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2. Автор проекта Лапина Мария Александровна, ученица 10 класса 

3. Координатор 

проекта 

Балашова Светлана Александровна, учитель 

биологии и химии. 

4. Наименование 

учреждения 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2» Михайловского 

района Рязанской области 

5. Адрес 391720 Рязанская Область Михайловский район 

р.п. Октябрьский   ул. 1Мая дом 1А 
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электронная почта 

8(49130)26682 

Школы  oktyabrschool2@yandex.ru,  

Координатора svetlana.balashowa2016@yandex.ru  

7. Цель проекта Изготовить 30 мешочков с солью для упражнений 

по сохранению осанки учащихся 5-ого класса 

МОУ «Октябрьской СОШ № 2». 

8. Сроки реализации 01 октября 2021 года  - завершение 25 мая 2022 

года. 

9. Ожидаемые 

результаты. 

Количественные:  

1. изготовление 30 солевых мешочков; 

2. 30 учащихся выработают правильные осанки. 

Качественные:  

1. проведение полезных физкультминуток; 

2. привитие учащимся основных правил 

сохранения здоровья. 
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   «Здоровье нации — важнейшая задача государства,                                                                                                                             

без ее решения невозможно  

                                       решать другие проблемы».    

 Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. 

«Когда болезней много, болезнь одна – позвоночник» 

Гиппократ 

Краткое описание проекта. 

Наш проект нацелен на формирование правильной осанки! 

Осанка -  привычное положение тела человека, сохраняемое в состоянии 

покоя и при движении. 

Осанка формируется с раннего детства, в процессе развития организма, а в 

зависимости от условий жизни со временем может меняться.  Правильная 

осанка не только подчёркивает красоту фигуры, но и является признаком 

уверенности в себе и показателем здоровья человека. 

Осанка считается правильной, если плечи расправленные, спина выпрямлена, 

голова немного приподнята, руки и ноги разогнуты в суставах, живот 

подтянут. При правильной осанке обеспечивается нормальное положение и 

деятельность внутренних органов человека. Неправильная осанка 

отрицательно влияет на работу сердца, лёгких, печени и других внутренних 

органов. 

Изучив большое количество методик по сохранению осанки, мы 

остановились на методике – «Солевых мешочков». Так как именно эта 

методика позволит выполнять упражнения по теме проекта без отрыва от 

образовательного процесса. Суть работы в том, чтобы учащиеся на 5-10 

минут помещали на голову мешочек с солью и, выполняя заданное 

упражнение (чтение, письмо, счет и т.д.),  находились в таком положении, 

чтобы мешочек не падал. Таким образом, у ребят спина становится более 

ровной, голова приподнятой, плечи расправленные. Это достигается за счёт 

тренировки мышц во время работы с мешочками. 

 

 

 

 



 

 

                                       Цель и задачи проекта. 

Цель:  изготовить 30 мешочков с солью для упражнений по сохранению 

осанки учащихся 5-ого класса МОУ «Октябрьской СОШ № 2». 

Задачи: 1. изучить основы методики применения солевых мешочков с целью 

улучшения осанки учащихся; 

             2. выступить с предложением по применению методики на 

педагогическом совете школы; 

             3. на средства администрации школы закупить необходимые 

материалы для изготовления мешочков; 

             4. на уроках технологии изготовить 30 мешочков; 

             5. апробировать  данную технологию на учащихся 5-того класса. 

Целевая аудитория. 

Данный проект апробирован на учениках 5 класса, его можно также 

применять для ребят с 1 по 5 класс. В проекте важными участниками 

являются и учителя и родители учащихся. 

Планируемые результаты. 

Количественные: 1. изготовление 30 солевых мешочков; 

                              2. 30 учащихся выработают правильные осанки. 

Качественные: 1. проведение полезных физкультминуток; 

                         2. привитие учащимся основных правил сохранения здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формат мероприятия. 

Все мероприятия по проекту проводятся в несколько этапов. 

1-ый этап. Подготовительный. Сбор информации. Оформление презентаций 

для выступления на педагогическом совете школы и перед родителями и 

учащимися 5 А класса. Проектирование мешочков. 

2-щй этап. Основной. Изготовление соленых мешочков. Презентация проекта 

педагогам, родителям и ученикам 5-ог класса. Входная диагностика осанки 

учеников 5 класса.  

