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Здоровье человека – это главная ценность жизни каждого из нас. Его нельзя 

купить ни за какие деньги и ценности. И что уже давно доказано, его нужно 

беречь с самого первого дня появления на свет. Сначала о вас заботятся 

родители, но вы растете и уже каждый из вас сейчас должен задуматься, как 

не навредить своему здоровью. 

Данный материал представляет собой подборку небольших бесед о 

здоровом образе жизни. Эти минутки здоровья можно включить в работу 

воспитателя пришкольного оздоровительного лагеря для активизации и 

формирования осознанного отношения к своему здоровью, личной 

гигиене и образу жизни. 
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Минутка здоровья «Берегите глаза» 

Глаз - орган зрения. Мы видим глазами наш удивительный мир, 

который пронизан светом ласкового солнца. Недаром говорят, что лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наши глаза помогают нам познавать 

окружающий мир, учиться, выполнять различную работу. Человеку с плохим 

зрением труднее будет учиться, работать. Какой вывод можно сделать из 

сказанного мною? (Зрение нужно беречь!) 

Попытаемся выяснить, отчего ухудшается зрение и как научиться 

заботиться о сохранении хорошего зрения. 

Для начала мы немножко познакомимся со строением глаза. Вы все 

знаете, как устроен фотоаппарат. Когда нажимаешь на кнопку затвора, в нем 

открывается маленькое круглое отверстие. Через это отверстие проходят 

лучи света. Они попадают на пленку и рисуют на ней то, на что был 

направлен фотоаппарат. Примерно так же устроен наш глаз. Посредине 

круглое цветное пятнышко, у одних оно коричневое, у других - синее, 

зеленоватое. Это радужная оболочка. А посредине видна черная точка. Но 

это не точка, а маленькое отверстие, оно называется зрачком. Именно через 

него лучи света попадают внутрь глаза и как бы рисуют в нашем мозгу 

изображение того, на что направлен глаз. 

Сама природа заботливо оберегает глаз. Потечет со лба пот – его 

остановит густая изгородь бровей. Ветер понесет в лицо пыль – ее задержит 

плотный частокол ресниц. Если пылинка залетит в глаз, ее тотчас слизнет 

непрерывно мигающее веко. 

Ну, если уж природа заботится о нас, то мы и сами должны заботиться о 

своем здоровье. 

Давайте выясним, из-за чего портится зрение. Как вы думаете?  

1. Работа при плохом освещении. 

2. Чтение при малом расстоянии от глаз до книги. 

3. Чтение лежа. 

4. Длительный просмотр телепередач. 

Мы выяснили причины, узнали от чего портится зрение. А теперь узнаем, как 

же заботиться о сохранении нашего зрения. 

1. Место, где вы занимаетесь, должно быть хорошо освещено. Лампа должна 

стоять слева. 

2. Расстояние от книги, тетради до глаз должно быть 30-35 см (у взрослого 

это равно длине руки от локтя до кончиков пальцев). 

3. Нельзя читать лежа или на ходу, попадете всегда в беду. 

1) Смотреть не более 2-3 передач в неделю (по 1-1,5 ч) (не считая коротких 

мультиков). 

2) Располагаться от телевизора не ближе 2-3 м, не дальше 6-8 м. 

3) Место для сидения должно быть удобным. 

4) Изображение на экране должно быть четким. 

Кроме этого, глазам нужен отдых. Попробуйте подряд два часа пилить дрова. 

Это даже и тренированному человеку трудно. Каждый знает: чтобы хорошо 
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работать, нужно время от времени отдыхать. И на практической части 

нашего занятия мы сегодня узнаем, как же можно дать отдохнуть глазам. Для 

этого существует специальная гимнастика для глаз, которую разработали 

ученые-врачи. Повторяйте за мной упражнения для глаз. 

1. Упражнение (сидя) крепко зажмурить глаза на 3-5 с. Затем открыть на 

такое же время.  

2. Упражнение (стоя). Посмотреть вверх, на нос; вниз, на нос. 

3.  а) Указательный палец на расстоянии 25-30 см. 

б) Смотреть на конец пальца 3-5 с. 

в) Прикрыть левой рукой левый глаз на 3-5 с. 

г) Убрать ладонь, смотреть на конец пальца 3-5 с. (Потом правой рукой.) 

4. Самое простое упражнение. Быстро поморгать 20-30 с. Затем закрыть глаза 

и посидеть минутку, откинувшись на спинку стула. 

Запомните эти упражнения и повторяйте их время от времени. 
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Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра» 

 

- Как вы понимаете значение слова «внешность»? Ответы детей. 

- Почему внешний вид является не только твоим личным делом, но и 

касается других людей? Ответы детей. 

- Культура человека начинается с умения следить за своим внешним видом. 

Внешность имеет большое значение в жизни человека. Общаясь с другими 

людьми, ты своим внешним видом высказываешь уважение не только к себе, 

но и к ним. Кроме того, приятно общаться с человеком красивым, опрятным. 

Грязные руки, лицо, неряшливая одежда отталкивают окружающих от их 

обладателя. Для поддержания чистоты и опрятности внешнего вида нужно 

знать и соблюдать правила чистоты и гигиены. Из предложенных правил 

нужно выбрать правила Мойдодыра. 

- Постоянно следи за чистотой своих рук, лица и шеи. 

- Никогда не мой руки перед едой. 

- Утром и вечером умывайся, чисти зубы. 

- Утром быстро вставай и беги в школу, не умываясь. 

- Всегда перед едой мой руки. 

- Следи за волосами. Знай: растрёпанные волосы- признак неряшливости! 

- Содержи в порядке ногти. 

- Помни: грязные ногти – это красиво. 

- Всегда пользуйся носовым платком. 

- Нос можно вытереть и рукавом, носовой платок не нужен. 

-Утром делай зарядку, проветривай в течении дня комнату. 

- Делать зарядку – лишняя трата времени, так можно и в школу опоздать! 

- Следи за чистотой в классе, приходи в школу со сменной обувью. 

- Вторую обувь носить не обязательно. Пыль и грязь- друзья учеников! 

А теперь, ребята, докажите, что для сохранения здоровья эти правила 

соблюдать необходимо.  

Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда, 

Но добиться результата невозможно без труда. 

Постарайтесь не лениться. Каждый раз пред едой, 

Прежде, чем за стол садиться, руки вымойте водой. 

И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам. 

И, конечно, закаляйтесь – это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите по возможности всегда. 

На прогулки в лес ходите, он вам силы даст, друзья! 

Я открыла вам секреты, как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, и легко вам будет жить! 

  

 

 

 

 



5 
 

Минутка здоровья «Витамины – мои друзья» 

Витамины –это незаменимые активные вещества. Они необходимы для 

нашего организма. Недостаточное поступление витаминов ведет к различным 

видам заболеваний. У человека ухудшается самочувствие, уменьшается 

сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, снижается 

работоспособность. 

