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Что такое здоровье?

• Здоровье — это состояние 
полного физического, духовного 
и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни и 
физических дефектов.



Здоровье-это?
• Здоровье зависит от многих факторов, и не только от 

внешних! А так же от принимаемых нами решений и 
совершаемых нами _________. (вставить слово)

• Здоровье-это когда мы чувствуем себя ______ (вставить 
слово), а не только когда мы болеем.

• Чтобы полноценно расти, учиться, развиваться , нам 
нужно заботиться о своем ________ (вставить слово).

• Полезные привычки, увлечения и занятия спортом 
укрепят наше _______ (вставить слово).



Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ)

• Здоровый образ жизни (ЗОЖ)- 
образ жизни человека, 
направленный на профилактику 
болезней и укрепление  здоровья.



Пирамида ЗОЖ



    Гигиена



Двигательная 
активность

•     Движение-важная функция озганизма



Закаливание 



Режим дня (режим 
труда и отдыха): 

• сон -8-9 часов (для полноценного сна 
необходимо место для сна, отсутствие 
внешних помех, режим сна), 

• занятия в школе-5-6 часов,
• приготовление уроков- 3-4 часа,
• домашние дела 1-2 часа,
• активный/пассивный отдых - 4-6 часов.



Рациональное питание
• Основа здоровья 
человека!



Рекомендации по 
правильному питанию 

• в питании все должно быть в меру,
• пища должна быть разнообразной,
• еда должна быть теплой,
• необходимо тщательно переваривать пищу,
• есть овощи и фрукты,
• есть 3-4 раза в день,
• не есть перед сном,
• не есть жаренного, копченого, острого,
• не есть всухомятку,
• есть меньше сладостей,
• не перекусывать чипсами, сухариками и т.п.



Правильное питание
• Пища-это единственный источник, из которого ваш организм 
• получает пластический материал и энергию.
•  Качество употребляемой пищи значительно влияет
•  на нормальную работу головного мозга и организма в 

целом.
• Зачастую «трудный» характер часто является результатом 

неправильного, нерационального питания. Правильное же 
питание улучшает умственные способности, развивает 
память и таким образом облегчает процесс обучения.



Что дает правильное 
питание?

• Главными и непосредственными 
проявлениями правильного питания у 
школьника являются улучшение 
настроения и повышение активности, 
снижение утомляемости и исчезновение 
головных болей, повышение памяти, 
внимания и успеваемости, снижение 
конфликтности в поведении.



Питание учащегося должно 
быть сбалансированным.

• При составлении меню необходимо учитывать 
потребности организма, влияющие на рост и 
развитие,  повышенные физические и 
эмоциональные нагрузки, воздействия внешней 
среды. Необходимо всегда стремиться 
соблюдать баланс между поступающими и 
расходуемыми пищевыми веществами.

•  Калорийность рациона школьника должна быть 
следующей: 

• 10-14 лет- 2400-2600 Ккал,
• 14-17- 2600-3000 Ккал.



Сбалансированное 
питание



   Польза завтраков
• Исследования показали, что во время 

пребывания в школе, суточные энергозатраты 
учащихся средней и старшей школы 
составляют 2510-2929 Дж (600-700 ккал). 
Это примерно ¼ суточной потребности 
организма в энергии и питательных 
веществах.

• Эти энергозатраты можно восполнять горячим 
завтраком и/или обедом дома или в школе. 



Пирамида правильного 
питания



Продукты как источник 
витаминов



Продолжение
 (таблица витаминов)



Вредные продукты



Питание, 
как профилактика 

заболеваний
• Сочетание правильного питания с 

регулярными физическими 
нагрузками сокращает риск 
появления хронических 
заболеваний и расстройств, таких 
как ожирение, сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет, повышенное 
давление, рак.



Анарексия и ожирение



Выводы
• 1. Питание должно быть сбалансированным и 

разнообразным.
• 2. Всегда надо поддерживать свой вес в норме. 

(именно в норме, а не в современных понятиях о 
красоте доводить свой организм или до крайнего 
истощения, или же фастфудом до ожирения). В 
этом вам помогут еще и занятия спортом, 
активный отдых.

• 3. так же необходимо учитывать в рационе 
питания интенсивность физических и умственных 
нагрузок. При занятиях спортом в организме 
возникает потребность в витаминах (особенно 
группы С), при умственных нагрузках весьма 
полезны продукты, содержащие омега 3).

• 4. Стараться как можно меньше употреблять в 
пищу вредные продукты.



Результаты ЗОЖ 
• Нормальное течение физических
   и психических процессов,
• снижение вероятности появления 
   различных заболеваний,
• увеличение продолжительности 
   жизни и работоспособности
   человека.



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Быть здоровым –это модно! 


