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Жизнь в городе        Жизнь в селе 
сложная экологическая 
обстановка (загрязнение 
воздуха, хлорируемая 
вода) 

подчинённость труда 
природным ритмам и 
циклам 

 
высокий шумовой фон 

особенности труда 
 более изнурительны, 
чем в городах 

 
повышенный темп 
жизни 

в домашнем и 
подсобном хозяйстве 
высокая 
трудоемкость работ 

высокий риск на улицах 



Целью  проекта является  

сравнение показателей здоровья 
учащихся сельских и городских школ, 
их соответствие нормам 



Задачи 
ознакомиться с литературой по заданному 
направлению 

получить данные о характере питания 
школьников 

получить данные о посещении спортивных 
секций и клубов 

оценить уровень заболеваемости учащихся 

проанализировать и сопоставить полученные 
данные 

сравнить показатели здоровья учащихся в 
сельской и городской школе и их соответствие 
нормам 



Гипотеза   

состояние здоровья сельских школьников 
отличается от состояния здоровья 
городских школьников 





При проведении 
антропометрических 
измерений учитывались: 

 Рост  

 Окружность     

грудной клетки  

 Масса тела  
 



Нормальную массу тела, 
соответствующую возрасту,  
рассчитывали по формуле: 

М=50+0,75(Т—150)+(А—20)/4 
 

М — масса тела (в кг), 

Т — рост (в см),  

А — возраст (в годах). 
 



Группы  здоровья 

1-я группа  практически 
здоровые 

2-я группа  здоровые дети, но с 
отклонениями в 
физическом развитии 

3-я группа 
 

 с хроническими 
заболеваниями 

4-я группа 
 

 с хроническими 
заболеваниями, с 
обострением 3—4 раза 
в год 



Распределение учащихся  
по группам здоровья 

Группы 
здоровья 

Сельская  
школа 

Городская  
школа 

1-я 36% 32% 
2-я 62% 56,5% 
3-я 1,5% 10% 
4-я 0,5% 1,5% 



Распределение учащихся  
по группам здоровья 



Хронические заболевания школьников  
• миопия 
• сколиоз 
• плоскостопие 
• увеличение щитовидной железы 

Из инфекционных 
заболеваний преобладают 
ОРЗ и ОРВИ 



 
Заболевания   

желудочно-кишечного тракта  
 имеют  

- 10% городских школьников  
- 6% сельских школьников 

  
 

 
Нарушение  обмена веществ  

(в основном ожирение) 
имеют 

- 11% городских школьников  
-4% -  сельских школьников 



Продукты, 
присутствующие в 

рационе 
школьников 

Процент учащихся, у которых в 
пищевом рационе присутствовали 

продукты, % 
Городская школа Сельская школа 

молочные продукты 62 76 

мясные продукты 30 32 

рыбные изделия 33 33 

овощи 60 69 

фрукты 60 66 

рис, геркулес, гречка 45 45 



№ Продукты 

1 молочные 
продукты 

2 мясные 
продукты 

3 рыбные 
изделия 

4 овощи 

5 фрукты 

6 рис, геркулес, 
гречка 

Продукты, присутствующие в рационе школьников 



 

 

2012 г. -- 69% учащихся,  

в 2013 г. —63% учащихся,  

в 2014 г. —51% учащихся. 

Динамика занятий в 

спортивных секциях и кружках 

 
 



Физическое развитие школьников 



Выводы: 
1. В ходе написания работы изучена информация о 

факторах, влияющих на состояние здоровья человека в 
литературных источниках и Интернете. 

2. Проведены исследования: 
•  знакомство с литературой по заданному направлению; 
        -путем анкетирования получили данные  

•о характере питания школьников; 
•о росте и весе учащихся, 
• оценили гармоничность их развития; 
• узнали, кто из учащихся посещает спортивные 
секции и клубы; 
•оценили уровень заболеваемости учащихся. 

 



Мы  проводим разъяснительную работу среди 
школьников, используя результаты работы, по 
пропаганде активного образа жизни, правильного 
питания  с целью улучшения здоровья. 



Здоровье в наших руках! 