Авитаминоз- (витамин, а к нему подставили букву «А» и «оз» и получилось 

такое слово авитаминоз) 

Какие вы знаете витамины? 

Витамин А - это витамин роста. Еще он помогает нашим глазам сохранять 

зрение. 

При недостатке в организме этого витамина возникает заболевание глаз: 

(Куриная слепота), т.е.человек не способен видеть в слабо освещенном 

помещении. При длительном отсутствии вит. А в организме может наступить 

полная потеря зрения. Кожа и волосы становятся сухими, волосы теряют 

блеск и начинают выпадать. 

Витамин А содержится во многих продуктах животного происхождения 

(сливочное масло, яичный желток, печень рыб), в растительных продуктах 

содержится каротин (провитамин А).  

 Витамин В (тиамин) – находится в продуктах питания. 

при нехватке витамина В больные жалуются на утомляемость, головную 

боль, одышку, сердцебиение при физической нагрузке. Беспокоят понижение 

кожной чувствительности ног, а затем и других участков тела, ощущение 

слабости и тяжести в ногах, хромота, отеки, учащенный пульс, понижение 

артериального давления. Развивается болезнь «Бери-Бери» - означает оковы, 

будто цепями окованы ноги. У больных немеют руки и ноги. Наступает 

паралич конечностей. 

Употребляют пищу с высоким содержанием витамина B пшеничный и 

ржаной хлеб, дрожжи, горох, желток яиц, свинину. Витамин B в наибольших 

количествах находится в пивных дрожжах, хлебных злаках, картофеле, 

бобовых; его много во внутренних органах животных (печени, почках и 

сердце). Витамин В  встречается в пекарских, пивных дрожжах, молочных 

продуктах, жирной рыбе. 

 Витамин С Недостаток витамина С приводит к болезням сердца, 

разрушению зубов, снижению иммунитета. Может привести к не менее 

опасным результатам: нарушение пищеварения, кровотечения, облысение, 

нарушения в работе щитовидной железы, быстрое старение, риск развития 

раковых заболеваний. 

Если в детском организме не хватает витамина С, то это частые болезни, 

долго незаживающие ранки, медленный рост ногтей. В поведении становится 

заметна вялость и сонливость. Витамин с - прячется в чесноке, капусте, луке, 

во всех овощах, фруктах, ягодах.. Витамина С (аскорбиновой 

кислоты) особенно много в свежих листовых овощах, фруктах и ягодах, 

таких как шиповник, черная смородина, красный перец, цветная капуста, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medn.ru%2Fstatyi%2Fsbornik-retseptov-narodnoy-meditsinyi-2%2Flaquo-volos-raquo.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medn.ru%2Fstatyi%2FCHernayasmorodina.html
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укроп. При отсутствии Витамина С в пище человек 

заболевает цингой. Десны кровоточат, лицо отекает, невыносимые боли в 

мышцах и суставах. 

 Витамин Д. Самый знакомый для нас – это недостаток витамина D. 

Витамин Д сохраняет нам зубы. Без него зубы человека становятся мягкими 

и хрупкими. Его можно найти в молоке, рыбе, твороге. Загорая на солнце, мы 

тоже получаем витамин Д. Витамин D (кальциферол) содержится в 

основном в продуктах животного происхождения, больше всего в рыбных: 

рыбьем жире, печени трески. Он есть в молоке, сливочном масле и яйцах. 

Этот витамин незаменим в лечении и профилактике рахита.   
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Минутка здоровья «Осанка» 

Осанка – это правильное положение тела при стоянии, ходьбе и сидении. 

Почему же осанке придается особое значение? Почему осанка так 

важна? (Выслушиваются ответы детей.) 

- Я тоже думала над этим вопросом и вывела 8 причин иметь правильную и 

здоровую осанку: 

1. Чем красивее спина, тем увереннее личность. Хорошая осанка повысит 

уверенность в себе. Пробуйте это: глубоко вздохните и стойте прямо. Вы 

чувствуете себя лучше? Более уверенно? 

2. Дыхание становится легким и более глубоким. Попробуйте сделать 

следующее: сядьте и сгорбитесь. Попробуйте сделать вдох. Заметьте, что так 

тяжелее дышать. Это пример того, как наши мышцы и сухожилия 

сковываются и вызывают затруднения в дыхании. 

3. Улучшается дыхание и пищеварение. Хорошая осанка увеличивает 

вместимость легких, помогая обращению кислорода и пищи в организме. 

Улучшается здоровье, органы функционируют лучше. 

4. Вы выглядите более стройными и молодыми. Имея хорошую осанку, 

вы будете казаться на 3-5 фунтов (2-2,5 кг.) стройнее, моложе и одежда будет 

лучше на вас сидеть. 

5. Голос будет казаться лучше. Когда вы держите осанку, диафрагма 

открывается. В результате этого ваш голос лучше звучит. 

6. Помогает мышцам и суставам. Хорошее положение позволяет мышцам 

работать более эффективно, позволяя телу использовать меньше энергии и, 

тем самым, предотвращая усталость. Это также уменьшает вероятность 

растяжений и даже спинную и мышечную боль. 

7. Улучшается мышление. Осанка также затрагивает ваш ум. А настроение 

может отразиться на осанке. Когда вы счастливы и хорошо себя чувствуете 

— осанка прямая. А вот унылые люди с хроническими болями, часто сидят 

или стоят ссутулившись. 

8. Здоровый позвоночник. Правильная осанка – простой, но очень важный 

способ для поддержания здорового позвоночника. Здоровая спина особенно 

важна для людей, которые много стоят в течение дня или сидят в офисе. 

- Есть такая поговорка: "Человек настолько молод, насколько молод и здоров 

его позвоночник". Как вы думаете, почему так говорят? (Обсуждение детей.) 

На осанку влияет, прежде всего, позвоночник.Позвоночник – это не просто 

стержень нашего организма. Вместе со скелетом он служит для защиты 

внутренних органов от внешних повреждений. Если положение 

позвоночника отличается от нормального, то на организм оказывается 

большее давление извне, и начинают возникать различные заболевания. 

Каждый позвонок отвечает за какой-либо орган. Неправильная осанка 

приводит к неправильному расположению позвонков. Когда позвонки 

располагаются неправильно, они ущемляют корешки спинного мозга, 

который расположен в телах позвонков.  

Итак, какой же вывод сделаем из всей нашей беседы? (Ответы детей). 
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Минутка здоровья «С бодрым утром!» 

Сегодня мы проведем необычную беседу на тему «С бодрым утром». 

Скажите, как начинается ваш день. Как вы встаете, когда проснулись: с 

охотой или тяжело просыпаетесь? (Следуют ответы детей). Я предлагаю 

познакомиться с очень хорошим стихотворением о том, как можно начинать 

свой день. Сначала прослушайте, а потом вместе повторим его, а , может 

быть, и выучим. 

