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Представляю вашему вниманию наш 

проект, который называется «Польза 

лечебной физкультуры для сохранения 

правильной осанки и профилактики 

заболеваний спины». 



Цель: привлечение интереса детей и взрослых к

регулярным занятиям физкультурой для сохранения

осанки и профилактики заболеваний позвоночника.

Задачи:

 - изучить специальную литературу и статьи в 
Интернете об оздоровительном воздействии 
физической культуры на организм человека;

 - подобрать иллюстрации о правилах 
ортопедического режима и комплексы 
упражнений для самостоятельных занятий детей и 
взрослых, 

 - создать информационные буклеты, подарить их 
обучающимся и работникам ЦРТДиЮ.



План работы творческой группы
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Создание рабочей группы из числа 

обучающихся

ноябрь педагог

2. Изучение Интернет-источников и 

специальной литературы о пользе 

физических упражнений для сохранения 

осанки 

ноябрь-февраль участники проекта

3. Подбор материалов для стендов и 

буклетов

февраль педагог,

участники проекта

4. Создание буклета март участники проекта

6. Распространение буклетов обучающимся 

и работникам ЦРТДиЮ

19-26 марта педагог, участники проекта

7 Выступление в научном обществе 

«Дискавери»

3 апреля Педагог и участники проекта



Для того, чтобы создать 

информационный буклет, мы изучили 

специальную литературу и Интернет-

источники о положительном воздействии 

физических упражнений на сохранение 

осанки. 



Мы узнали много нового о пользе 

физических упражнений, их влиянии на 

осанку человека, изучили   причины 

нарушения осанки.



Никогда не забывай о правильном 

положении тела!



Содержание информационного буклета          
(для детей)

(для взрослых)



Материалы для 

оформления стендов



Выводы:

- изучена специальная литература и 

статьи в Интернете об оздоровительном 

воздействии физической культуры для 

сохранения правильной осанки.

- подобраны красочные материалы для 

сохранения и укрепления осанки и 

профилактики заболевания спины;

- созданы буклеты с комплексами 

оздоровительных упражнений и 

полезными советами.



Физические упражнения – лучшее 

средство укрепления и сохранения 

осанки. 

Мы на занятиях ЛФК Наш буклет дарим юным художникам



№ Виды расходов Кол-во Стоимость за 1 

ед.

Общая стоимость

1. Бумага А4 50 шт. 1 руб. 50 руб.

2. Цветная распечатка буклетов 50 шт. 20 руб. 1000 руб.  

Итого: 1050 руб.

Смета проекта
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Спасибо за внимание!


