
Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

 

                               Правильное питание. 

 В стремлении к рациональному питанию наиболее важно контролировать 

количество поступающих в организм белков, жиров и углеводов, а также 

витаминов, минералов и воды. При этом суточной потребностью человека 

в белке считается 100 г, в жире —80-90 г, а в углеводах — 350-450 г. Не менее 

важно и соотношение этих составляющих пищи, которое примерно 

равняется 15%, 35% и 55% соответственно. 

 Белки. Протеины животного происхождения, получаемые из рыбы, 

мяса, молока, птицы, должны составлять 50-60% от общего 

рекомендованного количества пищи в день. Желательно, чтобы 

половина этого объема приходилась на молочные и кисломолочные 

продукты. Растительные белки, содержащиеся в сое, бобовых, 

гречневой и овсяной крупе, должны занимать около 40% от суточной 

нормы. 

 Жиры. Суточный рацион должен включать несколько 

жиросодержащих продуктов. Из них около четверти жира 

обеспечивает сливочное масло и такое же количество — 

растительное без термической обработки. Оставшаяся половина 

дневной нормы приходится на тот объем, что используется при 

приготовлении продуктов (жарке, тушении и т.д.). 

 Углеводы. Одним из важнейших источников углеводов является 

рафинированный сахар, на долю которого должно приходиться 

не более 20% этого пищевой составляющей. Энергетически ценные 

овощи и фрукты (бананы, виноград и др.) должны приносить 

организму не менее 30% от общего объема углеводов. 

 



                     Отказ от вредных привычек. 

 В основы здорового образа жизни входит отказ от вредных привычек, 

к которым относятся курение, употребление алкоголя и наркотиков. Кроме 

пагубного воздействия на здоровье человека, они негативно влияют 

и на благополучие детей, живущих в семье, а также будущего потомства. 

Кроме наиболее опасных вредных привычек плохую роль может сыграть 

и пристрастие к кофе: его сильнодействующие компоненты способны 

оказывать разрушающее воздействие на нервную и сердечно-сосудистую 

систему человека. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Сбалансированные физические нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная активность — это физиологическая потребность любого 

живого организма наряду с необходимостью питания или отдыха. При 

недостаточных физических нагрузках нарушается работа многих органов 

и целых систем: происходят негативные изменения в сердце и сосудах, 

постепенно атрофируются мышцы, снижается иммунитет. Чтобы забота 

о здоровье не была в тягость, выбирать нужно те упражнения, которые 

приносят удовольствие. Такой подход к формированию здорового образа 

жизни поможет привить любовь к спорту и двигательным нагрузкам 

на долгие годы. 

 



                  Принципы тренировок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тренироваться не реже, чем через день, т.е. 3-4 раза в неделю, 

 выполнять упражнения в течение 20 минут без перерыва, 

 контролировать степень нагрузки с учетом частоты пульса 

(нормальным считается сердечный ритм не более 170 уд/мин). 

 

 

 

 



                              Закаливание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Составляющие здорового образа жизни — это не только внутренние 

привычки (правильное питание или строгий режим дня), но и ряд факторов 

благотворного внешнего воздействия — влияние воздуха, солнца и воды 

на состояние тела и души. Закаливание помогает приспособиться к условиям 

окружающей среды, усиливая взаимодействие между рецепторами кожи 

и нервной системой. 

 Закаливание воздухом. Привыкнуть к воздействию свежего, 

прохладного воздуха и тем самым защитить свое здоровье 

поможет сон при открытой форточке в любое время года, частое 

проветривание комнат, ношение легкой одежды независимо 

от погоды и т.п. 

 Закаливание водой. Прохладная вода может максимально 

эффективно приучить организм к резким температурным 

колебаниям. Выбирая контрастный душ и холодные обливания как 

действенные закаливающие процедуры, важно помнить: чем ниже 

температура воды, тем короче должно быть время ее контакта 

с телом. 



 Принятие солнечных ванн. Подобное закаливание служит 

формированию устойчивости организма к влиянию солнечного 

ультрафиолета и помогает воспринимать его полезные для 

здоровой жизни качества. Принимая солнечные ванны даже в малом 

объеме, не вызывающем пигментации кожи, можно не только 

пополнить запасы витамина D, но и укрепить иммунитет на весь 

предстоящий холодный сезон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 



                                         Режим дня.  

 

В основе здорового образа жизни лежит ряд условных рефлексов, 

направленных на соблюдение одного и того же ритма функционирования 

организма. Выработать подобные привычки можно с помощью организации 

режима дня. Так, во время определенных ежедневных занятий строго в одни 

и те же часы наблюдается стабильное повышение активности участвующих 

в данной деятельности органов и тканей. Существуют и общие для всех 

суточные колебания в деятельности организма. Так, для ночного времени 

характерно снижение интенсивности обменных процессов, а днем 

активность большинства органов и систем возрастает. Пик 

работоспособности человека приходится на 12-13 часов, во время обеда 

(после 14 часов) заметно некоторое снижение, сменяющееся новой волной 

активности к 16-17 часам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование здорового образа 

жизни 

 

Формирование мотивации к перемене образа жизни. Конечный результат 

во многом зависит от степени понимания необходимости перехода 

на здоровый образ жизни. Важно с самого начала подготовить себя к тому, 

что будет нелегко преодолевать прежние привычки, тем более, в условиях 

постоянного противодействия к переменам со стороны многочисленных 

внешних факторов. 