 

Мы солнцу скажем: «Здравствуй!» 

Мы скажем небу: «Здравствуй!» 

«Пусть утро будет ясным!» 

— Природе скажем мы. 

Пусть будет мир прекрасным! 

И даже в день ненастный 

Ему желаем счастья, любви и красоты! 

Только глазки мы откроем, 

Только личико умоем, 

Мамино лицо родное 

- С добрым утром, — скажет нам. 

- С добрым утром, мама, папа! 

- Здравствуйте, в саду ребята, 

- Солнце, небо и зверята, 

- Утра доброго всем вам! 

За утро, солнце, небо голубое, 

За утро, солнце, небо голубое, 

За счастье жить нам всем одной семьёю, 

За Землю-Матушку, что лаской нас согрела. 

Нас накормила, в свой покров одела, 

За то, что терпелива к нам, как к детям, 

Спасибо, ей, что мы живём на свете! 

Здравствуй, солнышко родное, 

Здравствуй, небо голубое! 

Мы навстречу вам откроем 

И ладошки, и сердца. 
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Минутка здоровья «Здоровые зубы» 

Зубы – костные образования в ротовой полости у человека и большинства 

животных. Зубы захватывают, удерживают и механически перерабатывают 

пищу. С раннего детства следует приучаться беречь свои зубы, правильно 

ухаживать за полостью рта. 

Правила ухода за полостью рта и зубами: 

- Полощи рот теплой водой после каждого приема пищи. 

- Чисти зубы утром и перед сном. 

- Не грызи зубами твердые предметы (орехи, кости). 

- Два раза в год посещай зубного врача – стоматолога. 

- Не ешь одновременно слишком горячую и слишком холодную пищу. 

- Щетина зубной щетки должна быть не жесткой, длина щетинистой части – 

не более двух сантиметров, а зубная щетка должна быть несколько 

изогнутой. 

Как правильно чистить зубы? Каждое утро, когда умываешься, и вечером, 

перед сном, зубы надо чистить. Посмотри, как это правильно делается. 

 

 

 
Перечислите те продукты, которые позволят сохранить здоровые зубы (сыр, 

творог, морковь, яблоко) 

 

Конкурс «Кто правильно чистит зубы?» 

 

Что надо делать еще, чтобы зубы были здоровые? 

 

Содержите в чистоте зубную щетку. И обязательно выкидывайте 

старую, потрепанную зубную щетку, как только она утратит свои качества 

(каждые 3-6 месяцев или как только щетинки начнут отгибаться). 
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Минутка здоровья «Правильное питание» 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться,  

Песни петь, дружить, смеяться,  

Чтоб расти и развиваться,  

И при этом не болеть,  

Нужно правильно питаться  

С самых юных лет уметь. 

Витамины - просто чудо!  

Столько радости несут:  

Все болезни и простуды  

Перед ними упадут,  

Вот поэтому всегда  

Для нашего здоровья  

Полноценная еда – 

Важнейшее условие! 

 

Здоровая Пища советует: чтобы правильно питаться, нужно выполнять два 

условия: умеренность и разнообразность? 

Что означает умеренность? Древним людям принадлежат мудрые 

слова: “Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы 

есть.” Переедать очень вредно, желудок и кишечник не успевает все 

переваривать! 

Что значит “разнообразие”? Ни один продукт не дает всех питательных 

веществ, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. 

- Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, 

не уставать – углеводы, жиры (мед, гречка, геркулес, изюм, масло 

подсолнечное) 

- Другие помогают строить организм и сделать его более сильным – 

белки (творог, рыба, мясо, яйца, орехи). 

- А третьи – фрукты и овощи – содержат много витаминов и минеральных 

веществ, которые и помогают организму расти и развиваться – 

витамины (ягоды, зелень, капуста, морковь, яблоки, бананы). 

Золотые правила питания: 

1. Ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную пищу, 

которая легко усваивается и соответствует потребностям организма. 

2. Тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать. 

3. Чаще употребляйте разнообразные и полезные продукты. 

4. Главное – не переедайте! 

 

Ягоды, фрукты и овощи - основные источники витаминов. А витамины очень 

нужны нашему организму. (Выходят дети с шапочками на головах.) 
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Витамин А. 

Помни истину простую: 

Лучше видит только тот,  

Кто жует морковь сырую  

Или сок морковный пьет. 

 

Витамин А - это витамин роста, помогает нашим глазам, сохранив зрение. 

Найти его можно в молоке, моркови, зеленом луке. (Держит в руках плакат с 

изображением этих продуктов.) 

 

Витамин В. 

 

Очень важно спозаранку 

Съесть за завтраком овсянку. 

 

Витамин В делает человека бодрым, сильным, укрепляет сердце и нервную 

систему. Он есть в черном хлебе, в грецких орехах. 

 

Витамин Д. 

 

Рыбий жир всего полезней, 

Хоть противный - надо пить,  

Он спасает от болезней,  

Без болезней - лучше жить! 

 

Витамин Д делает наши ноги и руки крепкими, сохраняет наши зубы. Есть в 

яйце, сыре, молоке, рыбе. 

 

Витамин С 

 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины,  

Ну а лучше съесть лимон,  

Хоть и очень кислый он. 

 

Витамин С помогает бороться с болезнями. Есть в картофеле, чесноке, 

капусте, во всех ягодах и фруктах. 

 

Все {хором). 

 

Всю азбуку здоровья нужно крепко знать 

И в жизни эти знания повсюду применять! 
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Минутка здоровья «Закаливание воздухом» 

Закаливание воздухом – самое безобидное и простое. Для этого вида 

закаливающих процедур нет противопоказаний и ограничений. 

Всё очень просто. Его можно разделить на такие подвиды. 

1. Пребывание в открытом пространстве на свежем воздухе. В таком 

случае происходит пассивное закаливание. 

2. Проветривание помещения. 

В обоих случаях закаливание происходит путём контакта воздуха с кожей. 

Чем большая площадь кожи соприкасается с воздухом, тем оно эффективнее. 

Прогулки на свежем воздухе благотворно влияют на здоровье и состояние 

нервной системы. Прогуливаться желательно не менее 1 часа, темп ходьбы 

выбирается индивидуально. При закаливании при температуре окружающего 

воздуха 5-10 градусов и ниже необходимо помочь своему организму, 

выполняя любые упражнения. Полезен бег, спортивная ходьба, лыжи. 

Одеваемся по погоде, форма одежды – спортивная. 

 

 

 

Минутка здоровья «Солнечные ванны» 

Закаливание солнцем знакомо каждому с детства. Кто из нас не любит, 

подставив тело солнечным ласкам, улечься на золотистом песочке и 

позагорать? 

  На крайнем севере, который не пользуется у золотистого светила 

особой популярностью, солнечный свет приходится заменять специальными 

лампами, которые излучают ультрафиолет.  

