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Здоровье – это бесценный дар, который преподносит 

человеку природа. 
  

Почему мы болеем и теряем своё 
здоровье?  

Причин здесь немало: 

 Плохой воздух, отравленный выхлопными газами 
автомобилей и ядовитыми выбросами промышленных 
предприятий;  

 Ежедневно подолгу смотрим телевизор, сидим за 
компьютером.   

 Очень любим плюшечки да булочки, леденцы и печенье, а 
морковку погрызть забываем;  

 Почти не бываем на свежем воздухе.  

День здоровья в  5 «В»! 

Есть правила, которые помогают человеку вырасти здоровым, 

крепким, жизнерадостным, готовым к труду, учѐбе и вообще к 

жизни. Эти правила объединены одним понятием  - 

  Здоровый образ жизни! 



ТУРИЗМ 
средство оздоровления  

Сохранению и укреплению 
здоровья человека способствуют 
высокая двигательная активность и 
достаточная физическая нагрузка.  

Закаливание – одна из 
форм укрепления здоровья 

человека. 

   

Микстуры, порошки –  
к здоровью ложный путь. 

 Природою лечись – 

 в лесу и чистом поле. 

Личная гигиена. Здоровый 
отдых. Отсутствие вредных 

привычек.  
Рациональное питание.  

День здоровья в  5 «В»! 

Активизация внимания, 
памяти, мышления, 
 создание условий для 
активности, 
самостоятельности и 
творчества детей  

Комфортная среда –
позволяющая  сохранить 
психофизиологическое 
здоровье учащихся 



День здоровья в  5 «В»! 

В жлин ин наеесаиеоьных  
лней ждиякзя, День 
нлжзжвья в СШ№4 йсауиеся 
5 доасса, не жсиаоись в 
тджоьных доассах, а 
веесие с вжожниезаеи ин 
8Б, жипзавиоись в пжхжл. 

Туризм - совершенствование 
естественных (жизненно-
важных) видов движений, 
обогащение двигательного 
опыта и других простейших 
упражнений 

Сохранению и укреплению 
здоровья человека способствуют 
высокая двигательная активность и 
достаточная физическая нагрузка.  



День здоровья в  5 «В»! 

ВИДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ: 
 СОЛНЦЕМ, ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ 

Куда часто заходит солнце, туда 

редко заглядывает врач.  

Нате 
пйиетесивие 
пзжхжлиож в 
оеснже 
еассиве на 
ждзаине гжзжла, 
в иепоый, 
жсенний 
сжонесный лень. 

Закаливание – одна из форм 
укрепления здоровья 

человека. 



   

Активизация внимания, памяти, 
мышления, 
 создание условий для активности, 
самостоятельности и творчества 
детей  

День здоровья в  5 «В»! Выполнение двигательных заданий на ориентировку в 
пространстве, развитие координационных способностей и 
выносливости, как основа физической подготовки ребёнка 

 В пжхжле еы 
жзиениизжваоись на 
еесинжсии, сжкизаои 
ваоемнид и пиоиои сйхие 
лезевья, занвжлиои джсиез и 
инйчаои жсенний оес. 



День здоровья в  5 «В»! 
Мы пиои вжлй ин 
зжлнида, а не ганизжвдй; 

не дйтаои джнреиы и 

сипсы. Найсиоись 
леоаиь йеываоьнид ! в 
пжхжлных йсожвиях. 



День здоровья в  5 «В»! 

Саеые весеоые игзы 
- на свемее вжнлйхе! 
А дад пзияинж 
силеиь й джсиза и 
сежизеиь на 
жгжнь…  
Счасиоивые леии – 
нлжзжвые леии!!! 

Комфортная среда –
позволяющая  сохранить 
психофизиологическое 
здоровье учащихся 



День здоровья в  5 «В»! Природа излечивает болезни.                  
Гиппократ. Туризм – средство 

расширения кругозора и 
обогащения духовной 
жизни подростков. 
Туризм - поведение, стиль, 
способствующие 
сохранению, укреплению и 
восстановлению здоровья. 
 

Микстуры, порошки –  
к здоровью ложный путь. 

 Природою лечись – 
 в лесу и чистом поле. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Вжи и наджнчиося наш пжхжл! Мы пжннаджеиоись 
пжкоиме, навеои нжвых лзйней, йннаои енжгж нжвжгж , 
найчиоись пзавиоьнж весии секя на пзизжле, накегаоись, 
напзыгаоись, налышаоись свемие вжнлйхже, 
наоюкжваоись яздиеи дзасдаеи жсени! 

День здоровья в  5 «В»! 

До новых встреч! 


