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ВВЕДЕНИЕ 

Современные подходы к вопросу оздоровлению детей и взрослых 

предусматривают приобщение к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Доказано, что слабая двигательная активность детей, особенно в период 

активного роста, когда интенсивное развитие скелета и мышечной массы не 

подкрепляются подобающей тренировкой систем кровообращения и 

дыхания, является одной из причин ухудшения здоровья. 

Здоровье всему голова 

Твой внешний облик – то, что ты видишь в зеркале                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

и какой тебя видят окружающие – во многом определяется твоим внутреннем 

«я» - мыслями, чувствами, настроением. 

 Твой первый шаг на пути к внутренней гармонии и внешнему совершенству 

– лучше узнать и понять себя. Важно разобраться, с какими чертами 

характера и привычками придется смириться, потому что изменить их тебе 

не под силу, и что в себе в своем образе жизни ты можешь исправить, если 

пожелаешь. 

Самое простое и одновременно самое важное, что поддается твоему влиянию 

– это образ жизни: питание, физические нагрузки, сон и прогулки на свежем 

воздухе. Сумей разумно распределиться всеми этими нехитрыми 

возможностями, и наградой тебе будет прекрасное тело, свежая кожа, 

сверкающие глаза, блестящие волосы, здоровые зубы. 

Собираясь менять стиль своей жизни, подойди к этому разумно. Не пытайся 

садиться на голодную диету и не переусердствуй в физических упражнениях, 

иначе навредишь и здоровью, и внешнему виду ничуть не меньше, чем 

питаясь одними конфетами или проводя все свободное время перед 

телевизором. Чтобы умело следить за собой, не обязательно тратить много 

времени и денег. Главное -  приучить себя делать это постоянно, на 

протяжении всей жизни. 

Правильное питание. Первый шаг на пути к совершенству и хорошему 

самочувствию – это правильное питание. Только оно обеспечивает твой 

организм всеми необходимыми для нормального роста, благодаря кожа, 

волосы и зубы всегда будем она в отличном состоянии. 

Физзарядка. Зачем она нужна? 



Физические упражнения очень полезны: они «сжигают» лишние калории, 

помогают тебе стать сильной, гибкой и энергичной, защищают от болезней и 

одновременно позволяют сбросить накопленную усталость – расслабиться. 

В чем ее польза? Для нормальной работы мышцами требуется кислород. 

При вдохе воздух наполняет легкие, там из него извлекается кислород, 

который поступает в кровь. Обогащенная кислородом кровь попадает в 

сердце; оно разгоняет кровь по всему телу и доставляет ее к мышцам. Так, 

выполняя физические упражнения, ты заставляешь свои мышцы, в том числе 

и сердечную, работать сильнее и потреблять больше кислорода. Поэтому 

тебе приходится дышать чаще и глубже. 

Почему занятия спортом полезны для здоровья? 

Существует масса причин, почему спорт полезен для здоровья. Правда, 

имеется в виду на профессиональный спорт, который дает телу нагрузку, а 

любительский спорт, который доставляет удовольствие. Благодаря спорту 

тренируются мышцы. К тому же кровообращение начинает интенсивно 

работать, т.е. спорт способствует кровоснабжению и, следовательно, 

снабжению организма кислородом. Вследствие этого усиливается 

концентрация, потому что мозговым клеткам также требуется кислород, и 

движение стимулирует образование нервных путей в головном мозге. 

Человек  становится более работоспособным и физически, и умственно. 

Короче говоря, регулярные занятия спортом укрепляют нашу иммунную 

систему и улучшают самочувствие. 

Спорт – неважно, катание это на роликовых коньках, бег или дзюдо – всегда 

доставляет радость и держит в форме. 

Заключительная часть 

Тот, кто дружит со спортом, как правило, здоров. В спорте добиваются 

успехов только самые старательные, терпеливые и упрямые. Потому что, 

преодолевая трудности, препятствия в спорте, закаляется характер и 

тренируется сила воли. Спорт развивает и формирует не только твое тело, но 

и душу. Поэтому спортом нужно заниматься с детства. Неважно, какой 

именно вид спорта ты выбираешь: хоккей, футбол, теннис, легкую атлетику, 

бокс, настольный теннис или же лыжный спорт и плавание.  И совсем не 

обязательно заниматься спортом профессионально, многим мальчикам и 

девочкам бывает достаточно и утренней зарядки. Зимой катайся на лыжах, 

летом купайся в речке или озере! Занятие спортом укрепляет здоровье и 

дарит хорошее настроение. 
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