  Под воздействием такого рода лучей на кожу в организме формируется 

витамин D. Его нехватка негативно сказывается на здоровье. Она ведёт к 

уменьшению количества кальция, в результате чего кости становятся 

хрупкими.  

  Известно, что солнечная радиация активизирует обменные процессы, 

способствует улучшению кровообращения и повышению работоспособности. 

Но в разумных переделах! Принимать солнечные ванны желательно лежа, 

при этом голова должна быть приподнята и прикрыта от прямых лучей, а 

глаза защищены темными очками. Начинать процедуры нужно в утренние 

или вечерние часы, через час-полтора после приема пищи. Облучают по 

очереди сначала спину, затем правый бок, живот и левый бок. Первый сеанс 

занимает по времени не более 4 минут, затем продолжительность ванны 

ежедневно увеличивается на 2 минуты и доходит до 30–40 минут. В процессе 

загорания надо пользоваться солнцезащитным кремом. В случае покраснения 

кожи и ухудшении самочувствия, например, учащении сердцебиения, 

появлении головокружения, процедуру следует прекратить. 
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Минутка здоровья «Водные процедуры» 

1. Начинайте с обтирания влажной варежкой из махровой ткани, лучше всего 

перед завтраком. Поначалу смачивайте варежку водой, температура которой 

должна быть примерно 36,6. С каждой последующей неделей снижайте 

температуру на два градуса. Вначале обтирайте руки, от пальцев к плечам. 

Затем — грудь и живот. Ноги обтирают снизу вверх, начиная от стоп, а спину 

— от середины позвоночника до подмышечных впадин. Каждое круговое 

движение повторяйте 2–3 раза. Продолжительность процедуры — примерно 

5 минут. 

2. Через 2–4 недели можно переходить к обливаниям. Тут принцип тот же: 

вначале температура воды должна быть 36,6° С. Через неделю снижайте ее 

до 26°, а еще через неделю — до 23° С. Начинайте обливание со ступней ног, 

коленей и бедер, постепенно поднимаясь к плечам. Как только привыкнете к 

процедурам и температуре воды, можете обливаться целиком. Сразу после 

обливания разотритесь жестким полотенцем. 

3. Закаливание под действием контрастного душа. Требования к температуре 

воды в этом случае те же, что при обтирании и обливании. Так, в первое 

время не рекомендуется делать большой перепад температур и стоять под 

душем долго. Но со временем разницу между температурой холодной и 

горячей воды, а также продолжительность процедуры можно постепенно 

увеличивать. 

 

Минутка здоровья «Гигиена тела» 

Гигиена тела – это неотъемлемая часть человеческого здоровья. Если не 

ухаживать за собой, то красота увядает, а здоровье портиться. Что же 

подразумевается под гигиеной тела? Прежде всего, она заключается в уходе 

заволосами, лицом, состоянием полости рта, за руками, ногами, 

ногтями и всего тела, в общем. 

Главное, с чего следует начинать личную гигиену тела, так это ежедневно 

принимать душ. Не обязательно каждый раз использовать мочалку и гель для 

душа или мыло, важно, чтобы кожа дышала, поэтому, достаточно всего лишь 

сполоснуться. К тому же, частое применение моющих средств может 

высушить кожу.  

Уход за кожей лица имеет не маловажное значение. Лучше всего утром 

умываться обычной проточной водой, но она не должна быть горячей. 

Горячая вода вызывает расширение пор, а для жирной кожи чревата 

появлением жирного блеска и образованием воспалений в виде угрей.  

Кожа рук и ног входит в гигиену тела, и она нуждается в не меньшем уходе, 

чем кожа лица.  Под ногтями часто скапливается грязь и микробы, поэтому, 

им необходимо уделятьвнимание.  Руки следует мыть перед едой, после 

посещения туалета, общественных мест. Ноги достаточно мыть перед сном, 

во время принятия душа. 
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Волосы требуют личной гигиены не меньше, чем другие части тела. Если не 

следить за своей шевелюрой, вовремя не мыть и не ухаживать, можно 

навсегда потерять их красоту. Голову следует мыть по мере загрязнения и в 

зависимости от типа волос. Не надо мыть голову горячей водой, особенно 

волосы, склонные к жирности. Эффект будет тот же, если умывать лицо 

такой водой – появиться жирный блеск. 

Минутка здоровья «Хорошее настроение» 

Сейчас будем говорить о настроении. Что же такое настроение? Да, вы 

правы, настроение – это душевное состояние человека. Оно может быть 

разным: спокойным, радостным и грустным.  

Иногда мы чувствуем себя очень плохо, даже отвратительно. То, что 

происходит с нами, напоминает что-то неприятное и мрачное. И тогда 

настроение похоже на мутную лужу в плохую погоду. 

  Иногда настроение похоже на праздничный салют – яркое, как 

разноцветные искорки, а мир вокруг кажется таким разноцветным, как вода в 

этом стакане. В такие моменты у нас замечательное настроение! 

  Но настроение не всегда похоже на салют, иногда оно как озеро в 

хорошую, летнюю погоду – спокойное, тихое и очень-очень светлое. Тогда 

мы чувствуем себя хорошо и уверенно. В это время настроение похоже на 

чистую воду. 

Ребята, давайте поиграем в игру «Передавалки». Будем передавать друг 

другу разное настроение. Я передаю своему соседу справа – улыбку, ты 

передаешь улыбку следующему. 

Передай улыбку соседу (по кругу). 

Передай «сердилку» (сердитое выражение лица). 

Передай «испуг». 

Передай «страшилку». 

Передай «смешилку». 

Упражнение «Причины плохого настроения». 

Ребята, также как погода в природе, наше настроение может меняться. От 

чего же портится наше настроение? Попробуйте рассказать, от чего может 

испортиться настроение. 

Вот послушайте интересное стихотворение (звучит стихотворение 

М.Щеловановой): 

Какое сегодня утро? 

Сегодня плохое утро!! 

Сегодня скучное утро!! 

И, кажется, будет дождь… 

Почему же плохое утро? 

Сегодня хорошее утро!! 

Сегодня весёлое утро!! 

И тучи уходят прочь!! 
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Нужно ли ждать, когда пройдёт плохое настроение? А вы знаете, что 

улучшает наше настроение? Подумайте и скажите, что помогает улучшить 

настроение. Следуют ответы ребят. Так давайте всегда будем помнить о 

том, что мы сами создаем свое настроение на весь день. 
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Минутка здоровья «Солнечный удар. Первая помощи при солнечном 

ударе» 

Здравствуйте, ребята! 

Я зажигаю свечу. Представьте, что это лучик солнца. Подойдите ко мне, 

протяните руки к огню. Почувствуйте ласковое тепло, которое наполняет вас, 

пропитывает добротой к окружающим, поднимает настроение. 

