
 
Лекция по здоровьесбережению 

«Как укрепить свое здоровье в 
режиме изоляции 

 



 





Задачи программы 



 Здоровый образ жизни не должен отнимать все ваше внимание и время, он должен стать частью 
вашей повседневности. В наше время существует очень много способов и вариаций сохранения и 
укрепления своего здоровья, и здоровья своих близких при помощи простых и действенных способов. 

 1. Пересмотрите свой рацион питания. Замените чипсы, сухарики более полезными закусками – 
свежими фруктами, овощами  или сухофруктами. Ищите способы в течение дня потреблять более 
здоровую пищу, употребляйте больше воды. Ешьте столько продуктов, сколько необходимо вашему 
организму из расчёта суточных затрат килокалорий. Не наедайтесь до отвала. Делите приёмы пищи в 
течение всего дня.  

 2. Введите новое семейное правило: в свободное время не лежать на диване и сидеть за 
компьютером, а сделать несколько физических упражнений. Это могут быть приседания, наклоны, 
различные растяжки, упражнения для равновесия, разучивание танцевальных движений под веселую 
музыку. 

 3. Физическое здоровье тесно связано с психологическим. Чем больше в вашей жизни стресса, тем 
более подверженным становится ваше тело к болезням. Если вы постоянно напряжены, это 
обязательно отразится на вашем теле. Пробуйте оценивать ситуации с разных сторон их 
рассмотрения, находить какие- либо положительные моменты в вытекающих последствиях или 
результатах. Дарите своим близким позитивные эмоции, станьте ближе к ним, их трудностям или 

 

КАК УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ, НАХОДЯСЬ 
ДОМА, НА  

САМОИЗОЛЯЦИИ. 
 



 5. Откажитесь от вредных привычек! Алкогольные напитки не всегда вредны для организма. Этанол 
снижает интенсивность образования иммуноглобулинов классов G и M. Спирт также препятствует 
адекватной дифференцировке клеток Т- и В- звена. Курение - самый простой способ «убить» не только 
иммунную систему, но и организм в целом. 

 6. Следующим этапом нужно постараться улучшить свое жилище. Так как плесень, бактерии, пыль – все 
это сказывается на его состоянии здоровья, а соответственно, ухудшается настроение и интерес к 
жизни. 

 7. Человек, часто моющий руки перед едой или после возвращения домой с улицы, в тысячу раз 
защищен от расстройств кишечного тракта, от ОРВИ и других болезней. Необходимо вовремя стричь 
ногти, ухаживать за волосами, ходить в душ. Это делается для того, чтобы лишняя грязь не 
накапливалась на теле и не способствовала развитию вредоносных бактерий и микроорганизмов, 
которые могут послужить возникновению различного рода болезней и аллергий.  

 8. Так же важно помнить и о таком понятии как биоэнергетика. Положительные эмоции всегда идут 
только во благо. Оставаться дома – не значит быть одиноким! Во время карантинных мероприятий 
можно устраивать видеоконференции, делиться рецептами приготовления полезной и здоровой пищи, 
результатами своего хобби, новыми упражнениями физической нагрузки или результатами их 
применения и т.д. 



 1.      Занимайтесь спортом по онлайн - урокам  
 Воспользуйтесь возможностями бесплатных онлайн -ресурсов, предлагающих 

комплекс физических упражнений.  
 При отсутствии опыта будьте осторожны и примите во внимание свои 

ограничения по здоровью.  
 2. Больше ходите  
 Ходите по периметру комнат, совершайте марш на месте, передвигайтесь по 

дому во время разговора с людьми, в том числе по телефону.  
 Если решили выйти на в магазин или аптеку, убедитесь, что вы находитесь на 

расстоянии не менее одного метра от других людей.  
 

 
КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ АКТИВНУЮ ФОРМУ И ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ В УСЛОВИЯХ ДОМАШНЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ  
 



 3. Правильно питайтесь и потребляйте достаточное количество воды 
 Пейте воду вместо сахоросодержащих напитков, ограничьте или исключите 

потребление алкоголя, соли, сахара и жира. Отдайте предпочтение 
цельнозерновым, а нерафенированным продуктам, потребляйте больше фруктов 
и овощей.  

 4. Делайте короткие активные перерывы в течение дня.  
 Оставаться физически активными в домашних условиях также позволяют танцы, 

игры с детьми, уборка дома.  
 5. Больше времени проводите в положении стоя  
 В идеале в сидячем положении и положении лежа следует проводить не более 30 

минут подряд. Попробуйте использовать стол на высоких ножках, позволяющий 
работать стоя.  
 



