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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Автор Акаемова М.  
Научный руководитель Поликарпова И.В. 

 

Спорт – это важное в жизни занятье: 

Ловкость, стремленье, задор, высота, 

Финиш, удача, победы, объятья… 

Спорт – это пластика, мощь, красота! 

Рецензия 
 

Данное исследование посвящено важной на сегодняшний день проблеме – 
закаливанию.  

В работе представлены результаты собственных исследований, а также научные 
факты, взятые из научных источников. 

В предложенном проекте особо значимыми критериями являются новизна и 
практическая значимость. Работа полностью отвечает этим требованиям.  

Работа написана логично, оформлена согласно предъявленным требованиям. 
Выбор темы продиктован личными потребностями автора. 

Проект Акаемовой М. заслуживает высокой отметки. 
Преподаватель физической культуры Поликарпова И.В.  
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В настоящее время  одной из актуальных проблем является ухудшение 
состояния  здоровья детей и подростков. По статистике процент детей, 
рождающихся здоровыми, просто пугает. Сегодня каждый второй 

младенец  имеет отклонения в здоровье. В школу приходят лишь 10 % 
здоровых детей, а к окончанию школы эта цифра снижается примерно 

на 3%.
В нашей школе, являющийся «школой здоровья», очень много 

делается для сохранения и укрепления здоровья учащихся: в режим 
дня включены единый спортчас, работа  спортивных секций, 

проводятся соревнования, но несмотря на в переходные сезонные 
периоды, наши школьники болеют простудными заболеваниями. 

Исследуя средства физической культуры, в которые входят физические 
упражнения, соревнования, сведения о режиме дня и правильном 

питании, мы нашли интересный материал о закаливании. Информация 
о принципах закаливания, о многообразии средств, привела нас к 
решению, что применяя эти средства и видя наблюдение, мы можем 
доказать, как влияют занятия плаванием и регулярные нахождение на 
аэрации на состояние здоровья. Результаты исследований нас не 
разочаровали. Вы познакомитесь с ними в ходе дальнейшего 
представления проекта.  Ознакомление школьников с системой, 

правилами и принципами закаливающих процедур, имеет  большое 
значение для решения задач формирования у учащихся мотивов 

бережного отношения к своему здоровью.  

1 этап - предварительный
Определение темы и целей проекта

Тема проекта: ЗАКАЛИВАНИЕ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  РАЗЪЯСНИТЬ УЧЕНИКАМ НАШЕЙ ШКОЛЫ, 
ЧТО ЗАКАЛИВАНИЕ ТАКЖЕ, КАК И ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, ВАЖНО И ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

2 этап – исследование
Сбор информации (январь-март 2009 года):

Используемые методы: интервью, опросы, наблюдения.
Анализ информации.

Формулирование выводов.
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Закаливающие процедуры способствуют повышению 
физической и умственной работоспособности, укрепляют 

здоровье, снижают заболеваемость.
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Закаливание воздухом - приём воздушных ванн 
- наиболее «нежная» и безопасная 

закаливающая процедура 

 

Класс Посещение 
аэрации

Посещение 
уроков 
физ-ры и 
плавания

Пропуски 
по 

болезня
м

Успеваемост
ь за II 

триместр 
на 4-5

5 «А» класс 86% 92% 24% 98%

9 «А» класс 31% 64% 53% 62%

Во время нашего исследования, мы 
вели учет посещаемости 5-ых и  9-ых 
классов. Было выявлено, что 
ученики 5-ого класса в большем 
количестве посещают аэрацию и 
активнее используют время: играют 
в подвижные игры, в футбол, 
баскетбол, пионербол. По итогам II 
триместра выяснилось, что 
простудными заболеваниями в 5-ом 
классе болеют реже, а значит 
успеваемость у них выше. 
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Водные процедуры - более 
интенсивная закаливающая процедура. 
Главным фактором закаливания служит 
температура воды. Систематическое 
применение водных процедур -
надёжное профилактическое средство 
против вредных влияний различных 
случайных охлаждений тела.

 

В нашей школе плавание очень 
популярно. Мы участвуем в 
соревнованиях как внутри школы, 
так и в городских и в районных. В 
этом учебном году, участвуя в 
соревнованиях в Детском Дворце 
Спорта, мы стали призерами на 
дистанциях 25 метров и 50 метров. 
Призерами стали Каневская 
Екатерина, Ризнык Юлия, Доронин 
Михаил.
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В нашей школе занятиям плаванием уделяется 
большое внимание. В работе  перечислены очевидные 

достоинства  этого вида, но мы также провели 
наблюдения за ребятами, регулярно посещающими 

бассейн. У них  снижается раздражительность, вялость 
сменяется активностью, укрепляются мышцы, и 

выравнивается осанка. Смена температурного режима 
влияет на процесс закаливания.

 

В процессе работы над проектом, я обратилась на 
кафедру психологии, где психологи провели 
небольшое анкетирование по отношению 

учащихся к занятиям плаванием. Результаты 
показали, что плавание положительно влияет на 

психическое и физическое здоровье. 
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Также мы проводили совместную работу с медицинским центром 
нашей школы, где врачи предоставили нам информацию о проценте 

заболеваний наших учеников в период 2006-2009 гг.

Наименование 
заболевания

2006-2007 уч. 
год

2007-2008 уч. 
год

2008-2009 уч. 
год

кол-во
случае

в
%

кол-во
случае

в
% кол-во

случаев %

ОРВИ,  бронхиты 52 32% 75 42% 44 27%
ЛОР- заболевания, 
ангины,отиты,синуситы 14 8.7% 15 8.5% 10 6.2%

обострение хронических 
заболеваний 3 1.8% 2 1.1% 1 0.6%

Диагностика острой заболеваемости 
учащихся школы «Самсон» 2006-2009 гг.

 

Динамика  состояния  здоровья  детей

Группа 
здоровья 2006-2007 г. 2007-2008 г. 2008-2009 г.

I 6(4%) 9(6%) 12(7%)

II 67(51%) 118(73%) 107(61%)
III 55(42%) 56(31%) 38(23%)
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Таким образом,  применяя средства закаливания, в 
режиме мероприятий, проводимых в школе «Самсон», мы 

уменьшаем процент простудных заболеваний и 
приобщаем себя к ведению здорового образа жизни, что 
приобретает особую  актуальность в настоящее время.

 

  


