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Культура здорового образа жизни (ЗОЖ) 

человека  - одно из условий социализации 

личности в общественной среде.  



  

 

Здоровый Образ 

Жизни 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

- ЗДОРОВЬЕ ЕГО ТЕЛА 

 

Зависит от: 

- двигательной активности; 

- рационального питания; 

- соблюдения правил личной гигиены; 

- безопасного поведения в повседневной жизни; 

- оптимального сочетания умственного и 

физического труда; 

- умения отдыхать. 



ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

- здоровье его разума  

 

 

Зависит от: 

- системы его мышления; 

- отношения к окружающему миру и 

ориентации в этом мире; 

- умения определить свое положение в 

окружающей среде; 

- отношения к людям, вещам, знаниям. 



Правила рационального питания 

1)Разнообразие 

2)Поддержание 

веса в норме 

3)Учет 

интенсивности 

физических 

нагрузок 





Режим дня 



Достаточная двигательная    

активность 

• Режим труда и 

отдыха 

• Режим занятий 

физической культурой 



Закаливание 

Воздушное 

Солнечное 

Водное 

Принципы 

закаливания 

1) Постепенность 

2) Продолжительность 

3) Постоянство 



Личная гигиена 

Гигиена 

кожи 

Гигиена 

зубов 
Гигиена 

волос 

Правила 

туалета 

Гигиена одежды и 

обуви 



Грамотное экологическое поведение 

Осознанное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Минимально 

вредное 

влияние на её 

состояние 



Умение управлять своими эмоциями 

• аутотренинг 

• саморегуляция 

•самовнушение 



Отказ от вредных привычек 

Преодоление 

ошибочных 

правил 

1) Желание быть, как все 

2) Преодоление комплекса 

неполноценности 

3) Желание занять лидирующие 

позиции 

4) Преодоление тяжелого 

микроклимата (голод, 

нищета) 

 

 



Факторы, влияющие 

на здоровье ребѐнка 

50 – 55% - на уровень здоровья 

влияет образ жизни 

20-25% - влияет экология 

20% - генетическая наследственность 

10% - недостатки в системе 

здравоохранения 



Роль физической 

культуры в 

формировании здорового 

и безопасного образа 

жизни 

 



Что такое физическая культура? 

 
Физическая культура - деятельность человека, 

направленная на укрепление здоровья, развитие 

физических способностей.  

 Является частью общей культуры человека, а также 

частью культуры общества.  

 Основные показатели состояния физической культуры в 

обществе:  

 уровень здоровья и физического развития людей;  

 степень использования физической культуры в сфере 

воспитания и образования, в производстве, быту, в 

организации свободного времени;  

  характер системы физического воспитания,  

 развитие массового спорта,  

 высшие спортивные достижения и др. 



Сущность и система физического 

воспитания школьников 

Физическое воспитание есть целенаправленная, четко 

организованная и планомерно осуществляемая 

система физкультурной и спортивной деятельности 

детей. Она включает подрастающее поколение в 

разнообразные формы занятий физической культурой, 

спортом, военно-прикладной деятельностью, 

гармонично развивает тело ребенка в единстве с его 

интеллектом, чувствами, волей и нравственностью 



 Задачи: 
 
Образовательные: 
 
-Приобретение необходимых знаний в 
области физической культуры и спорта; 
 

- Обучение жизненно важным двигательным 
умениям и навыкам 



Развивающие: 
 
-   Укреплять опорно-двигательный аппарат 
детей;  
-  Способствовать разностороннему 
физическому развитию учащихся, 
укреплять здоровье, закаливать организм; 
- Целенаправленно развивать специальные 
двигательные навыки и психологические 
качества ребенка. 
- Расширение спортивного кругозора детей. 



Воспитательные: 
 
-    Формировать дружный, сплоченный 
коллектив, способный решать 
поставленные задачи, воспитывать 
культуру поведения; 
- Прививать любовь и устойчивый интерес к 
систематическим занятиям физкультурой и 
спортом; 
- Пропагандировать здоровый образ жизни, 
привлекая семьи учащихся к проведению 
спортивных мероприятий и праздников. 



Физическое воспитание  
 

Последовательно спланированная программа на весь 

курс обучения физическим навыкам и физической 

активности для всех школьников.  

Двигательный режим обеспечен уроками физкультуры 

с учетом мониторинга уровня физического  здоровья и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Во второй  половине дня в школе работают спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, подвижные игры для 

самых маленьких.  

В начальной школе – шахматный  всеобуч 



Важным направлением здоровьесберегающей  

деятельности учителя является работа по 

формированию здорового образа жизни, как в 

рамках содержания предметной области, так и во 

внеклассной воспитательной деятельности.   

В школе проводятся спортивные праздники, 

турниры и массовые зарядки 





В 2013 – 2014 учебном году наша школа принимала 
активное участие и являлась организатором 
торжественного открытия, районных, дозональных  и 
зональных соревнований зимнего этапа военно-
спортивных игр «Зарница» 



Веселые шумные игры, где есть возможность 
проявиться лично и почувствовать себя частью 
команды – это то, что нравится ребятам.  
Вызывает интерес к занятиям физической 
культурой и спортом. 
После таких мероприятий дети получают заряд 
бодрости и массу положительных эмоций 




