
  

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 
ученика 2 «Г» класса Грохотова Федора 

«Моя здоровая осанка»



  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА.
1. Через наблюдение выявить, есть ли в моем классе ученики с неправильной осанкой.
2. Путем наблюдения и опроса выяснить: 
- соблюдают ли в моем классе требования для формирования правильной осанки, 
- знают ли мои одноклассники, насколько важно иметь здоровую осанку 
- знают ли, что нужно делать, чтобы исправить неправильную осанку.  
3. После сделанных выводов объяснить одноклассникам:
- что такое осанка
- какая осанка является правильной, а какая неправильной
- какие мероприятия должны проводить мои одноклассники, чтобы исправить неправильную 
осанку, и сформировать здоровую спину.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.
1. Здоровая осанка закладывается и формируется в младшем возрасте. Правильная осанка влияет 
на успеваемость в школе, на физическое и психическое здоровье человека, на уверенное ощущение 
школьника в коллективе и на качество в жизни в целом.

МЕТОДЫ:
1. наблюдение
2. анекетирование
3. знакомство с литературой и информацией в сети Интернет
4. консультирование



  

ГИПОТЕЗА МОЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
Выяснить на примере моего класса, много ли моих одноклассников 

не соблюдают требования для формирования правильной осанки как 
в школе, так и вне школы.

Осуществляют ли различные мероприятия для укрепления спины, 
формирования ровной оснаки, знают ли о таких мерах.



  

Осанка — внешность, манера деражать себя. (словарь Ожегова С.И.)

В.И. Даль дает такое определение: 
Осанка — это сочетание стройности, величавости, красоты» 
и приводит пословицу: «Без оснаки — конь — корова».

Осанка — это не только здоровая спина, но и умение держать себя, 
условие имиджа в обществе, обязательное правило дворянского этикета. 
Деражать спину прямо, это значит, держать свое достоинство.



  

Неправильная осанка !



  

Результат неправильного формирования осанки



  

Позвоночник — это столб жизни



  



  



  

Факторы, влияющие на формирование правильной 
осанки.

Правильное питание. 
Ежедневное употребление мяса,

 рыбы, молочных продуктов, 
овощей и фруктов.

Школьные принадлежности носить в школу 
только в ранце с жесткой спинкой, на спине.



  

Заниматься желательно сидя на специальном ортопедичеком кресле,
 регулируемом по высоте.

Выполнять простые физические упражнения для исправления 
и формирования правильной осанки.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