     Что влияет на здоровье ребенка? Образ жизни семьи, 
полезные и вредные привычки, уровень физической 
активности, соотношение нагрузок и отдыха, качество 
питания.   Сегодня важно взрослым формировать и 
поддерживать интерес к здоровому образу жизни как у 
самих себя, так и у детей. Особенно это касается тех, кто с 
самых первых дней находится рядом с малышом, – его 
собственных родителей. Жизнь ребёнка полностью зависит 
от взрослых, которые заботятся о его здоровье, физическом 
развитии. 
 

 

Консультация для родителей 
"Как укрепить здоровье своего ребенка"  

 
 



      Физическая активность. 
    Неправильная осанка и плоскостопие, слабый иммунитет и частые болезни, низкая 

выносливость – это все следствие неактивного образа жизни. Физкультура и спорт по-
прежнему являются залогом полноценного физического развития и крепкого здоровья. 
Поощряйте физическую активность ребенка. Вместо компьютерных игр – прогулки на 
свежем воздухе, посещение спортивных секций, утренняя зарядка. 

    Правильное питание. 
     Злоупотребление «фаст-футом», промышленными сладостями и газированными 

напитками, переедание приводят к дефициту полезных веществ, гастриту, 
дисбактериозу и ожирению. 

 Здоровое питание подразумевает исключение из рациона ребенка продуктов с 
подозрительным химическим составом, избытком сахара и жира, низким содержанием 
витаминов и других полезных веществ. Ежедневный рацион ребенка должен включать 
натуральные продукты – овощи и фрукты, крупы, мясо и рыбу, молочные блюда. 
 

Что влияет на здоровье ребенка? 



    Прогулки на свежем воздухе. 
    Угрозу для здоровья детей таят в себе не только выхлопные газы автомобилей, но и обычная домашняя пыль. 

Астма и аллергия, кашель и насморк – самые безобидные последствия вдыхания грязного воздуха. Прогулка -
 один из существенных компонентов режима дня. Пребывание на свежем воздухе способствует повышению 
сопротивляемости организма и закаляет его. После активной прогулки у ребенка всегда нормализуется аппетит 
и сон. Прогулка должна проводиться в любую погоду, за исключением особо неблагоприятных условий. При 
этом одежда и обувь должны соответствовать погоде и всем гигиеническим требованиям. Хорошо сочетать 
прогулки со спортивными и подвижными играми. Обычно дети с удовольствием принимают участие в играх, 
организованных их родителями, когда используются мячи, обручи или другие спортивные предметы. 

   Соблюдение режима. 
    Режим дня – это рациональное распределение времени на все виды деятельности и отдыха в течение суток. 

Основной его целью является обеспечение высокой психической и физической активности на протяжении всего 
периода бодрствования. Строится режим на основе биологического ритма функционирования организма. 
Важная составляющая часть режима – сон. Важно, чтобы ребенок засыпал в одно и то же время (и днём и 
ночью). Домашний режим ребёнка должен быть продолжением режима дня детского сада, и особенно в 
выходные дни. Нервная система ребенка в возрасте 3-6 лет легко истощается при длительном бодрствовании, 
поэтому дошкольники должны спать еще и днем. 

 Выполнение режима в сочетании с правильной методикой воспитания детей предупреждает их переутомление 
     Закаливание. 
  Укрепление здоровья детей путём закаливания повышает их сопротивляемость простудным и инфекционным 

заболеваниям. Систематическое закаливание вырабатывает в организме способность приспосабливаться к 
различным условиям и переменам внешней среды: к изменениям температуры, к ветреной и дождливой погоде. 



    Усвоение культурно-гигиенических навыков. 
  Культурно-гигиенические навыки являются одним из важных факторов в укреплении здоровья ребенка. Под 

руководством взрослых детям прививается любовь к чистоте, опрятности, порядку. С раннего детства надо 
учить детей мыть руки перед едой, опрятно есть, следить за порядком в одежде, бережно относиться к 
предметам. 

