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Профилактика простудных заболеваний среди детей,  

занимающихся в лыжной секции 

 

Пусть наши дети будут одновременно телесно здоровыми, 

душевно развитыми и духовно совершенно здоровыми. 

 

1.Первенство Пермского района «Открытие лыжного сезона» 

Титова Татьяна-1место 

Юдина Наталья-1место 

2.Краевые соревнования «Кубок вызова» - эстафета (п.Карагай) 

Титова Татьяна-1место 

Белова Алена-1место 

Удальчикова Татьяна 2место 

Юдина Наталья 2место 

3.Краевые соревнования «Степановская гонка» (Кунгурский район) 

Юдина Наталья 1место 

Удальчикова Татьяна 2место 

4.Первенство Пермского района эстафета 3х1км. 2004г. и младше, девочки. 

Трушникова Настя 

Механошина Татьяна    1место 

Ковалева Олеся 

Первенство Пермского района эстафета 3х1км. 2004г. и младше, мальчики. 

Бабушкин Тимофей 

Костарев Дмитрий 3место 

Шилов Виктор 

Первенство Пермского района эстафета 3х1км. 2002-2003г.  Девочки 

Юдина Наталья 

Тупицина Полина 1место 

Удальчикова Татьяна. 

5.Краевые соревнования «Здорово-спринт 2014г» 

Титова Татьяна 3место 

6.Краевые соревнования «Лыжня России-2014» 

Бабушкин Тимофей 1место 

Гильманова Диана 1место 

Титова Татьяна 2 место 

Механошина Татьяна 4 место 

Юдина Наталья 6место 

7.Первенство Пермского района «Быстрая Лыжня» 

Титова Татьяна 1место 

Юдина Наталья 1место 

Удальчикова Татьяна 3место 

8.Краевые соревнования  «Ночная гонка» 

Титова Татьяна 2 место 

Юдина Наталья 2 место 

Удальчикова Татьяна 3 место 

9.XXIV открытые краевые соревнования «Гонка мужества» (с.Частые) 

Юдина Наталья 3 место 



10.Краевые соревнования « На приз Мориловых» 

Титова Татьяна 4 место 

11.Первенство Пермского края «Закрытие лыжного сезона» 

Удальчикова Татьяна 1 место 

Титова Татьяна 3 место 

Юдина Наталья 1место 

 

Современные ученые считают, что детям, живущим в условиях 

мегаполиса, не хватает не только чистого воздуха и общения с природой, но 

и движения. Дефицит движения могут восполнить только занятия 

физической культурой и спортом. 

Работая педагогом дополнительного образования, тренером по 

лыжным гонкам, с каждым годом наблюдаю ослабленных физически детей, 

часто болеющих, с нарушением осанки, плоскостопием и другими 

заболеваниями. Мою секцию посещают дети с разной физической 

подготовкой,  среди них наблюдаются дети со 2, 3 группы здоровья, но их 

объединяет одно, желание заниматься лыжным спортом.   

Большую часть времени тренировок провожу на свежем воздухе, при 

любой  погоде. Проведение занятий на открытом воздухе обеспечивает 

выполнение одной из важных задач физического воспитания – 

совершенствование функциональных систем и закаливание организма 

ребенка. Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе 

обеспечивает выполнение одной из важных задач физического воспитания – 

совершенствование функциональных систем и закаливание организма 

ребенка. Теория и практика физического воспитания убедительно 

свидетельствуют, что особую значимость имеют упражнения, направленные 

на развитие качества  выносливости (бег, прыжки, подвижные игры, 

эстафеты), которые способствуют расширению функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

совершенствованию деятельности центральной нервной системы и тем 

самым общему укреплению здоровья и повышению работоспособности 

организма.  

Секцию посещают дети, склонны к простудным заболеваниям, но это 

не является причиной для отмены тренировок в холодную погоду. Эти дети 

занимаются в группах НП-1, НП-2 года обучения. Часто бывало, лыжник, 

достигший высшей спортивной формы перед соревновательным периодом, 

во время которого проходят важнейшие соревнования сезона, начинал 

заболевать простудными заболеваниями.   

Передо мной стал стоять вопрос, можно ли снизить  заболеваемость 

детей, повысить сопротивляемость их организма к простудным 

заболеваниям? Да, можно. И средство для этого есть весьма простое, 

достаточно действенное, доступное всем, действующее в любое время года – 

закаливание. Наиболее эффективное и быстродействующее закаливающее 

средство – это водные процедуры, душ и купание. Плавание повышает 

устойчивость к воздействию низких температур и, следовательно, делает 

организм менее восприимчивым к простудным заболеваниям.   



Три года назад детям, занимающимся в лыжной секции, было 

предложено в плановом режиме – раз в неделю в течении всего учебного 

года, посещать бассейн «Кама», ребята согласились. До и после занятия дети 

принимают контрастный душ.  

Плавание благоприятно влияет на дыхательную систему, что очень 

важно для лыжного вида спорта. Способствует повышению силы 

дыхательных мышц и увеличению их тонуса, усиливает вентиляцию легких, 

способствует увеличению жизненного объема легких. У тех, кто плавает, 

возрастает сила сердечных мышц, увеличивается мощность сердца. В воде 

происходит полная проработка всех мышц. Идет расслабление мышц, что 

особенно важно, после недельного микроцикла, во время тренировочного 

процесса. Снижается нагрузка на позвоночник, он правильно формируется, 

вырабатывается хорошая осанка. Активное движение ногами в воде 

укрепляет стопы и предупреждает развитие плоскостопия. 

Занятия плаванием оказывают положительное влияние на состояние 

нервной системы, способствует формированию уравновешенного и сильного 

типа нервной деятельности. Снимает утомление. В результате изменения 

состава крови при занятиях плаванием повышаются защитные свойства 

иммунной системы, что увеличивает сопротивляемость инфекциям.   

Ежегодно в летний период секция в организованном составе вместе с 

родителями воспитанников выезжает на сплав в различные географические 

местности пермского края и Урала. Нельзя не отметить положительное 

эффект: проведение таких мероприятий при достаточной двигательной 

активности детей обеспечивает хороший закаливающий эффект. Постоянно 

меняющиеся метеорологические условия (температура, влажность, ветер) в 

сочетании с физическими упражнениями оказывают комплексное 

закаливающее влияние на организм детей. Высокая двигательная активность 

на воздухе усиливает работу сердца и легких, обеспечивает повышенную 

доставку кислорода к органам и тканям, стимулирует и совершенствует 

деятельность центральной нервной системы. 

Благодаря всем закаливающим процедурам дети меньше болели, 

выполнили в полном объеме тренировочный план, что способствовало 

успешному результату в соревнованиях. 

В районных соревнованиях было 11побед, 6 третьих мест. 

В краевых соревнованиях 4 первых места, 5 вторых мест, 3 третьих 

места, 2 четвертых места, 1 шестое место. 

В результате оздоровительных мероприятий среди детей, посещающие 

секцию, стали реже болеть простудными заболеваниями. 

 

Приложение: 

1. Фототаблица. 

 



 

 



 

 



 

 
  

 

 

 

 
 



 

 

 



 
 

 

 

 
  



 

 

       



 

 



 

 



 

 



 



  


