные микроэлементы, которые благоприятно 

влияют на здоровье и самочувствие человека. Например, мясо и рыба, они 

богаты белком, который нам очень необходим. Молочные и кисломолочные 

продукты, содержат кальций. Нужно употреблять больше фруктов, и овощей-

они полезны из-за содержания клетчатки и богаты витаминами. 



6 лист слайда 

Есть очень простые правила для здорового питания: 

-Полноценное, сбалансированное и регулярное питание, которое состоит из 

свежих и качественных продуктов. 

-Употреблять больше жидкости, именно чистой питьевой воды (около 2 

литров). 

-Ограничить употребление соли и сахара, увеличить употребление овощей и 

фруктов. 

7 лист слайда 

Обо всем этом я рассказал своим одноклассникам на классном часе. Многие 

заинтересовались, и мы решили создать классную книгу рецептов здоровых 

блюд. Вот уже некоторые из них. 

8 лист слайда 

В название моего проекта легла очень знаменитая фраза: «В здоровом теле-

здоровый дух». Ведь помимо правильного питания так же важна и 

физическая активность. Одним из оптимальных видов физической 

активности считается активный отдых. Это может быть приятное проведение 

свободного времени, во время которого отдыхающий не лежит просто на 

диване, а сменяет один вид деятельности другим. Например, активные игры 

на природе, любой вид спорта, утренняя пробежка и другие активности. 

9 лист слайда 

Я учусь в 4 классе, и мои некоторые одноклассники лишний раз это 

доказывают. Они всегда бодры, веселы, здоровы. Я поговорил с ними и 

понял почему. 

Моя одноклассника Соня, ведет активный образ жизни. Она занимается 

танцами 6 лет. Танцы в основном русские народные, а также эстрадные и 

спортивные. С мамой они занимаются в роллер-школе 1 год и посвящают 

этому делу, все свое свободное время. Совсем не давно у нас в школе 

проводилось сдача норм ГТО, где Соня с мамой принимали участие. 

10 лист слайда 

Вот мой одноклассник Артем, занимается футболом 4 года в СДЮШОР 

Москвич. Тренировки у него проходят ежедневно, и они занимают много 

свободного времени. Постоянно проходят турниры и выездные игры, поездки 

в другие города. Его команда выигрывала много игр на районном и 



городском турнирах. Он очень хороший игрок (нападающий) 

исполнительный, отдающий себя полностью этому виду спорта. 

11 лист слайда 

Я так же стараюсь проводить свое свободное время активно. Зимой это 

коньки и лыжи. Мы уезжаем семьей на дачу и катаемся на лыжах с бабушкой 

и дедушкой. Часто играем с друзьями в хоккей. С весны и до поздней осени, 

мы с папой любим проводить время на рыбалке. 

Ещё мы одноклассниками ходим на секцию футбола и волейбола в нашей 

школе. 

12 слайд 

Я очень хочу, чтобы все мои одноклассники были здоровыми, бодрыми, 

веселыми, активными. Я составил правила здорового образа жизни. 

1. Полноценное здоровое сбалансированное питание в определенное 

время суток 

2. Ведите активную жизнь (катайтесь на роликах, велосипеде, коньках, 

чаще ходите, займитесь любым видом спорта, бегайте по утрам, 

закаливайте организм, устраивайте походы и путешествия и т.д.). 

3. Чаще улыбайтесь. Помните, что негативные мысли не делают нас 

здоровыми, а злость и ненависть разрушают тело. Будьте 

доброжелательными даже к тем, кто негативно к вам настроен. Их 

негатив – это их личные проблемы, возможно, у человека в жизни 

совсем все плохо. Ему можно лишь посочувствовать. Нас это не 

касается. У нас все хорошо! 

4. Поддерживайте других людей и помогайте им стать на здоровую тропу 

в жизни. 

13 лист слайда 

В завершении я хотел бы сказать о том, здоровый образ жизни очень важен 

как для детей, так и для взрослых. Движение – это жизнь! Движение 

поддерживает наш организм в тонусе, укрепляя мышцы, а правильное 

питание важно и необходимо для здоровья человека. 

Здоровье – одна из главных жизненных ценностей. Беречь его надо смолоду. 

 

Спасибо за внимание! 

 