3-ий этап. Заключительный. Проведение физкультминуток с применением 

методики «Соляных мешочков». Анкетирование. Повторная диагностика 

осанки учеников. Подведение итогов проекта. 

Длительность мероприятия. 

Разработанный проект долгосрочный. Начало 01 октября 2021 года  - 

завершение 25 мая 2022 года. 

1-ый этап  с 01.10.21 по 01.11.21. 

2-ой этап с 02.11.21 по 24.11.21. 

3-ий этап с. 25.11.21 по 25.05. 22. 

Возможные партнеры. 

Стоимость нашего проекта не велика. Она составляет  3675 рублей. Поэтому  

партнеры нашего мероприятия – Администрация МОУ «Октябрьской СОШ 

№ 2», родительский комитет 5А класса, врач педиатр и медицинская сестра 

Михайловской ЦРБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Материально-техническое обеспечение. 

Смета проекта. 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Плотная ткань 6 м
2
 300 р. 1800 р. 

Полиэтиленовые пакеты 1 уп. 150 р. 150 р. 

Соль 10 кг 30 р. 300 р. 

Нить  3 50 р. 150 р. 

Канцелярские товары 

Офисная бумага 

Фломастеры 

Клей 

Ватман 

Цветная бумага 

Воздушные шары 

 

1 уп. 

2 уп. 

3 шт. 

3 шт. 

3 уп. 

50 шт. 

 

 250р. 

100 р. 

25 р. 

50 р. 

100 р. 

6 р. 

1275 р.  
250 р. 

200 р. 

75 р. 

150 р. 

300 р. 

300 р. 

Итого: 3675 р. 

 

Дополнительные комментарии по организации: 

В нашей школе два пятых класса. Учителя предметники отметили, что ребята 

5А класса более подвижны на уроках, их адаптация в среднем звене обучения 

идёт более сложно, чем в 5Б классе. Многие ребята не следят за своей 

осанкой во время урока. Таким образом, реализовать наш проект мы решили 

на примере 5А класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Механизм реализации проекта. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

(01 октября 2021 г – 01 ноября 2021 г) 

Первое 

действие. 

(Оформление 

презентации по 

теме проекта; 

выступление на 

педагогическом 

совете школы) 

Подготовили презентацию 

(5слайдов) о необходимости 

введения упражнений для 

формирования осанки 

школьников во время уроков. 

Выступили на педсовете школы, 

рассказали о методике «Солевых 

мешочков». 

Приложение 1. Презентация 

«Грация»  

 Лапина Мария,   

(автор проекта) 

Балашова С.А. 

(руководитель 

проекта) 

Собственные 

ресурсы 



Второе 

действие. 

(Опросили 61 

человек; 9 – 

педагогов; 25 – 

родителя; 27 - 

учащихся) 

Проведение социологического 

опроса 

Задаваемые вопросы. 

Учителю 

1. В чем сложности 

проведения урока в 5А 

классе? 

2. Могли бы вы во время 

урока работать 5 минут в 

нашем проекте? 

Ученику 

1. Ты знаешь, как правильно 

сидеть за партой во время 

урока? 

2. На уроке ты всегда сидишь 

правильно? 

Родителю 

1. Вы довольны осанкой 

своего ребенка? (если нет, 

ответьте на второй вопрос) 

2. Какие меры вы принимаете 

для улучшения осанки 

вашего ребенка? 

Приложение 2. Анализ 

социологического опроса. 

Копытина Олеся, 

Крысина 

Кристина 

(аналитическая 

служба проекта) 

Собственные 

ресурсы 

  Третье 

действие. 

(проектировани

е соляных 

мешочков) 

Проектирование солевых 

мешочков.  

Исходя из возраста учеников,  

решили сделать мешочки 

размером 15см Х 15см, массой 

330 гр. 

Приложение 3. Макет соляного 

мешочка. 

Провоторов 

Никита,  

Оби Учена 

(конструктор-

ский  отдел) 

Собственные 

ресурсы 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

(02 ноября 2021 г. – 24 ноября 2021 г.) 

