
  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  
 
Здоровый образ жизни –это: 
- соблюдение режима дня в соответствии с биоритмами своего организма, правил гигиены; 
-сбалансированный труд и отдых;                       -здоровое естественное питание; 
-здоровый сон;                                                         -достаточная двигательная активность; 
-занятие спортом;                                                    -отсутствие дурных привычек; 
-оптимистический настрой на жизненные ситуации. 
-Здравствуйте!-  приветствуем мы друг друга, говоря тем самым: будьте здоровы!Действительно, наше здоровье, здоровье 
родных, близких людей- важнейшее условие человеческого благополучия, счастья. 
ЗДОРОВЬЕ  человека- это гармоничная работа всех составляющих его организма – живой сложнейшей многофункциональной 
системы, живущей в согласовании с законами, ритмами природы. 
Взрослые должны с первого года жизни терпеливо, систематично прививать Ребенку культурно-гигиенические навыки, навыки 
самообслуживания. Взрослея, Ребенок  постепенно овладевает навыками и умениями самостоятельно выполнять необходимые 
гигиенические процедуры (умываться, чистить зубы, следить за чистотой ногтей, волос), приводить свое тело и одежду в 
порядок (раздеваться и одеваться, быть опрятным, причесывать волосы, пользоваться носовым платком), культурно принимать 
пищу, пользоваться туалетом, не засорять окружающую среду. 
РЕЖИМ ДНЯ – это целесообразное сочетание в течение суток отдыха, деятельности, приема пищи. 
 Режим способствует сохранению Здоровья, так как упорядочивает деятельность и отдых организма, поддерживает его « 
биологические часы». 
 Сон по режиму, отсутствие излишних раздражителей в вечернее время, чистый воздух в проветренной комнате, 
относительная темнота и тишина, удобная полужесткая постель – условия здорового сна Ребенка. Кровать надо поставить так, 
чтобы голова была обращена на север или на восток. 
Детское питание – имеет ряд особенностей, знание и соблюдение которых способствует сохранению Здоровья Ребенка. 
 Пища является источником энергии и строительным материалом для работы и роста всех органов и систем организма. 
Она должна содержать:  белки, жиры, углеводы, минеральные соли, микроэлементы, витамины и соответствовать возрасту, 
развитию и состоянию Здоровья. 
 Движения – важный естественный стимул жизнедеятельности организма, тренировки его органов и систем. При движении, 
активизируется обмен веществ, возрастает синтез белка, увеличивается масса и сила мышц. Движения благотворно влияют на 
работу нервной системы: улучшают сон, настроение, самочувствие. Потребности организма в двигательной активности должны 
удовлетворяться  через подвижные игры и занятия спортом, а также через максимальное использование общения с Природой. 
 
Снижение двигательной активности приводит к гиподинамии, снижению жизненного тонуса, выносливости и устойчивости 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  Мне на месте не сидится. 
  Мне – бежится! Мне кричится! 
 Мне играется, рисуется, лазается и танцуется! 
Вертится, ногами дрыгается, ползается и подпрыгивается. 
 Мне – кривляется, дурачится, улыбается и плачется, 
 Ерзается, и поется, подается и встается! 
 Лично и со всеми вместе к небу хочется взлететь! 
 Не сидится мне на месте…, а чего на нем сидеть?! 
            
          Роберт Рождественский. 