Вы спокойны, собраны, внимательны. 

Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. 

Я хочу, чтобы это состояние не покидало вас на протяжении всего занятия. 

Прочитайте название нашего занятия «Солнечный удар». 

Первое слово «солнечный». Какое оно. (тёплое, доброе, ласковое) 

Второе слово «удар». А оно какое (жёсткое, грубое, злое) 

Что означает словосочетание «солнечный удар» мы разберёмся в ходе 

нашего занятия. 

Цель 

1.Вы узнаете, что такое солнечный удар. 

2.Признаки солнечного удара. 

3.Первая помощь при солнечном ударе. 

Сейчас ребята расскажут и покажут вам одну историю, которая произошла 

жарким, солнечным днём. Посмотрите её внимательно. 

Музыка. 

Дима: «Какая хорошая полянка, давайте здесь остановимся и поиграем». 

Света: «И погода сегодня хорошая, как ярко светит солнышко». 

Ребята играют 

Вика: «Ребята, мне что-то плохо…» 

Дима: « Да у неё, наверное, солнечный удар». 

Света: «Конечно, солнышко жарко греет, а у Вики голова не покрыта» 

Света: «Её нужно уложить в тень под дерево» 

Укладывают Вику. 

Дима: «Голову нужно приподнять» 

Подкладывают под голову свёрнутую кофточку. 

Света: «Пуговицы на воротнике необходимо расстегнуть» 

Дима: « У меня с собой вода. Ей нужно лицо и шею протереть» 

Дима смачивает платок и протирает Вике лицо и шею и поют её водой. 

Света: «А всё ли мы правильно сделали?» 

Дима: «Нужно было Вику в тень уложить. Мы уложили. Голову приподняли, 

воротник ослабили, лицо и шею протёрли, напоили. Мы всё сделали 

правильно». 

Вика: «Мне уже лучше. Ребята, я дома панамку забыла, как же мне снова на 

солнце выходить». 

Дима: «Ничего, мы тебе из носового платка шапочку сделаем, она хоть и 

смешная, но от солнца защитит». 

Одевает Вике на голову платок, связанный узелками по углам. 

Света: «Вике уже легче. Пора домой собираться. А тебе, Вика, всё равно  
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Мннутка  здоровья «Что такое солнечный ожог?» 

Ожоги, которые человек получает на ярком солнце, точно такие же, какие 

можно получить, случайно прикоснувшись к утюгу или брызнув на себя 

кипятком. От обычных термических ожогов они отличаются только тем, что 

вызываются воздействием ультрафиолетового излучения. 

 

По традиционной классификации, наиболее распространены солнечные 

ожоги первой степени. Для них характерно покраснение и болезненность 

кожи. 

 

Более длительное воздействие солнечного излучения приводит к ожогам 

второй степени – с образованием волдырей, наполненных жидкостью. 

Крайне редко солнечное излучение способно вызвать более тяжелые ожоги. 

 

Последствия чрезмерного загара – это не только облезающая кожа, но и 

менее заметные, однако более опасные повреждения. Солнечные ожоги 

вызывают повреждение ДНК в клетках кожи, что приводит к развитию рака. 

 

Даже несколько солнечных ожогов в возрасте до 20 лет значительно 

повышают риск меланомы – смертельной формы рака кожи. Кроме того, 

избыток солнца вызывает раннее образование морщин, преждевременное 

старение кожи, появление пигментных пятен и даже развитие катаракты. 

 

Человек со светлой кожей может получить солнечный ожог всего за 15–30 

минут пребывания на солнце без соответствующей защиты. Первые 

симптомы солнечного ожога проявляются, как правило, через два-шесть 

часов после поражения. 

 

Симптомы солнечного ожога 

 

Покрасневшая, горячая на ощупь кожа 

Болезненные ощущения в «сгоревших» местах, небольшой отек 

Повышенная температура 

Легкий озноб 

Первая помощь при солнечных ожогах 

 

1. Немедленно спрячьтесь в тень. Покрасневшая кожа – это не признак того, 

что загар начал «ложиться», а симптомы ожога первой степени. Дальнейшее 

пребывание на солнце только усилит ожог. 

 

2. Внимательно рассмотрите ожог. Если вы испытываете сильную боль, у вас 

поднялась температура, а площадь, на которой образовались волдыри, 

больше одной вашей руки или живота – срочно обратитесь к врачу. Без 

лечения такой солнечный ожог чреват осложнениями. 
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3. Внимание! Для уменьшения воспаления и снижения боли существуют 

специальные средства, которые продаются в аптеках. Ни в коем случае 

нельзя мазать пораженные места маслом, салом, мочой, спиртом, одеколоном 

и мазями, не предназначенными для лечения ожогов. Использование таких 

средств может привести к ухудшению состояния, а также инфицированию 

кожи. 

 

4. Крайне внимательно отнеситесь к солнечным ожогам в районе лица и шеи. 

Они могут вызвать отек и затруднение дыхания. Будьте готовы срочно 

обратиться к врачу, если подобный отек наблюдается у ребенка. 

 

5. Если ожоги незначительные, примите прохладный душ или ванну, чтобы 

успокоить боль. 

 

6. Регулярно увлажняйте «сгоревшую» кожу специальными средствами, 

предназначенными для этого. 

 

7. Пока солнечные ожоги заживают, носите свободную одежду с длинными 

рукавами и штанинами из натурального хлопка или шелка. Грубые ткани или 

синтетические материалы будут раздражать кожу, вызывая боль и 

покраснение. 

 

8. Не рискуйте. Пока симптомы солнечного ожога не пройдут полностью, и 

шелушение кожи не прекратиться, не выходите на открытое солнце, даже 

воспользовавшись солнцезащитным кремом. На восстановление может уйти 

от четырех до семи дней. 

 

Как предотвратить солнечные ожоги? 

 

– Применяйте солнцезащитное средство за 20–30 минут до того, как выйти на 

солнце. Это позволит крему или спрею впитаться и начать действовать. 

 

– Не выходите на солнце в период его наибольшей активности – с 10:00 до 

16:00 часов. 

 

– Обновляйте солнцезащитное средство как минимум раз в два часа и 

каждый раз поле купания. 

 

– Носите головной убор и не забывайте защищать от солнца шею, кожу в 

районе подбородка и уши. 
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Минутка здоровья  «Спортивная гигиена» 

Спортивная гигиена в узком понимании – это комплекс профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение гигиенических норм и 

сохранение здоровья человека в условиях занятий физкультурой и спортом. 