 Первое 

действие 

(приобретение 

ткани, 

полиэтиленовых 

 Приобрели 6 м
2
 метров плотной 

ткани, 3 катушки нити, 10 кг 

соли, одну упаковку 

полиэтиленовых пакетов. 

 

Мария Тюрина, 

Сазонова 

Елизавета 

(экономический 

отдел) 

Ресурсы 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ № 2» 

 



пакетов, соли)  

  Второе 

действие 

(изготовление 

соляных 

мешочков) 

1. На уроках технологии под 

руководством учителя 

Викторовой Н.А. сшили 30 

тканевых мешочков. 

2. В полиэтиленовые пакеты 

отвесили 330 г. соли. 

3. Поместили пакеты с солью 

в тканевые мешочки. 

Приложение 4. Фото 

изготовление  солевых мешочков. 

 Лапина Мария 

(автор проекта) 

Ресурсы 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ № 2» 

 

 

Третье действие 

(разработка 

мероприятия по 

презентации 

проекта 

«Грация» для 5Б 

класса) 

Разработали сценарий 

торжественного мероприятия 

«Грация». Целью данного 

мероприятия является настроить 

ребят на работу в нашем проекте. 

Пятиклашки должны понять 

серьёзность нашего проекта.  

Приложение 5. Сценарий 

мероприятия «Грация» 

 Фетисова 

Елизавета 

(сценарист) 

 

Собственные 

ресурсы 

 Четвертое 

действие 

(приобретение 

канцелярских 

товаров для 

презентации 

проекта, 

согласно смете) 

 Приобрели канцтовары - 

офисную бумагу, фломастеры, 

клей, ватманские листы,  цветную 

бумагу, воздушные шары 

Мария Тюрина, 

Сазонова 

Елизавета 

(экономический 

отдел) 

Ресурсы 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ № 2» 

 

 

  Пятое 

Действие 

(проведение 

торжественного 

мероприятия 

«Грация» в 5А 

классе) 

 24 ноября 2020 года 

Торжественное мероприятие 

«Грация» (в рамках данного 

мероприятия поведется входная 

диагностика  учеников 5 А класса 

по методике «Выявление 

нарушения осанки». 

Испытуемого ставят спиной к 

стене так, чтобы его затылок, 

лопатки и пятки прикасались е 

 Провоторов 

Никита (ди-

джей) 

Тюрина Мария, 

Сазонова 

Елизавета 

(аниматоры) 

Копытина Олеся, 

Крысина 

Кристина 

 Ресурсы 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ № 2» 

 

 



ней. Между поясницей и стеной 

должна проходить ладонь. Если 

проходит кулак, осанка 

нарушена.) 

По итогам мероприятия будут 

созданы диаграммы «Осанка 5А 

класса»  

(аналитический 

отдел) 

Балашова С.А. 

(руководитель, 

ведущий) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

(25 ноября 2021 г. – 25 мая 2022 год) 

Первое 

действие  

(работа 

учащихся с 

мешочками) 

Учащиеся по просьбе учителя 

укладывают солевые мешочки на 

голову и продолжают работать с 

ними. Все действия ребята 

стараются совершить так, что бы 

мешочек ни упал с головы.  

Данное упражнение проводим по 

пять минут на каждом уроке. 

Данная работа будет 

проводиться на протяжении 

шести месяцев. 

Балашова С.А.   Ресурсы 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ № 2» 

 

 

Второе 

действие 

(анкетирование) 

Задаваемые вопросы. 

Учителю 

1. Какие изменения 

произошли в работе 5А 

класса? 

2. Как отразился проект 

«Грация» на работе 5А 

класса? 

Ученику 

1. Тебе понравилось работать 

с соляными мешочками? 

2. Твоя осанка улучшилась? 

Родителю 

1. Как отразилось участие 

вашего ребенка в проекте 

«Грация» на его 

самочувствии? 

2. Разрешите ли вы 

участвовать вашему 

ребенку в подобных 

проектах? 

Копытина Олеся, 

Крысина 

Кристина 

(аналитическая 

служба проекта 

Собственные 

ресурсы 



 Анализ данного анкетирования 

поможет сделать точные 

выводы по проделанной работе в 

проекте. 

Третье действие 

(повторная 

диагностика 

осанки 

учащихся 5А 

класса) 

Повторная диагностика  учеников 

5 А класса по методике 

«Выявление нарушения осанки». 

