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Здравствуйте! – ты скажешь 

человеку. 

Здравствуй! – улыбнётся он в 

ответ. 

И тогда он не пойдёт в аптеку, 

И здоровым будет много лет! 

 

 

Наше здоровье – самое ценное, что у нас есть. Необходимо 

приложить много усилий, чтобы сохранить своё здоровье. Давайте 

вспомним, а что значит: быть здоровым? 

 Выберите из списка слова - характеристики здорового человека. 

Впишите под стрелочками. 

(крепкий; сильный; бледный; неуклюжий; весёлый; ловкий; 

сутулый; румяный). 

 

 

 

Здравствуй не просто слово, здороваясь, мы дарим 

друг другу частичку здоровья. Слово «здравствуй» 

означает «будь здоров», «живи долго», поэтому мы 

так часто говорим его друг другу. 

Здоровый человек – это … человек! 



 

 

Всем известно, всем понятно, что 

Здоровым быть приятно 

Только надо знать, как здоровым стать. 

 
 
 

Для чего мы едим? Пища - не только источник энергии, 

необходимый для деятельности человека, но и материал для роста и 

развития. Чтобы быть здоровым, необходимо сбалансированное 

питание, т. е. надо знать, какие продукты можно есть, а какие вредны 

для здоровья. 

 

1.Правильное питание 



 

Пищей сладкой шоколадной ты не увлекайся. 

Очень кислого, соленного ты остерегайся. 

Только овощи и фрукты, очень вкусные продукты. 

Расшифруйте названия фруктов, овощей и ягод полезных для 

здоровья! 

 

 

 

 

В мире нет рецепта лучше, 

Будь со спортом 

неразлучен. 

Проживешь сто лет, 

Вот и весь секрет. 

2. Спорт 



 

Отгадайте загадки про разные виды спорта! 

 

Лента, мяч, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику 

Дарит нам. 

_____________________________

__ 

 

 

Соберем команду в школе 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой - 

Забиваем головой! 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы. 

___________________________ 

 



В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это. 

_____________________________

_ 

 

 

Там сегодня будет жарко, 

Не смотря, что лёд кругом: 

Две команды будут «драться», — 

Из-за шайбы, всё бегом. 

____________________________ 
 

 

Ему бассейн так приглянулся - 

Он тут же в воду бултыхнулся, 

Помчался стилем баттерфляй, 

Теперь спортсмена отгадай. 

 

 

 

 
3. Отказ от вредных привычек 



 

 

Если хочешь долго жить, 

Умей не пить и не курить! 

Здоровый образ жизни моден, 

От куренья стань свободен. 

Алкоголь нам всем опасен, 

Без него наш мир прекрасен. 

Давайте раскрасим курильщика и посмотрим, как он выглядит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы рассмотрели основы здорового образа жизни! 

 

Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда!  

Но добиться результата невозможно без труда.  

Мы открыли все секреты, как здоровье сохранить.  

Выполняйте все советы, и легко вам будет жить! 

 

 Желаем удачи! Успехов в учебе! 


