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Все здоровые люди любят жизнь. 

Генрих Гейне 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба 

должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную 

и радостную жизнь. 

Гиппократ 

Движение — кладовая жизни. 

Плутарх 

Единственная красота, которую я знаю, — 

это здоровье. 

Генрих Гейне 

Многие здоровы без красоты, но никто не 

красив без здоровья. 

Лоренцо Валла 



ЗОЖ – это комплекс полезных привычек, только положительно влияющих на 

жизнедеятельность человека. С его помощью можно укрепить здоровье, увеличить 

длительность жизни и быть счастливым. ЗОЖ особенно актуален в последнее время. 



Из чего состоит ЗОЖ? 

Итак, ЗОЖ состоит из: 

1.Правильного питания; 

2.Физических нагрузок,спорта; 

3.Личной гигиены; 

4.Разных видов закаливания; 

5.Отказа от вредных привычек. 

6. Психологического здоровья 



Правильное питание 



Питаться правильно, прежде 

всего, подразумевает под 

собой употреблять 

только полезные продукты 

питания. Они обеспечивают 

пополнение организма 

разными веществами, 

помогающими ему расти и 

функционировать. 

 Правильно питание должно 

быть исключительно 

сбалансированным. 



Принципы правильного питания: 

1.Еда должна быть разнообразной. Это значит, что в рацион необходимо включить 

продукты и животного и растительного происхождения; 

2.Калорийность рациона не должна превышать суточную норму. У каждого она 

своя. При расчете нормы калорий учитываются многие аспекты образа жизни. 

Например, наличие физических нагрузок, лишнего веса, болезней и т.д. 

3.Не менее 5 приемов пищи в сутки. Они включают три основных и два перекуса. 

Голодать нельзя – это аксиома. Чтобы всегда чувствовать себя хорошо, научитесь 

кушать 5 раз в день в одно и то же время; 

4.Кушайте медленно. Таким образом, вы вовремя ощутите чувство насыщенности, 

не переедите и насладитесь вкусом; 

5.Хорошо пережевывайте пищу. Это спасение для желудка и всей 

пищеварительной системы. Специалисты рекомендуют жевать пищу не менее 

двадцати раз; 



6.Ешьте жидкое. Обязательно ежедневно употреблять супы. Они способствуют 

выделению желудочного сока. Этим супы упрощают процесс переваривания других 

блюд; 

7.Кушаем богатые на витамины овощи и фрукты. Это отличный вариант для 

перекуса. Свежие овощи и фрукты не только утолят голод, но и пополнят недостаток 

полезных веществ; 

8.Пить, пить и еще раз пить. Норма воды в сутки – 1,5-2 литра. Чай, кофе и супы не в 

счет. Утром натощак выпивается стакан воды. Для вкуса можно добавить лимон; 

9.Употребляем кисломолочные продукты. Лучше всего низкой жирности, но не 

обезжиренные. Они содержат полезный белок и способствуют скорейшему 

пищеварению; 

10.Не ленитесь, ешьте только свежеприготовленные блюда. Со временем еда теряет 

полезные свойства. 



Спорт и физические нагрузки 

Наше тело – это наш главный инструмент. С его помощью мы можем выполнять все 

свои функции. Поэтому очень важно, чтобы тело всегда было в порядке. В первую 

очередь им нужно пользоваться. Движение – это жизнь. 



Посвятите утренней зарядке  10-15 минут в день, и ваше тело всегда будет в отличном состоянии. 





Утренняя или вечерняя пробежка или ходьба поднимает настроение. Выбрав для бега 

живописные места, вы сможете очистить мозг от лишних мыслей и расслабиться. 

Неважно, какой вид физических нагрузок вы выберете. Важно, чтобы они доставляли 

вам удовольствие. 



Личная гигиена и здоровый сон 

Держите тело в чистоте. Это избавит вас от риска получить заболевания, связанные с 

размножением бактерий и паразитов. А здоровый сон поможет быть всегда активными 

и полными сил и энергии. Старайтесь спать не менее восьми часов. Наиболее 

приемлемым временем для сна приходится временной отрезок с 22.00 до 6.00. 





Закаливание 

Чтобы свести риски заболеваний к минимуму стоит заниматься закаливанием. Оно 

помогает организму бороться с неблагоприятными внешними факторами 



1.Принятие солнечных ванн. Не менее эффективным для 

человека является нахождение на солнце. Однако с ним стоит 

быть осторожным и избегать прямых лучей в полдень. Также 

нельзя допускать появление ожогов и тепловых ударов; 

2.Прогулки босиком. Наши ступни имеют множество 

чувствительных точек. Их массаж приводит к нормализации 

работы важных органов; 

3.Принятие воздушных ванн. Это наиболее доступный и 

легкий способ. Старайтесь часто устраивать прогулки на 

свежем воздухе, проветривайте помещения. Летом выезжайте 

загород. Чистый лесной воздух – самая лучшая профилактика 

заболеваний; 



4.Обтирания – мягкий и нежный способ закаливания. Он 

подходит даже для маленьких детей. Процесс предполагает 

растирание тела с помощью массажной рукавицы, мочалки или 

мокрого полотенца; 

5.Обливания холодной водой – самый известный способ. 