Испытуемого ставят спиной к 

стене так, чтобы его затылок, 

лопатки и пятки прикасались е 

ней. Между поясницей и стеной 

должна проходить ладонь. Если 

проходит кулак, осанка нарушена. 

Повторная диагностика 

покажет тенденцию изменения 

осанок у учеников 5А класса. 

Провоторов 

Никита, Оби 

Учена, 

Тюрина Мария, 

Сазонова 

Елизавета  

Копытина Олеся, 

Крысина 

Кристина 

(аналитический 

отдел) 

Балашова С.А.   

Собственные 

ресурсы 

Четвертое 

действие 

(подведение 

итогов) 

Сделать сравнительные анализы 

опроса и анкетирования, входной 

и повторной диагностик. 

Подготовить презентацию 

проекта. Выступить на 

педагогическом совете школы с 

итогами проекта «Грация» 

 Лапина Мария 

(автор проекта), 

Копытина Олеся, 

Крысина 

Кристина 

(аналитический 

отдел) Балашова 

С.А. 

(руководитель 

проекта) 

Собственные 

ресурсы 

 

Перспективы развития проекта: 

Дальнейшее развитие проекта мы  видим  в реализации его социально–

общественной функции: 

 оформление в других  методик по улучшению здоровья школьников 

(например, стенда для зарядки глаз); 

 проведение подобных физкутпауз в других классах; 

 тиражирование опыта работы над проектом на уровне 

муниципалитета, региона. 

Уникальность проект: 

 наш  проект  может быть осуществим в любой школе России; 
 наш  проект не требует больших финансовых затрат. 



 

 

                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Презентация для выступления на педагогическом 

совете МОУ «Октябрьская СОШ № 2» 

  

Осанка - это привычное положение тела при стоянии, ходьбе, 
сидении; формируется в процессе роста, развития и 
воспитания (в период от 5 до 18 лет).

Эталоном для подражания может служить осанка балерин, а 
также спортсменок, занимающихся спортивной и 
художественной гимнастикой, синхронным плаванием

 

         

Исследование 
вредных привычек 

влияющих на 
осанку

неправильное положение тела за 
партой

сон на мягкой кровати

стоять опираять на одну ногу

  
 

 

 

 

 



        

 Деформации приводят к 

проблемам с 

работоспособностью 

внутренних органов. 

Могут изменить свое 

местоположение и 

органы в полости 

брюшины.

 Это может вызвать 

проблемы с 

мочеполовыми 

органами. Происходит 

нарушение процесса 

дыхания. Постепенно 

развивается гипоксия.

 Неэстетический внешний 
вид. Сутулость 
провоцирует 
возникновение 
комплексов, замкнутости 
и расстройства с 
психикой.

 Ухудшение кровотока 

вызывает проблемы с 

головным мозгом. Что в 

дальнейшем приводит к 

дефектам с памятью, 

вниманием и 

работоспособностью.

 

 

 ношение корсета для 
исправления осанки. 
Это могут быть 
поддерживающие и 
корригирующие 
изделия;

 ЛФК представляет 
собой комплекс 
специальной 
гимнастики;

 полезны и методы 
физиотерапии.

 соблюдение 
функциональной 
рабочей позы;

 использование йоги 
и гимнастики;

 массаж позволяет 
устранить мышечные 
спазмы, настроить 
обменные процессы 
и стабилизировать 
микроциркулировани
е.

 

 Спать рекомендуется на жесткой 
поверхности.

 Своевременное лечение 
плоскостопия предотвратит 
деформации позвоночника у 
детей.

 Важно составить правильный 
режим бодрствования и сна.

 Регулярное выполнение 
упражнений для профилактики 
сколиоза.

 Правильная нагрузка при 
ношении рюкзака.

 Помогает массаж при сколиозе.

 Занятия плаванием и йогой.

 Контроль за спиной при сидении.

 Создание грамотной эргономики 
рабочего места.

Комплекс упражнений для 
формирование правильной 

осанки.

 Встаньте на четвереньки и 
делайте выгибание и прогибание
спины.

 Скрутка делается в положении 
лежа. Ноги поворачиваются в 
одну сторону, а голова в другую. 
Руки при этом разведены в 
стороны.

