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Цель проекта: выяснить, ведет ли моя
семья здоровый образ жизни



Задачи:
ƒУзнать все о ЗОЖ и вредных
привычках
ƒПронаблюдать за членами
моей семьи
ƒОпросить родственников
ƒСделать выводы



1 этап – подготовительный
Поиск и изучение информации о ЗОЖ
(здоровый образ жизни)из разных источников:

- ресурсы сети интернет;
- книги по ЗОЖ.



Соблюдение
режима дня

Отказ от
вредных
привычек

Занятие
физкультурой

Правильное
питание

Соблюдение
норм гигиены Закаливание

Мои открытия:
Здоровье - это состояние, позволяющее учиться, работать , отдыхать.
Здоровая семья -это семья, в которой присутствует взаимопонимание, доверие,
уважение, любовь, дружба и совместные дела.



2 этап – практический
1) Опрос и наблюдения за моей семьей
2) Изучение фотографии моей семьи



Итоги опроса моей семьи

Вопросы Папа
(Алексей)

Мама
(Евгения)

я
(Аня)

Братик
(Саша)

Соблюдаете ли вы правила личной
гигиены?

да да да да

Ложитесь ли вы спать в одно и тоже
время?

да нет да да

Кушаете ли вы перед сном? да иногда да да

Делаете ли вы утром зарядку? да иногда нет нет

Сколько времени вы проводите у
компьютера и ТВ?

3ч более 2 ч 3ч 4ч.

Часто ли вы отдыхаете на природе?
Гуляете на свежем воздухе?

да иногда да да



Мои наблюдения
Я вела дневник наблюдений в течении двух недель

ЗОЖ моей семьи Вредные привычки моей семьи

Папа (Алексей) Правильно питается,  всегда  занимается физическим
трудом, у папы крепкий сон, соблюдает личную гигиену.
Не курит.

Вредных привычек нет.

Мама
(Евгения)

Соблюдает личную гигиену, всегда активна, старается
правильно питаться

Не соблюдает режим дня из-за работы, не
гуляет на свежем воздухе, ест много
сладкого.

Я ( Аня) Соблюдаю режим дня, правильно питаюсь, стараюсь
быть всегда активной, гуляю на свежем воздухе, всегда в
хорошем настроении, у меня крепкий сон.

Иногда ленюсь делать зарядку, и часто
смотрю телевизор.

Братик (Саша) Соблюдает личную гигиену, всегда активен, старается
правильно питаться, всегда  занимается физическим
трудом.

Ленится делать зарядку, долго сидит за
компьютером и телефоном.



3 этап – итоговый
В завершении своего исследовательского проекта я и моя мама оформили

плакат о том, как моя семья соблюдает здоровый образ жизни



Мои выводы:
Я считаю, что наша семья ведет здоровый образ жизни:



Мои выводы:
1)Вся наша семья соблюдает  правила личной гигиены,
старается соблюдать режим дня, правильно питаться
2) Все стараемся ложиться спать в одно и тоже время. У всех
членов семьи крепкий и здоровый сон.
3) Каждый день  наша семья бывает на свежем воздухе. Мы
очень любим отдыхать на природе.
4) Вредных привычек никто из нашей семьи не имеет.

Соблюдение здорового образа жизни сохраняет и
укрепляет здоровье моей семьи!

Гипотеза подтвердилась!



Рекомендации:
Я познакомила семью с моими наблюдениями, и мы
решили, чтобы быть здоровыми  всегда, нам
необходимо:
1)мне - больше делать закаливающих процедур,
меньше смотреть телевизор;
2)папе - чаще отдыхать;
3)маме - как можно чаще быть на свежем воздухе;
4)братику –меньше играть за компьютером и
телефоном;
5) всем - больше заниматься спортом.




