Уважаемые родители!
Для вас не секрет, что у
каждого из нас имеются свои
слабости, которые по-разному
отображаются на нашем образе
жизни, здоровье и социальном
положении.
Некоторые
из
слабостей переходят во вредные
привычки, не несущие нам и
окружающим нас людям ничего
хорошего. Такие привычки есть у
большинства людей во всем мире,
поэтому в школах и других учебных
учреждениях
актуальна
такая
тема, как профилактика вредных
привычек, предупреждающая, в том
числе, вредные
привычки
подростков.
«Курение вредно» - говорят,
Уж лучше посажу я сад.
Весной пусть яблони цветут
И птицы весело поют.
«Алкоголь вредно» - вторят нам.
Пусть будет свежим по утрам
Тот воздух, что вдыхаем мы,
В лугах любуясь на цветы.
«Наркотики вредно»,- мы твердим.
И дом прекрасный создадим.
Пусть будет дом-дворец у всех,
Где радость есть и звонкий смех.

Проектный метод
Характеристики
проектного метода

Использование
проективного
метода в данной
теме

Цель метода
проекта
заключается в том,
чтобы вовлечь
каждого ученика в
активный
познавательный,
творческий процесс
Научить применять
теоретические
знания на практике

Ребенку будет
интересно изучить
материал,
связанный со своим
здоровьем

Воспитывать
чувство
коллективизма и
креативность

Дети знают, что они
будут изучать
пагубное влияние
никотина на
организм, для того,
чтобы впоследствии
суметь отказаться от
вредной привычки
Ребята вместе, дети
не только лучше и
быстрее осваивают
материал, но и
становятся
командой. А в
процессе познания у
них вырабатываются
коммуникативные и
творческие качества

Умения и качества, необходимые
человеку XXI века
Ответственность
Коммуникативные умения
Креативность
Творческое мышление
Умение работать с информацией
Технологичность
Умение ставить и решать
проблемы
 Направленность на саморазвитие
 Гражданская ответственность








Давайте с нами
Родители! Присоединяйтесь к детям!
Помогайте им в осмыслении пагубного
влияния табакокурения на организм! Главным
в этом проекте является пропаганда здорового
образа жизни!
В процессе работы над проектом у
учащихся формируется представление о
большом вреде курения.

Принимайте активное участие
 В обеспечении детей необходимыми
средствами получения информации:
интернетом, книгами и т. п.
 В оформлении найденной информации;
 Оказывайте
всяческую
поддержку
своему ребенку, особенно в трудные
моменты.

Воздержание от вредных привычек
одно из основных условий здоровья и
долголетия. Осознав их вред , и, решив
бросить вредные привычки, нужно это
делать сразу и бесповоротно.