 Стоя, выполняются наклоны к 
носкам ног.

 В положении на спине обхватить 
колени, и выполнять 
покачивания.

 
 



 Сохранить правильную осанку в движении 

детям очень сложно. Особенно трудно 

запомнить правильное положение головы. 

Правильно держать голову помогают 

упражнения с предметами, развивающие 

статическую выносливость мышц шеи.

 Чтобы он не упал с головы, ребенок ровно 

держит туловище, не наклоняет низко 

голову. Как результат, укрепляются 

мышцы, удерживающие позвоночник, не 

портится зрение.

 

Задачи комплекса:

 - совершенствование 
навыков правильной 
осанки;

 - развитие и 
совершенствование 
двигательных навыков 
детей;

 -совершенствование 
защитных сил организма.

Занятие способствует:

 общеукрепляющему 
воздействию на 
организм;

 укреплению мышечного 
корсета (мышц живота и 
спины);

 формированию навыка 
правильной осанки. Тело 
запоминает правильное 
положение, и это 
положение превращается 
в правильную осанку.

 улучшению координации 
движений

 

Солевой мешочек во 

время урока

 Для закрепления навыка 

хорошей осанки очень 

полезно сидеть, 

удерживая на голове 

мешочек.

 Дети читают и пишут с 

мешочками с солью на 

головах, в течении 1-3 

минут. Постепенно 

время увеличиваем до 

5-7 минут

Солевой мешочек во время 
перемены

 Ходьба с мешочком на голове, 
с сохранением правильной 
осанки 1-2 круга.

 - Ходьба с мешочком на 
голове, перешагивая через 
препятствия (веревку, 
гимнастическую скамейку), 
остановки для проверки 
правильной осанки перед 
зеркалом или партнером 1-2 
круга.

 - Ходьба с мешочком на голове 
с одновременным 
выполнением различных 
движений: полуприсед, 
высокое поднимание бедра 
(чередование 4-8 шагов) - 1-2 
мин.

 
 



 
Приложение 2. Анализ социологического опроса 

Анализ анкеты учителя.

17%

24%

27%

0

В чем сложности 
проведения урока в 5А 

классе?

Очень 
подвижный 
класс

Ребята не 
могут слушать 
учителя

79%

7%
14%

Могли бы вы во время 
урока работать 5 минут 

в нашем проекте?

Да

Нет

Не на 
каждом 
уроке

 

Анализ анкеты родителей.

13%

87%

Вы довольны осанкой 
своего ребенка? 

Да

Нет
72%

9% 19%

Какие меры вы 
принимаете для 

улучшения осанки 
вашего ребенка?

Делаю 
замечание

Занимаемся 
упражнени
ями
Посещаем 
спрот.секци
и

 



Анализ анкеты ученика

86%

14%

Ты знаешь, как 
правильно сидеть за 

партой во время 
урока?

Знаю

Нет

12%
7%

81%

На уроке ты всегда 
сидишь правильно?

Нет

Да

Иногда

 
Приложение 3. Макет соляного мешочка. 

 
Приложение 4. Фото изготовление  солевых мешочков. 
 

 

Фото 1. Раскрой тканевых заготовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Фото 2. Шитьё тканевых заготовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 3. Тканевые заготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 4. Взвешивание соли. 

 
 

 

 

 

 



Фото  5. Помещение соли в 

тканевые заготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Готовые «Солевые 

мешочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. Сценарий мероприятия «Грация» 

Конспект мероприятие в 5 классе 

Тема: Презентация проекта «Грация». 

 Цель: 

- Привлечь внимание учащихся к проблеме сохранения  осанки. 

Задачи: 

 выяснить состояние осанки у учащихся 5А класса; 

 сформировать представление о правильной осанки; 

 развить интерес к участию в проекте «Грация» 



 Оборудование:  

 оформление класса: шары, цветы из цветной бумаги, две большие 

хлопушки,  плакаты (для создания праздничной атмосферы) 

 Проведения мероприятия: ноутбук, проектор, плакат «Дерево», 

зелёные и желтые клейкие бумажные листочки, соляные мешочки по 

числу учащихся в классе, презентация. 

