
6 января 2017 года с целью выявления и распространения успешного 

опыта по формированию образовательных результатов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) и по созданию площадки для 

демонстрации достижений учащихся в школе прошел школьный этап 

региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!». 

Особенностью Олимпиады являлся командный характер ее участников. 

Состав команд - 6 человек, из них 4 участника – учащиеся 2 – 4 классов и 2 

участника – учащиеся 5 – 6 классов. 

На школьный тур всего было собрано 5 команд по два человека от 

каждого класса с параллели 2 - 4 и по одному человеку из класса с параллели 

5-6 классов. Команды успешно выполнили групповой проект по теме «Как 

быть здоровым?»  Каждая команда в течение 40 - 50 минут выполняла 

групповой проект по предложенному заданию.  

 В своих проектах ребята рассуждали о том, что слово «здоровый» имеет 

разное значение. Для одних – это правильное питание, занятия спортом. Для 

других – это ежедневные нагрузки в спортивном зале. 

 Одна из групп дала своему проекту название «Врачи». Во время защиты 

ребята рассказали, что: «Каждый человек, будь он взрослый или ребенок, 

хочет быть здоровым. Для взрослого здоровье – это меньше пропусков на 

работе, больше времени на приятные другие занятия вместо того, чтобы 

лежать в кровати с высокой температурой и глотать отвратительные на вкус 

таблетки. К сожалению, некоторые школьники считают, что, если он заболел, 

значит,  у него выходные и не надо делать уроки и ходить в школу. 

Возможно, просто не понимает, что все болезни, которые он подхватит 

сейчас, приведут к серьезным проблемам в будущем». 

Другая группа работала в направлении «Правильное питание». В своём 

выступлении учащиеся говорили: «Для того чтобы быть всегда бодрыми, 

крепкими и полными сил, люди стараются поддерживать свое здоровье в 

норме. Здоровый образ жизни предполагает несколько составляющих. Это 

правильное питание, здоровое, и без излишков. Правильно питающийся 

человек не увлекается сладким, фаст-фудом, газированными напитками, 

жирной едой, жареным и копченостями. Он не переедает. Здоровый образ 

жизни предполагает максимально природную пищу». 

Также команда ребят разработала и сообщила о «Семи ступенях 

здоровья». Это:  

1. Глубокий и длительный сон. 

2. Соблюдение режима дня. 

3. Правильное питание. 

4. Отсутствие вредных привычек. 

5. Занятия спортом. 

6. Соблюдение правил личной гигиены. 

7. Хорошее настроение. 

Тот, кто заботится о своём здоровье, всегда полон энергии и сил, у 

такого человека всегда хорошее настроение, у него постоянно есть желание 



что-то делать. Его отличает бодрость и хорошее самочувствие, он может 

зарядить своей положительной энергией другого. 

 Команды постарались организовать свое сообщение так, чтобы смог 

выступить каждый член группы. Выступление заняло не более 10-ти минут. 

Каждому участнику предлагалось оценить выполненные работы 

других групп. Участники команд прикрепили свой стикер к названию той 

группы, работа которой больше всего понравилась. 

Жюри отметило, что каждой команде удалось справиться со своей 

задачей.  Ребята во время работы над проектом продемонстрировали умение 

ставить цели предстоящей работы, планировать решение поставленных 

задач, работать в группе, распределяя роли и обязанности, умение 

ориентироваться в тексте, производить поиск и анализ информации, 

представлять результаты своего труда.  

По решению жюри была сформирована команда для участия в окружном 

этапе региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе - к 

успеху!».  

   

 
     
 

 

 