Определение состояния организма. Ввиду того, что люди, обладая разными 

физиологическими особенностями, по-разному реагируют на одни и те же 

воздействия, перед составлением программы работы над собой будет 

полезно определить индивидуальные свойства своего организма 

и проконсультироваться с врачом. 

Составляющие программы формирования и освоения здорового образа 

жизни. Только тот образ жизни может считаться здоровым, все факторы 

которого стабилизируют процессы организма или, как минимум, 

не нарушают их. 

Переход к здоровому образу жизни при выполнения поставленного 

плана. Основа изменений своих привычек — это постепенное (например, 

по одному в 2-3 дня) внедрение каждого из запланированных мероприятий 

в повседневную жизнь. Увеличивать продолжительность и интенсивность 

физических нагрузок на организм нужно плавно, от 10 минут в начале 

до получаса к концу первого месяца тренировок. Забота о здоровье с точки 

зрения питания также подразумевает постепенный, в течение 2 недель, 

переход на новый рацион и режим приема пищи. При этом важно постоянно 

анализировать свое состояние, реагировать на любые ухудшения 

самочувствия уменьшением объема и/или снижением интенсивности 

выполнения предусмотренных мероприятий. 

 

 



Здоровый образ жизни в семье 

 

Образ жизни семьи, в которой человек вырос, и привычки, формирование 

которых произошло в детстве, оказывают влияние на здоровье на многие 

годы вперед. Как бы каждый из нас ни стремился к большему разнообразию 

и полноценности повседневной деятельности, наша физическая активность 

и особенности питания могли бы быть лучше, если бы правильные навыки 

сопровождали нас с раннего возраста. Именно поэтому так важно изменить 

привычный образ жизни в семье на более здоровый и тем самым создать 

предпосылки для благополучного будущего наших детей. 

 

                                  Здоровое питание. 

  

Проявляя заботу о здоровье своих детей, можно помочь им перейти 

на правильный рацион и режим питания с помощью следующих 

рекомендаций. 

 Полезно держать какие-либо здоровые продукты питания 

в доступных для всей семьи местах: на кухонном столе, 

в холодильнике, в буфете. 

 Самое важное, что может получить семья в течение дня — это 

здоровый завтрак. Если утром мало времени на приготовление 

пищи, можно оставить вечером на столе готовые полезные 

продукты: свежие фрукты или мюсли. 

 Если ребенок часто отказывается от еды, можно попробовать 

предлагать ему несколько блюд на выбор. Каждый продукт из этого 

детского меню должен приносить здоровье. Так ребенку будет легче 

привыкнуть к новому питанию: предложенное несколько раз, оно 

уже не будет казаться незнакомым. 

 Чтобы вся семья получала максимум полезных питательных 

веществ, важно включать в каждый завтрак, обед и ужин продукты 



из нескольких пищевых групп. Отличным вариантом для 

плодотворного начала нового дня могут стать злаковые хлопья 

с молоком, а ценный полдник может состоять из бутерброда 

с тунцом, зеленого чая и фруктов. 

 Проявляя заботу о здоровье ребенка, важно помнить о том, что 

входит в детский рацион вне дома. Взятый с собой в школу завтрак 

из фруктов, сока и питательных бутербродов станет источником 

энергии и жизненных сил на весь день. 

                                       

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Физическая активность.  

Если к занятиям спортом привлечена вся семья, то привить полезную 

привычку к двигательной активности у ребенка гораздо легче. Забота 

о всестороннем физическом развитии детей подразумевает различные 

занятия. Так, для повышения выносливости полезен бег, катание на лыжах 

и коньках, велосипедные прогулки и плавание. Гибкость улучшается 

во время танцев, игры в мяч, занятий на брусьях, а также йоги и гимнастики. 

Для развития силы полезны отжимания и приседания, упражнения 

с гантелями. Для укрепления физического здоровья важны даже такие 

повседневные нагрузки, как ношение рюкзака, пешие прогулки и уборка 

по дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Полезные советы 

 

Привлечение экспертного мнения. При переходе к здоровому образу жизни 

полезно почитать соответствующую литературу, а также понять, почему эти 

планируемые изменения так важны для будущего. Стремясь к более 

здоровой жизни, важно согласовать свои действия с квалифицированными 

специалистами: врачами, тренерами, инструкторами по фитнесу. 



Сближение нового и старого образа жизни. В основе гармоничного 

перехода на новый уклад жизни лежит постепенный отказ от старых 

привычек: так, пусть незнакомые для организма, но полезные для здоровья 

продукты поначалу лишь добавляются в обычный рацион. 

Разнообразие в жизни. Новые хобби и впечатления помогут легче перенести 

полезные для здоровья ограничения в питании, соблюдение непривычного 

режима дня и др. 

 

 