Действующие лица 

o Ведущий (Балашова С.А.) 

o Волонтеры (аналитический отдел Копытина Олеся, Крысина Кристина; 

авторы проекта Басне Софья, Фетисова Елизавета)  

o Восклицарик (парень с правильной осанкой Провоторов Н.)   

o Вопросилик (сутулый парень Оби Учена)  

Ход мероприятия: 

 Приветствие. Звучит музыка учащиеся 5 класса заходят в празднично 
украшенный кабинет. Рассаживаются за парты. 

Ведущий. Добрый день ребята! Сегодня у ванн немного необычный день. К 

вам в гости пришли волонтёры. Ваши старшие товарищи расскажут вам об 

одном очень важном деле. Это дело очень, очень полезное. Мы надеемся, что 

мы поможете нам его осуществить.   

Волонтер 1. Ребята сегодня вы услышите о нашем медицинском проекте 

«Грация». И прежде чем вас познакомить с проектом, вам необходимо 

пройти небольшой тест. 

Волонтер 2.  По одному ученику от каждого ряда подойдите к нашим 

волонтёрам. И выполните задание, про которое вам расскажут. За 

выполнение задание вам дадут листочек. На полученном листочке напишите 

свое Имя и Фамилию.  

Испытуемого ставят спиной к стене так, чтобы его затылок, лопатки и 

пятки прикасались к ней. Между поясницей и стеной должна проходить 

ладонь. Если проходит кулак, осанка нарушена. Ребятам с правильной 

осанкой вручаются зелёные листочки, с нарушенной осанкой оранжевые 
листочки. 

Ведущий. Испытание вы прошли! Молодцы! Посмотрите на доску. Вы 

водите дерево. На нем нет листочков. Я прошу вас,  прикрепите полученные 

листочки на дерево (учащиеся по очереди прикрепляют листочки). 



Стук в дверь. Заходит Восклицарик. 

Восклицарик. Добрый день. Скажите, здесь идёт разговор о правильной 

осанки? 

Ведущий. Да здесь. 

Восклицарик. (приглашает из-за двери  Вопросилика) Иди заходи. 

Вопросилик.  Здравствуйте. Ой, что-то мне совсем плохо. Голова болит, сил 

нет совсем. (Садится на стул в неправильной позе) 

Восклицарик. Конечно,  будет все болеть. Смотри, как ты сидишь? А ведь 

от твоей позы зависит многое, и твоё здоровье, и твоё настроение. Вот скажи 

как ты живешь?  

Вопросилик. Я хорошо живу. Сплю на мягеньком. Урока делаю лёжа. А про 

зарядку я вообще забыл. 

Восклицарик. Вот поэтому и настроение плохое. И осанка твоя страдает. 

Посмотри, как  улучшить её. А как только спинка распрямится, вот тогда и 

настроение улучшится и здоровья прибавиться. (Восклицарик рассказывает о 
правильной осанке по презентации) 

Ведущий. Большое спасибо, за такой интересный рассказ. У нас, у 

волонтёров есть идея как улучшить или сохранить осанку ребят. Слово 

волонтёров. 

Волонтёр.  Ребята мы предлагаем вам стать участниками нашего проекта 

«Грация».  Для этого вам нужно познакомиться с «Чудо мешочками». 

(волонтеры раздают солевые мешочки учащимся). 

Волонтёр. Положите «Чудо мешочки» на голову. Смотрите, как сложно их 

удержать, для этого нужно спину держать ровно, голову приподнятой и вот в 

таком положении вам нужно работать на уроке в течении 2-3 минут. 

Волонтёр. А ещё с «Чудо мешочками» можно проводить различные 

соревнования. 

Волонтёр. Приглашаю всех выйти к доске. По очереди каждый из вас 

должен пройти вокруг ряда где он сидит и сесть на своё место, держа «Чудо 

мешочки» на голове. Если ученик сел не теряя мешочек, то команда получает 

3 балла. Каждая потеря мешочка отнимает один бал у команды. (Проводится 
игра) 



Ведущий. Замечательно! Аплодисменты победителям.  Ребята вам 

понравилось? Вы примете участие в нашем проекте? И так! Проект «Грация» 

считается открытым!!! (Восклицарик и Вопросилик взрывают хлопушки) 

Ведущий. Ребята, я хочу закончить наш праздник  притчей. 

