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 Цели проекта: 
Доказать, что закаляться – полезно 

Исследовать, как влияют на организм солнце, воздух и вода 

Рассказать о правилах закаливания ребятам моего класса 

  Задачи проекта: 
Образовательная: узнать новые важные факты о закаливании 

Воспитательная:  показать, что необходимо ответственно 
относиться к своему здоровью 

 

Цели и задачи проекта 



Что такое закаливание?  

 

Это тренировка,  

которая помогает  

организму сопротивляться  

неблагоприятным условиям и  

болезням. 

Общая информация 



Польза для здоровья 

В толковом словаре Владимира 
Даля мы читаем: «Закаливать 

человека – значит приучать его 
ко всем лишениям, нуждам, 

непогоде; также воспитывать в 
строгости». 

 
Врачи-педиатры рекомендуют 

закаляться с ранних лет жизни, 
поскольку в результате 

закаливания увеличивается 
работоспособность, снижается 

заболеваемость, особенно 
простудного характера, 

улучшается самочувствие, а 
главное, вырабатывается сила 

воли и повышается настроение. 

Закаливание – это испытанное 
средство укрепления здоровья.  



Виды закаливания 

Закаляться можно в любое время года и 
разными способами:  

 Солнцем: солнечные ванны 

 Воздухом: воздушные ванны 
(прогулки, отдых в тени), хождение 
босиком, сухой пар (сауна) 

 Водой: обливание, обтирание, 
контрастный душ, моржевание, то 
есть купание в открытых водоемах 
зимой.  

Способов много, но самое главное – 
правильно закаляться! 

 



Первый и основной принцип – постепенно начинать 

Основные правила закаливания 

Второй принцип – регулярность 

 

Третий – учитывать индивидуальные 
особенности каждого человека (кому-то 
подойдет холодное обливание, а кому-то 
купание в бассейне) 

Четвёртый – использование 
разных видов закаливания. 



 

Немногие знают, что и баня 
также является замечательным 
помощником в закаливании 
нашего организма. 

 

Баня всегда славилась 
целебными свойствами. Ее 
называют лекарством от многих 
болезней. Баню любили люди во 
все времена.  

В бане мыться –  
заново родиться 



 

Ее оздоровительные свойства 
были известны и людям из 
других народов. Баня играет 
роль не просто гигиенического 
средства, но и способна снять 
напряжение всего тела. Баня 
способна снять и душевную 
усталость.  

Целительные свойства пара не 
идут ни в какое сравнение с 
душем и ванной. 

В бане мыться –  
заново родиться 



 Дети в бане всегда должны 
находиться под присмотром 
взрослых 
 

 В парной посидите спокойно, а 
чтобы париться, займите 
лежачее положение 
 

 После выхода из парной 
сначала обливайтесь теплой 
водой. А спустя несколько 
сеансов сможете принять 
прохладный душ или 
обтереться снегом 

 
 

Как правильно закаляться в бане 



Баня и зимнее закаливание 

Баня для меня – это не только 
здоровье, но и прежде всего, 
хорошее настроение  

и положительные эмоции в 
кругу семьи! 



Прогулка на свежем воздухе, 
загорание на пляже, купание в 
реке и море – все эти действия в 
комплексе позволяют нашему 
организму становиться более 
выносливым. 

Летнее закаливание 

Летом закаливание происходит 
каждый день. 



Солнце, воздух и вода –  
наши лучшие друзья! 

Если вы решили закаляться, то 
начинать всё же лучше именно 
летом и, конечно, если вы 
здоровы. 

Сначала обтирайтесь мокрым 
полотенцем, затем начинайте 
обливаться теплой водой, стоя 
босиком на земле.  

Постепенно температуру воды 
следует понижать. 



Купайтесь в реке и других 
открытых водоёмах, там, где 
это купание разрешено. 

Солнце, воздух и вода –  
наши лучшие друзья! 



Выполнив проект, я узнала 
много нового о 

закаливании организма. 
 

 

 

И теперь я ещё более 
убедилась в том, что 

закаливание помогает нам 
укреплять здоровье, делает 

нас сильными, смелыми и 
выносливыми. 

Заключение 