Не смотря на то, что физическая активность укрепляет иммунную систему 

человека и является залогом хорошего здоровья, несоблюдение правил 

гигиены в период тренировок, может привести к серьезным проблемам 

организма. Именно о правилах гигиены спортсмена и пойдет речь в этой 

статье. При этом стоит отметить, что к спортсменам в данном случае 

относятся даже те люди, которые изредка занимаются физической культурой, 

например раз в неделю посещают тренажерный зал. Соблюдение правил 

личной гигиены спортсмена является неотъемлемой частью здорового образа 

жизни и играет очень важную роль. Во время тренировок значительно 

усиливается потоотделение, что является благодатной средой для 

размножения болезнетворных бактерий, грибков и всевозможных инфекций. 

Правила личной гигиены спортсмена: 

 Если на теле имеются открытые ранки, то перед тренировкой необходимо 

их продезинфицировать и заклеить пластырем для защиты от попадания 

инфекции. 

 Девушкам перед занятиями рекомендуется смыть декоративную 

косметику, чтобы избавиться от загрязнений и дать возможность коже 

лица нормально дышать во время тренировки. 

 Желательно перед тренировкой принять душ. Особенно это важно, если 

тренировка проходит вечером и кожа достаточно загрязнена.  Если не 

принять душ перед занятиями, то повышенное потоотделение приведет к 

еще большему закупориванию пор кожи, что может вызвать различные 

высыпания и раздражения на ней. 

 Переодеваясь в раздевалке и принимая душ, обязательно пользуйтесь 

резиновыми тапочками. 

 Если занятия связаны с использованием  спортивных снарядов, которыми 

также пользуются другие люди (тренажеры, скамьи, коврики и т.д.), то 

лучше всего в зал брать свое полотенце и застилать снаряды в местах 

соприкосновения с телом, особенно с лицом. 

 Чтобы снизить площадь соприкосновения тела со спортивными 

снарядами выбирайте более закрытую одежду. Лосины, спортивные 

брюки вместо шортов, футболки вместо маек и топов. 

 После тренировки необходимо принять душ и помыть голову. Для мытья 

стоит пользоваться антибактериальным мылом и не использовать 

слишком горячую воду. 

http://chudesalegko.ru/
http://chudesalegko.ru/
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Правила гигиены спортивной одежды и обуви: 

•    Заниматься физической культурой и спортом нужно в специальной 

одежде, белье и обуви. 

•    Одежда должна соответствовать размеру человека и не быть тесной или 

слишком большой. 

•    Лучше всего выбирать одежду из натуральных тканей. 

•    После каждой тренировки спортивную одежду и белье необходимо 

стирать, а обувь проветривать. 

•    В наше время для многих видов физической активности существует 

специальная обувь, например кроссовки для бега, для игры в теннис, для 

занятий баскетболом и так далее. Если Вы занимаетесь спортом, для 

которого разработана специальная обувь, то лучше использовать именно ее. 

Это снизит риск получения травм, поможет повысить результаты и обеспечит 

комфортные тренировки. 

Берегите себя и будьте здоровы! Помните, что здоровый образ 

жизнискладывается не только из соблюдения правил гигиены. Чтобы 

оставаться здоровым, молодым  и красивым долгие годы 

необходимоотказаться от вредных привычек, заниматься спортом, 

обеспечить организму правильное питание и здоровый сон. 

 

Минутка здоровья « Гигиена жилища» 

Большую часть своей жизни человек проводит у себя в доме или квартире. 

Встречи с друзьями и родственниками, по большей вероятности, проходят 

дома. Некоторые, даже, работают на дому. И поэтому, необходимо 

соблюдать определенную гигиену жилища, чтобы обеспечить здоровье и 

благополучие в семье. В доме всегда должно быть тепло, светло, уютно и 

чисто. Особенно тщательно нужно следить за чистотой, если у вас есть 

маленький ребенок. 

Гигиена жилища должна обеспечивать достаточное количество солнечного 

света. Чтобы обеспечить полное проникновение солнечных лучей, не нужно 

на подоконники ставить слишком много комнатных растений или других 

предметов, которые будут препятствовать солнечному свету. Зашторивать 

окна следует только вечером, днем это ни к чему. Почаще протирайте окна от 

пыли, так как загрязненные стекла не пропускают половины солнечного 

света. 

Проветривание – неотъемлемая часть в гигиене вашего дома. Если не 

обеспечивать доступ свежего воздуха в помещение, происходит большой 

расход кислорода, из-за чего появляются головные боли и усталость. 

Поэтому, проветривать жилище следует несколько раз за день, не зависимо 

от того, какая на улице погода. В идеале, открывать окна или форточки 

http://chudesalegko.ru/beg-truscoj-polza-bega-texnika-bega-truscoj/
http://chudesalegko.ru/bolshoj-tennis-vliyanie-tennisa-na-organizm-cheloveka-polza-dlya-zdorovya-i-protivopokazaniya-k-zanyatiyam-tennisom/
http://chudesalegko.ru/basketbol-polza-dlya-zdorovya-protivopokazaniya-pravila-igry/
http://chudesalegko.ru/
http://chudesalegko.ru/
http://chudesalegko.ru/gigiena/
http://chudesalegko.ru/otkaz-ot-vrednyx-privychek/
http://chudesalegko.ru/dvizhenie/
http://chudesalegko.ru/pitanie/
http://chudesalegko.ru/zdorovyj-son/
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нужно три-четыре раза в день минут на пятнадцать. В летнее время, во время 

сильной жары, проветривать помещение следует утром до восхода солнца и 

вечером после его захода, чтобы наполнить жилище прохладным воздухом. 

На ночь можно оставлять форточку открытой, для лучшего сна. 

Температура в доме не должна быть выше двадцати двух градусов по 

Цельсию, так как наиболее комфортной температурой для организма 

человека считается 18-22 градуса, что не позволяет перегреться или 

переохладиться. 

Полы требуют особого внимания, так как это самая загрязняемая часть в 

жилище. Поэтому, ежедневно, проводите влажную уборку. Мыть полы 

рекомендуется повсюду, даже под диванами, креслами, шкафами и 

кроватями, так как там наиболее часто скапливается пыль. Если у вас есть 

ковры, будь то настенные или напольные, то их следует каждый день 

пылесосить. Протирать пыль с остальных поверхностей, таких как шкафы 

или тумбочки, тоже желательно ежедневно и влажной тряпкой. 

Несомненно, по приходу домой, не забывайте переобуваться и переодеваться 

в чистую домашнюю одежду, а уличную обувь мыть или протирать влажной 

тряпкой. Не храните долго грязные вещи, во избежание неприятного запаха и 

размножения микробов. Сейчас нет ничего легче, чем загрузить стиральную 

машину и, пусть она стирает. 

Соблюдение чистоты и гигиены на кухне является залогом здоровья. Ведь на 

этой территории происходит приготовление пищи. Перед готовкой, 

рекомендуется протирать все рабочие поверхности и споласкивать всю 

необходимую посуду под струей воды. Грязную посуду мойте сразу же после 

использования, чтобы не развелись микробы. Раз в месяц, все кухонные 

принадлежности желательно кипятить. Раковину очищайте каждый раз, как 

пользовались ею, так как на кухне это самое загрязняемое место, в котором 

моют посуду, фрукты, овощи, мясо, рыбу и другие продукты. 