Можно обливаться полностью или частично. Важно после 

процедуры обтереться сухим полотенцем; 

6.Контрастный душ. Чередование холодной и горячей воды 

придает коже тонус, омолаживает и закаляет организм. 

7.Моржевание. Этот вид закаливания требует ответственного 

и осторожного отношения. Перед началом процедур стоит 

проконсультироваться с врачом. 



Влияние вредных привычек на организм  

-употребление продуктов и веществ, которые наносят вред 

здоровью.  

-Курение табака является одной из наиболее 

распространенных вредных привычек. С течением времени 

она вызывает физическую и психическую зависимость 

курильщика. 

-Алкоголь разрушающе действует на все системы и органы, так как 

хорошо растворяется в крови и разносится ею по всему организму. 

-Пиво влияет на гормоны человека 

-Наркотическая зависимость. Наркотик – это яд. Его прием 

не только отравляет организм, а постоянное применение 

приводит к хроническому отравлению, но психотропное 

средство еще и уничтожает полезные вещества в организме.  



Психологическое здоровье  

Психологически здоровый человек 

·  умеет адекватно оценивать ситуацию, себя, других людей, свои возможности, 

достоинства и недостатки; 

·  владеет своими мыслями, чувствами, действиями в соответствии с ситуацией, 

своими интересами, индивидуальными возможностями; 

·  способен находить с людьми общий язык, управлять конфликтами; 

·  способен действовать; 

·  способен к достижению и поддержанию необходимого уровня 

интеллектуальной работоспособности; 

·  имеет чувство юмора, остроумен; 

·  способен радоваться жизни, любить и быть любимым; 

·  принимает себя, удовлетворен своей жизнью, самодостаточен; 

·  способен сохранять оптимистический настрой даже в трудных жизненных 

ситуациях; 

·  стремиться творить добро, помогать, заботиться о ком-либо. 



1.«Водопад» 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое небо, 

тёплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. 

Но водопад наш необычен, вместо воды в нём падает мягкий белый свет. 

Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом и почувствуйте, как этот 

прекрасный белый свет, как мягкие волшебные снежинки, падает на ваши 

ручки. Но эти снежинки не холодные, а теплые и пушистые, они легко 

прикасаются к вашим щечкам, лобику, задевают шейку. Белый свет, который 

несут с собой волшебные снежинки, освещает ваши плечики, животик, гладит 

ваши пальчики, ножки. Ваше тело становится мягким и расслабленным. Вам 

спокойно и приятно отдыхать под белым светом водопада. Вы спокойно 

дышите, отдыхаете. А теперь потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. 

Волшебные снежинки белого света наполнили вас свежими силами и энергией. 

Упражнения для сохранения психологического здоровья 



Постарайтесь разным цветом красок 

изобразить физическое состояние каждой 

части вашего тела. Выбирайте цвета, 

которые Вам кажутся наиболее 

подходящими. Где Вам хочется сгустить 

краски? А где Вы чувствуете легкость? 

После окончания работы Вы получите 

свой релаксирующий автопортрет. 

2.Упражнение «Раскрась свое физическое состояние» 

Подготовьте лист бумаги, на котором нарисуйте контур человека (себя) в полный рост 



3.Сказка «Про умное Здоровье» 



Сказка «Про умное Здоровье» 
Автор: Ирис Ревю 

В некотором царстве, сказочном государстве, жило-было Здоровье. Любило оно 

людей. Каждое утро на зарядку всех поднимало, принимать прохладный душ 

заставляло, обтираться влажным полотенцем принуждало, за правильным питанием 

следило. 

Да только отмахивались порой люди. На таблетки, микстуры, мази, сиропы надеялись. 

Но, как сказал один мудрец: «Здоровье в аптеке не купишь». 

Надоело Здоровью по домам бегать. И решило Здоровье так: 

— Кому я дорого, тот сам будет вести здоровый образ жизни. А кто не будет этого 

делать, тот пусть за мной побегает, поищет меня. Если найдет в аптеке, то хорошо. Да 

только сдаётся мне, что чтобы быть здоровым, одной аптеки мало. Таблетки, 

микстуры, мази, сиропы помогут лишь на время. А крепкое здоровье добывается 

долго, да по крупицам. 

Так оно и случилось. Кто в жизни бережёт своё здоровье, постоянно заботится о нём, 

тому всё и здорово. И не надо ему бегать, искать Здоровье. А кто здоровья своего не 

ценит, тому побегать за ним придётся. 

Потерять здоровье легко, а восстановить – ой, как трудно. 