Однажды шли три странника. В пути их застала непогода. Они увидели дом, 

постучали. Им открыл хозяин и спросил:  

- Кто вы? 

- Здоровье, Любовь, Богатство. Впустите нас погреться. 

- Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с семьёй, 

кого из вас впустить. 

Больная мать сказала: 

- Давайте впустим Здоровье. 

Дочь предложила впустить Любовь, а жена – Богатство. Пока они спорили 

между собой – странники исчезли. 

Всего доброго до завтра. 

Презентация для мероприятия. 

 

 



Влияние осанки на здоровье человека

• Нарушение осанки сопровождается расстройством деятельности всех 

внутренних органов, небольшой жизненной емкостью легких и 

колебаниями внутригрудного давления. Это, неблагоприятно отражается на 

функции и сердечно-сосудистой, и дыхательной систем.

•Слабость мышц живота и согнутое положение тела вызывают нарушения 

оттока желчи и перистальтики кишечника. Это, приводит к 

нарушению пищеварительных процессов и зашлаковыванию организма, 

снижению иммунитета, простудным заболеваниям, быстрой утомляемости и 

головным болям. 

• Люди с плоской спиной подвержены к постоянным микротравмам головного 

мозга во время ходьбы, бега и других движений. Отсюда – быстрая 

утомляемость и частые головные боли. 

 

•голова и туловище расположены на 

одной вертикали, 

•плечи развернуты, слегка 

опущены и находятся на 

одном уровне, 

•рельеф шеи (от уха до края плеч) с 

обеих сторон симметричен, 

• физиологическая кривизна 

позвоночника нормально выражена, 

•грудь приподнята (слегка 

выпячена), живот втянут, 

•ноги выпрямлены в коленных и 

тазобедренных суставах, 

•стопа без деформаций с хорошо 

видимой выемкой со 

стороны внутреннего свода.

Признаки правильной осанки

 

 



Первое правило.
Всегда и при любых обстоятельствах "держи спину". Спина должна быть 

прямая, и когда ты идешь, и когда сидишь. Прямая спина - символ душевного 

равновесия, согнутая - свидетельствует об упадке жизненных сил. 

Поза младенца. Встаньте на коврик на колени. Руки 

вытянуты, ладони направлены друг к другу.

Медленно опускайтесь ягодицами 

на пятки, а руки вытягивайте 

перед собой. Ладони прижмите к 

полу. Когда шея расслабится, 

возвращайтесь в исходную 

позицию.

Сделайте это упражнение 6 раз.

 

Второе правило.
Разверни плечи и опусти вниз лопатки. Правильная осанка обязывает 

ходить с гордо поднятой головой.

Поза воина. Одна нога впереди другой на 3-4 стопы, руки 

по сторонам, спина прямая.

На вдохе сгибаем ту ногу, которая 

стоит впереди. Тянемся вперед и 

замыкаем пальцы рук над головой.

Сделайте это упражнение 6 раз с 

каждой ноги.

 

Третье правило.
Не сгибайся в пояснице. "Старческой" осанке способствует сидячий образ 

жизни. Если ты попробуешь привстать со стула, не изменяя наклона 

поясницы, то в зеркале как раз старушку и увидишь. 

Поза ящерицы. Сгибаем перед собой одну ногу, вторая 

позади вас. Руками упираемся в пол, туловище тянется 

вверх - перпендикулярно полу.

На выдохе опускаем туловище к 

колену.

Сделайте это упражнение 6 раз с 

каждой ноги.

 



Четвертое правило.
Походка должна быть легкой. Тяжелая, грузная походка отражается не только на 

суставах, но и на состоянии обуви. Не думай, что полнота неизменно влечет за собой 

грузность. Ходьба "по ниточке" к тому же подчеркивает плавное и медленное 

покачивание бедрами. Именно плавное, как маятник, - влево, вправо... Специально 

же крутить бедрами не следует, это выглядит вульгарно.

Поза моста. Ложимся на спину, руки в замке 

перпендикулярно полу. Тянем руки в потолок, 

отрывая их от пола.

На вдохе поднимаем таз от 

пола и тянемся лобковой 

костью в потолок. На 

выдохе возвращаемся в 

стартовую позицию.

Сделайте это 
упражнение 6 раз.

 

Помните

 

Спасибо за 

внимание!

 


