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Купить можно много: 

Игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 

Коралловый остров 

(Хоть это и сложно), 

Но только здоровье 

Купить невозможно. 

Оно нам по жизни 

Всегда пригодится. 

Заботливо надо 

К нему относиться. 



Быть здоровым очень важно. 
  
Только здоровый человек 
может в полной мере 
ощутить радость жизни. 

Одного мудреца спросили: «Что 
является для человека наиболее 
ценным и важным в жизни: 
богатство или слава?» Подумав, 
мудрец ответил: «Ни богатство, 
ни слава не делают человека ещё 
более счастливым». 
 



Болезнь легче предупредить, чем 
лечить! 
     А задумывались ли вы когда-

нибудь, что сам человек 
может подвергать свое 
здоровье и саму жизнь 
опасности, если не будет 
выполнять определенные 
правила, если у него появятся 
вредные привычки, если он не 
будет прислушиваться к 
своему организму, будет 
вредить ему своим образом 
жизни. 

 



Что такое «режим дня» 
и почему он важен? 

 

• Режим дня – это когда человек 
делает свои основные дела в 
определенное время. 

• Режим есть не только у человека, но 
и у природы. 

• Важно все делать в одно и то же 
время. 

• Соблюдение режима дня – первый шаг 
к здоровью. 



ПРИМЕРНЫЙ 
РЕЖИМ ДНЯ 
ШКОЛЬНИКА 



ЧИСТОТА – ЗАЛОГ 
 

 ЗДОРОВЬЯ! 
•Один из принципов 

здорового образа 
жизни – 

соблюдение личной 
гигиены. 



Ученые назвали мельчайших 
представителей животного 
мира за их ничтожную 
величину микробами или 
микроорганизмами (от 
греческого слова «микрос», 
маленький) 

 

Микробы – очень маленькие, 
невидимые живые существа. 
Они могут находиться в 
помещениях, на земле, в 
воздухе и даже на одежде и 
теле человека. Могут 
попасть в организм через 
грязные руки, немытые овощи 
или фрукты, воду, при 
дыхании. Они живут под 
ногтями, в больных зубах.  

 

Попадая в организм человека 
или животного, бактерии 
могут вызвать опасные 
заболевания – туберкулез, 
сибирскую язву, тиф, ангину, 
чуму, воспаление легких, 
заражение крови. 

 



Микроскоп позволил 
рассматривать 
микробов поштучно, 
каждого. Выяснилось: 
хотя эти существа 
обычно состоят из 
одной-единственной 
живой клетки, они 
разнообразны по форме, 
свойствам, образу жизни 
и своему влиянию на 
окружающую среду. 

Главное место среди 
микробов занимают 
бактерии. От них во 
многом зависит вся 
жизнь и на земле, в воде и 
в почве, в растениях и 
животных. Одни 
бактерии очень легко 
погибают, а другие 
переносят даже 
кипячение и 
замораживание, 
воздействие кислот, 
щелочей и ядов.  



Микроб – ужасно вредное 
животное: 

Коварное и, главное, щекотное. 

Такое вот животное в живот 

Залезет и спокойно там 
живет. 
Залезет, шалопай, и где 
захочется 
Гуляет по больному и 
щекочется. 
Он горд, что столько от него 
хлопот: 
И насморк, и чихание, и пот. 
 



Взглянуть в микроскоп ты на 
руки попробуй – увидишь там 
полчища вредных микробов. Они 
– возбудители разных болезней, 
их стряхивать с рук все равно 
бесполезно. 

От этих микробов есть 
средство простое: они погибают 
от мыла с водою. Запомни, 
пожалуйста, перед едой ты руки 
старательно с мылом помой. 



Чего боятся микробы? 
Многие виды микробов погибают 
при высыхании, при воздействии 
солнечных лучей, при нагревании до 
60о С и при кипячении до 5 минут. 
Даже наиболее стойкие во внешней 
среде болезнетворные микробы 
погибают при кипячении в течение 
20 минут.  

 Что же надо делать, чтобы не заболеть: 
- есть только вымытые овощи и фрукты; 
- не пить грязную и сырую воду; 
- всегда мыть руки перед едой, после 
туалета, после прогулки; 
- есть и пить только из чистой посуды; 
- при чихании и кашле рот и нос 
прикрывать платком; 
- не забывать делать уборку и 
проветривать комнату. 



Еще один принцип 
здорового образа 
жизни – 
рациональное 
(правильное) 
питание. 

Запомни правила приема пищи: 

- во время еды не торопись; 

- не ешь на ходу: 

- не переедай; 

- не ешь слишком холодную и слишком 
горячую пищу; 

- не ешь много сладостей; 

- пищу тщательно пережевывай. 

 



 Витамины – это такие вещества, которые нужны нашему организму для 
усвоения пищи, они повышают работоспособность, сопротивляемость к 
инфекционным заболеваниям, способствуют росту нашего тела. 







В 1 









Эти правила, дружок, 

Ты запомни назубок. 

Будешь ты тогда здоров, 

И без всяких докторов! 
 

Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, В, С. 

 



Следующий принцип 
здорового образа жизни -  
достаточная двигательная 
активность.  



Смысл физической 
культуры 

И в красе мускулатуры, 

И в здоровье организма – 

Чтоб легко идти по 
жизни! 

Трудно в тонусе 
держаться? 

Нужно спортом 
заниматься! 

Сон прервав пораньше 
сладкий, 

Делать по утрам 
зарядку! 

 



Спорт, ребята, очень нужен, 
Мы со спортом крепко 
дружим. 
Спорт – здоровье, спорт – 
помощник, 
Спорт – игра, физкульт –
ура! 