Гигиена туалета и ванной комнаты должна проходить тоже ежедневно. 

Унитаз — настоящий источник размножения микробов и бактерий. Хорошо 

подойдут специальные средства для их уничтожения при ежедневной уборке. 

Ванную комнату мойте после каждого приему душа или ванны и, по чаще, 

проветривайте её, чтобы воздух был не прелым. 

Не зависимо от того, где вы живете, в квартире, доме или на даче, в деревне 

или в городе, соблюдение гигиены и чистоты в вашем доме должно быть 

вашим главным правилом. Ведь нет ничего лучше, чем придя с работы, 

ощущать тепло и уют родного очага. 
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Минутка здоровья «Здоровый образ жизни» 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепление здоровья. 

ЗОЖ — Здоровый образ жизни 

Занятия физкультурой — одна из основных составляющих здорового образа 

жизни 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активногодолголетия и 

полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характеров, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. В современном обществе все 

больше и больше возрастает.  

Формирование здорового образа жизни 

Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья 

человека, осуществляется на трёх уровнях: 

• социальном: пропаганда, информационно-просветительская работа; 

• инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах 

жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств), 

профилактические учреждения, экологический контроль; 

• личностном: система ценностных ориентиров человека, стандартизация 

бытового уклада. 

Под пропагандой здорового образа жизни понимают целый ряд мероприятий, 

направленных на его популяризацию, среди которых важнейшими 

являются 
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Минутка здоровья «8 самых полезных фруктов» 

1. Яблоки 

Благодаря высокому содержанию пектина и клетчатки яблоки нормализуют 

работу всей пищеварительной системы – связывают шлаки и токсины, 

улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, избавляют от 

запоров и т.д. Кроме того, яблоки убивают возбудителей дизентерии, 

золотистого стафилококка, протея, вирусов гриппа А. 

2. Авокадо 

К сожалению, полезные свойства этого южного гостя почти не известны 

нашим соотечествнникам. Однако авокадо содержит уникальное вещество – 

глютатион, который блокирует около 40 различных канцерогенов, снимая 

нагрузку на печень. Кроме того, он нормализует уровень холестерина в 

крови, улучшает пищеварение, снабжает ткани кислородом и т.д. 

3. Банан 

Этот фрукт способствует снижению давления и предотвращению сердечно-

сосудистых заболеваний. Он нормализует работу желудка, снижая 

кислотность и устраняя изжогу, повышает настроение. Кроме того, банан 

достаточно сытный, поэтому его легко можно использовать в качестве 

завтрака или перекуса. 

4. Грейпфрут 

Этот фрукт улучшает пищеварение и способствует лучшему усвоению пищи. 

Также грейпфрут благотворно влияет на обменные процессы в организме, 

ускоряя их. При умеренном питании, если регулярно есть грейпфрут, за 

несколько месяцев можно похудеть на 5–7 килограмм. 

5. Абрикос 

Если время года не позволяет лакомиться свежими натуральными 

абрикосами, то можно заменить их курагой (те же абрикосы, только 

высушенные). Абрикосы содержат бета-каротин, который необходим в 

борьбе со старением кожи, а также полезен для зрения. Курага богата 

железом и магнием – источниками энергии для организма, которые также 

благотворно влияют на нервную систему. 

6. Манго 

Этот фрукт – экзотика для нашей страны, но все чаще он начинает 

появляться на прилавках магазинов. В одном манго содержится суточная 

норма витамина С, а кроме этого, манго способствует предотвращению 

артрита, заживлению ран и укреплению иммунитета. 

7. Киви 
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Киви недаром называют настоящим кладезем витаминов. Этот фрукт 

способствует очищению кишечника и обладает легким слабительным 

действием. Особенно полезно есть киви при снижении веса – он укрепляет 

иммунитет при похудении и очищает организм. 

8. Лимон 

О чудодейственных свойствах лимона знают все – это фрукт номер один при 

простудах и укреплении иммунитета. Кроме того, лимон – это отличный 

жиросжигатель, способствуеющий также снижению аппетита. При строгом 

контроле массы тела стакан воды с долькой лимона – самое необходимое 

средство. 
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Минутка здоровья «Поговорим о вредных привычках» 

Цель:  формирование ответственного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

- выработать у воспитанников негативное отношение к курению, 

алкоголизму, табакокурению, токсикомании; 

- дать понять о последствиях употребления психоактивных веществ; 

- воспитать умение прогнозировать результаты своего выбора. 

I. Организационный момент. Настрой воспитанников на работу. 

II. Вступительная беседа старшего воспитателя. Сообщение темы и цели 

занятия. 

Нашу встречу я начну с очень оптимистического стихотворения, которое 

своим содержанием направит наше сознание на жизнь без вредных 

привычек, без претензий к окружающим людям и всему человечеству в 

целом. 

Так хочется, чтоб были все счастливыми! 

Чтоб колокольчиком звенел веселый смех! 

Давайте станем каплю терпеливее! 

Давайте станем чуточку добрей! 

Давайте жить в спокойствии, согласии! 

Пусть свет земли нам освещает путь! 

Трудиться будем творчески и радостно, но так, 

Чтобы здоровый образ жизни сохранять!!! 

- Ребята, Вы уже много знаете о своем организме, хорошо помните основные 

гигиенические правила, умеете определить причины многих заболеваний, 

способны оказать первую медицинскую помощь в экстремальных ситуациях, 

понимаете какую опасность таит необдуманное поведение. Сегодня на 

занятии мы сделаем еще один шаг по направлению к здоровому образу 

жизни. 

Девизом нашего занятия станут слова: 

Я умею думать, умею рассуждать,  

Что полезно для здоровья буду выбирать. 

III. Основная часть. 

- Я думаю, что наше здоровье зависит от состояния здоровья родителей, 

бабушек, дедушек, от того, как часто нас осматривает врач, от того каким 

воздухом мы дышим и какую воду пьем и от других вещей. Но многое 

зависит и от нас, от того какие привычки у нас преобладают. 
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- Какие бывают привычки? (ответы детей) 

Привычки бывают полезные и вредные. 

- Какие привычки мы называет полезными? 

Назовите полезные привычки? (ответы детей) 

- Какие привычки мы называем вредными? 

- Назовите вредные привычки? (ответы детей) 

- Ребята, какие вредные привычки наиболее опасно влияют на здоровье 

человека? (алкоголь, курение, наркотики, токсикомания) 

- “Что же происходит при курении табака?” 

