
С чего начинается 

здоровье?



Цель программы:

1.Сформировать позитивное мышление у 
учащихся и личностную позицию в отношении 
здорового образа жизни

2.сохранение и улучшение индивидуального 
здоровья человека в среде обитания.

Приоритетной задачей программы является 
формирование мировоззрения здорового 
образа жизни,  мнения о важности и 
необходимости сохранения здоровья, 
используя механизм внедрения методов и 
средств оздоровительного образа жизни.



Основные методологические принципы:
- здоровье человека - первоочередная ценность 

общества;

- питание основополагающая составляющая качества 
жизни ( оздоровительное питание является условием 
выживания человека в экологически неблагоприятной 
среде)

- Здоровый сон – это залог здоровья и успехов

-спорт - Основной компонент сохранения здоровья

- трудовая активность – способствует улучшению и 
сохранению здоровья 



Здоровье - это не наличие или отсутствие болезней. Это 

сложное, многомерные понятия, такие как здоровое питание, 

спорт, здоровый сон, трудовая активность.

С чего начинается здоровье?  Здоровье – это следствие 

правильной жизни. 

Здоровый образ жизни должен вести к долгожительству. 

Долгожительство как следствие здорового образа жизни 

имеет причиной праведную жизнь, сюда входит не только 

отсутствие вредных привычек и строгая дисциплина к 

самому себе, но и полезность для общего блага, для людей 

и любовь к ним. Любовь к ближним, чистота намерений, 

отсутствие вожделений, ненасилие, сострадание, 

правильная речь – все это складывает правильную жизнь. 

Что важно еще, когда мы говорим о здоровом образе жизни? 

Это не только отсутствие вредных привычек, как само собой 

разумеющееся условие, но еще и миролюбивый характер. 

Отсутствие ссор и бытовых конфликтов способствует 

здоровью и долголетию. Забота о старших, о родителях, о 

престарелых, уважение и любовь к ним способствуют 

долгой жизни.

http://www.bydzdorov.ru/17priv.html


1. Здоровье и питание

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле! 

Правильное питание и здоровый образ жизни
неразделимы. Принимаемая нами пища обеспечивает 
постоянное обновление, развитие клеток и тканей 
организма, является источником энергии. Продукты 
питания – это источники веществ, из которых 
синтезируются гормоны, ферменты и другие регуляторы 
обменных процессов. Обмен веществ полностью зависит 
от характера питания. Состав пищи, ее количество и 
свойства определяют физическое развитие и рост, 
заболеваемость, трудоспособность, продолжительность 
жизни и нервно-психическое состояние. С пищей в наш 
организм должно поступать достаточное, но не 
избыточное, количество белков, углеводов, жиров, 
микроэлементов, витаминов и минеральных веществ в 
правильных пропорциях.

http://www.bydzdorov.ru/01zdobraz.html


10 принципов правильного питания

Не существует ни одного пищевого продукта, который содержал 
бы все необходимые компоненты, поэтому рацион должен быть 
максимально разнообразным. 

Поддержание нормального веса защищает от болезней, 
связанных с обменом веществ. 

В черном хлебе содержится больше витаминов, минеральных 
солей и клетчатки, чем в белом. Кроме того, ежедневное 
употребление в пищу ржаного хлеба регулирует работу пищевода 
и благотворно влияет на желудок. 

Два стакана нежирного молока в день полностью обеспечивают 
необходимое количество кальция, а также снабжают 
высококачественным белком и витамином В2. 

Рыба и бобовые содержат более полезные виды белков, чем 
мясо, а содержащиеся в них полезные вещества предотвращают 
развитие ишемической болезни сердца. 

Используйте в ежедневном рационе больше овощей и фруктов. 
Они обеспечат организму необходимое количество витаминов, 
минеральных веществ и клетчатки. 

Старайтесь не злоупотреблять продуктами с высоким 
содержанием холестерина. 

Максимально сократите количество сладостей в рационе. 
Помните, что в сахаре не содержится никаких полезных для 
организма веществ. 

Избыток соли повышает кровяное давление! 

Спиртные напитки, как правило, очень калорийны. 



Сон – это значительная и важная часть жизни каждого 
человека. За время сна наш организм должен 
восстановиться психологически и физически, запастись 
силой и энергией для нового рабочего дня.

Для здорового сна требуется 6-10 часов, а идеальными 
считают 8 часов сна. ПОЛЕЗНО: Забыть о существовании в 
доме компьютера и телевизора. Особенно это касается 
детей и подростков. Лучше послушать какую-нибудь 
спокойную музыку. Спать на хорошем матрасе и 
правильной подушке, а не на мягком диване. Гулять на 
свежем воздухе перед сном. Принимать пищу не менее чем 
за 4 часа перед сном. Проветрить спальню, зажечь 
ненадолго аромалампу или положить рядом с изголовьем 
ароматические подушечки с полезными травами (хмель), 
выключить яркий свет. Не употреблять на ночь кофе, 
черный чай, газированные напитки, алкоголь.



Здоровье и работа

«Здоров на еду, да хил на работу»

Тяжелая работа – основа плохого здоровья. Каждый, кто 

слишком много трудится  или допоздна задерживается в 

офисе, рискует заработать гипертонию. Работа в ночную смену 

отрицательно сказывается на работе сосудов и сердца. Чаще 

всего фиксируются такие профессиональные заболевания, 

которые связаны с физическими нагрузками, например, 

заболевания костно-мышечной системы. 



Спорт и здоровье

Основной компонент сохранения здоровья – это 

физическая активность. Спортивные упражнения 

помогают поддерживать общий тонус организма, 

уменьшают кровяное давление, опасность 

возникновения сердечно-сосудистых болезней, а 

также помогают спастись от простуды и стрессов. 

Комплексы физических упражнений помогут в 

развитии силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

координации движений.

Регулярные занятия спортом – вот что поможет 

адаптироваться организму к физическим нагрузкам, 

поможет укрепить и восстановить здоровье.



Ответственное отношение к здоровью 
включает:

отношение к здоровью как к ценности; 

формирование представлений о себе как о здоровом 
человеке;

переживание возможности утраты здоровья, мысль об 
этом должна вызывать тревогу;

способность использовать в поведении всю информацию, 
которая служит сохранению и укреплению здоровья, 
причем энергия опасения должна преобразовываться в 
энергию действия;

конкретные привычки здорового образа жизни.