Табак – это однолетнее растение семейства пасленовых, в листьях которого 

содержится никотин. При курении табака часть его сгорает; дым, 

втягиваемый курильщиком, содержит никотин, окись углерода, следы 

синильной кислоты и другие химические вещества. Самый ядовитый - 

никотин, пары которого проникают в организм и вызывают сначала 

возбуждение, а затем угнетение центральной нервной системы; суживает 

кровеносные сосуды, раздражает слизистые оболочки. В больших дозах 

никотин вызывает судороги и смерть. Только потому, что никотин поступает 

в организм не сразу, а небольшими дозами, курильщик не получает острого, а 

подвергается хроническому отравлению. Возникают расстройства 

пищеварения. Никотин отрицательно влияет на работу сердца – оно быстро 

изнашивается. Чем ниже сорт табака, тем больше он содержит никотина. 

Ученые установили, что извлеченный из пяти сигарет никотин убивает 

кролика, а из 100 – лошадь. 

Вывод: Дышать табачным дымом опасно для вашего здоровья. 

Следующая опасная привычки – это алкоголь. 

Алкоголь – это вещество, которое содержится в сиртных напитках (водке, 

вине, пиве). Само название «алкоголь» происходит от арабского « аль-

коголь», что означает одурманивающий. 

- Приходилось ли вам встречать, общаться с людьми, которые употребляют 

спиртные напитки? (ответы детей) 

- Как ведут себя такие люди? (ответы детей) 

-Какое чувство они у вас вызывают? (ответы детей) 

Алкоголь создает иллюзию благополучия. Взаимодействуя с различными 

органами и системами организма человека, алкоголь становится активным 

участником обмена веществ, организм постепенно привыкает и требует его 

все больше и больше. Возникает зависимость от алкоголя, приводящая к 
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болезни – алкоголизму. Так постепенно алкоголь опутывает ум и волю 

человека, а опутав – держит крепко. Разрушение личности у взрослого 

происходит через 10 лет, а у детей через 3-4 года. 

По данным министерства здравоохранения: 

 пульс курильщика чаще пульса некурящего в три раза; 

 курильщики чаще болеют простудными заболеваниями; 

 курение притупляет вкусовые ощущения; 

 причиной многих пожаров является сигарета. 

Вывод: Алкоголь опасен для вашего здоровья. 

Наркотики относятся к вредным привычкам. 

Наркотики – это вещества, которые очень вредно действуют на организм 

человека, одурманивают его. Человек становится как бы заколдованным, 

когда начинает их употреблять их, он сам себе не хозяин. Это так 

называемые наркотические вещества. Ему уже не хочется заниматься 

любимым делом, все неинтересно, человек не может учиться, работать, 

просто гулять. Он только все время думает о том, где взять наркотики. 

Человек, который начал принимать наркотики, сразу привыкает к ним, теряет 

волю. Те, кто не прекращает употреблять наркотики, умирает от 

мучительных, страшных болей. У человека, употребляющего наркотические 

вещества, нарушается ориентация в пространстве, его мучают кошмары, 

страхи. Друзья и близкие прекращают с ним общаться. 

Вывод: Наркотики – это гибель для человечества. Токсикомания также 

относится к вредной привычке. Токсикомания – это болезнь, возникающая в 

результате употребления веществ, вызывающих кратковременное чувство 

приятного психического состояния. Человек становится раздражительным, 

злобным, угрюмым, все время ждет каких – то неприятностей. У него 

трясутся руки, портится почерк, речь становится несвязной, спутанной. 

Постепенно он деградирует, как личность, у него окончательно 

расстраивается память, гаснет интеллект. Ему мерещатся всякие страхи, 

состояние тревожное. Серьезные последствия токсикомании для состояния 

внутренних органов : развиваются различные заболевания легких и 

желудочно-кишечного тракта, поскольку токсичные компоненты «сжигают» 

слизистые оболочки почки выходят из строя. При передозировке, возможны 

летальные исходы. 

Вывод: Токсикомания – это яд для здоровья человека. 

- Чем похожи алкоголь, наркотики, табак, токсикомания? (ответы детей) 

А сейчас я предлагаю вам «9 заповедей здоровья»: 

 четкий режим дня; 
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 свежий воздух; 

 больше смеха; 

 физическая активность; 

 правильное питание; 

 не пить, не курить; 

 личная гигиена; 

 любовь к себе и другим; занятия по душе. 

Но некоторые, жители планеты Земля имеют вредные привычки и ни хотят 

от них избавляться. Если Вы захотите присоединиться к ним, или уже 

присоединились, то запомните: «Начать легко. Бросить – не тут-то было». 

Подумайте над этим! 

IV. Итог занятия: 

- Что полезного и интересного вы узнали на занятии? 

Какой можно сделать вывод? Вредные привычки, которые прилипают, 

притягивают, пристают к молодым людям, становятся впоследствии 

причиной многих недоразумений, недугов, неприятностей. Полюбите 

себя  свой Мозг, свою Печень, свое Сердце – они живые, они страдают, 

болеют, задыхаются!!! Давайте не будем рабами вредных привычек! 

Наш совет: “Никогда не курить! Никогда не пить! Никогда не употреблять 

наркотические и токсические вещества”! 
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Минутка здоровья «Вода – источник силы и здоровья» 

Давным-давно вода вошла в наш ежедневный рацион и теперь мы не можем 

представить жизни без нее, но не стоит забывать, что наше здоровье 

вплотную зависит от того, что именно мы пьем. 

Нашему организму ежедневно требуется около 2-3 л воды. С пищей мы 

получаем примерно 1,5 л, ещё 0,5 л поставляет сам организм. Поэтому чем 

больше мы пьем чистой, качественной воды, тем сильнее помогаем нашему 

организму выводить шлаки и другие вредные вещества. 

Вода, в представлении людей, является символом чистоты и красоты, однако 

нет ничего более редкого и полезного, чем чистая целебная вода, и ничего 

более сложного, чем это жидкое вещество с его удивительными 

физическими, химическими и биологическими свойствами. 

Вода — один из универсальных символов мироздания. Китайцы, например, 

считали воду источником всей жизни, и каждый из нас, наверное, помнит 

фразу о том, что жизнь зародилась в воде. В христианском обряде крещения 

вода символизирует жизнь, смерть и воскрешение, а освященную воду 

используют в самых разных целях: ее пьют, умывают детей, ополаскиваются, 

окропляют помещения, изгоняя злые силы, и т. п. 

 

Вода — источник жизненных сил и проводник энергетических вибраций 

вселен ной. Она часто используется в различных магических ритуалах и 

церемониях. Ворожеи и колдуны часто используют заговоры на воду.  

 

Я хочу научить вас общаться с водой, разговаривать с ней, использовать ее 

уникальные качества вам во благо. Неслучайно в этой книге мы говорили о 

святых источниках как местах силы, способных исцелять человека. 

Действительно, вода обладает уникальной способностью обновлять и 

очищать наш организм. Но это не вода из-под крана, хлорированная и 

потерявшая свои свойства, а чистая вода из родников, талая вода. 
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