    Правильно подобранная одежда и обувь. 
 Правильно выбирайте одежду и обувь ребенка – в соответствии с сезоном, возрастом и двигательной 

активностью ребенка. 
    Формирование интереса к оздоровлению собственного организма.  
 Чем раньше ребёнок получит представление о строении тела человека, узнает о важности закаливания, 

движения, правильного питания, тем раньше он будет приобщён к здоровому образу жизни. Но если ребёнка 
насильно принуждают заниматься физкультурой и соблюдать правила гигиены, то ребёнок быстро теряет 
интерес к этому. Принцип «не навреди» должен быть заложен в основу физического воспитания и развития 
ребёнка. 

  К сожалению, многие родители не могут служить для ребенка положительным примером здорового образа 
жизни, так как часто они сами злоупотребляют курением и алкоголем, предпочитают многочасовые просмотры 
телепередач и видеофильмов активным видам деятельности и совсем мало уделяют времени закаливанию, 
занятиям физкультурой, прогулкам на свежем воздухе. 

 Вредные привычки родителей прямо и косвенно влияют на формирование этих вредных привычек у детей. Об 
их разрушительном воздействии на детский организм можно и не упоминать. 

 Вы любите своего ребенка? Тогда в ваших силах сделать его здоровее и сильнее, выносливее перед 
негативными факторами окружающей среды, устойчивее к заболеваниям. Помогите ребенку укрепить 























ЭТО СОСТОЯНИЕ ЛЮБОГО ЖИВОГО 

ОРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРОМ ОН В ЦЕЛОМ 

И ВСЕ ЕГО ОРГАНЫ СПОСОБНЫ 

ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ 

ФУНКЦИИ; ОТСУТСТВИЕ НЕДУГА, 

БОЛЕЗНИ  

(ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ БСЭ)  

ЭТО СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО, ДУШЕВНОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ 

ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ  

(ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗ)  

ЭТО ПРОЦЕСС СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЕГО ПСИХИЧЕСКИХ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, 

ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ЖИЗНИ 

 (АКАДЕМИК ЛИСИЦИН Ю.П.)  



ЗДОРОВЬЕ  ЗАРЯДКА 

ДИЕТА  

ОТДЫХ  

РЕЖИМ  

ЗАКАЛИВАНИЕ  

ВИТАМИНЫ  

ЕДА  



УЛУЧШАЕТ СОН  

УЛУЧШАЕТ АППЕТИТ  

УЛУЧШАЕТ 
САМОЧУВСТВИЕ  

ПОВЫШАЕТ  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  

УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ  



Режим дня  
- это правильное 
распределение времени, 
на основные жизненные 
потребности человека. 
Соблюдение режима 
дает возможность 
наладить 
функционирование  всех 
органов и систем, 
облегчить процесс  
обучения,  сделать 
процессы работы и 
восстановления 
организма наиболее 
эффективными. 

Подъём 
Зарядка 
Умывание, душ, 
закаливание 
Завтрак 
Занятия в школе 
Обед 
Свободное время, 
прогулка 
Выполнение домашнего 
задания 
Полдник  
Свободное время, 
прогулка 
 Ужин 
Игры по интересам, 
чтение книг 
Умывание, душ, 
закаливание 
Сон 



Витамины - это вещества, 
необходимые для поддержания здоровья 

вашего организма 



Летний сезон:                         Зимний сезон: 
Велосипед                Лыжи  
Ролики                 Коньки 
Отдых на воде                         Катание с горок 
Походы          Сноуборд 



Закаливание – это система мероприятий, направленная на повышение 
устойчивости     организма к многообразным влияниям внешней среды. 

    К основным средствам закаливания относятся естественные природные 
факторы: 

        а) солнце;  

        б) воздух (сон при открытой форточке или окне, физические упражнения на 
свежем воздухе, занятия зимними видами спорта, воздушные ванны);  

        в) вода (обтирание, обливание, душ, купание). 

       

      К одним из древнейших форм закаливания относятся хождение босиком по 
траве и снегу,  хождение в воде, купание в снегу после банных процедур. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ 



ЗДОРОВЬЕ 
– ЭТО:  

ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ  

ЧИСТОТА – 
ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ 

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ  

ДВИЖЕНИЕ – 
ЭТО ЖИЗНЬ  

НЕТ 
ВРЕДНЫМ 

ПРИВЫЧКАМ  



 Правильное питание подразумевает меню, богато овощами, фруктами,  
съедобными травами.  

 Пища должна быть питательной и разнообразной. 
 Ежедневное употребление первых блюд, овощных салатов, соков, каш 

способствует хорошей работе органов пищеварения. 
 

   Режим питания: 
•   регулярность приёма пищи 
    (не менее 3 – 4 раз в день, желательно в одни и те же часы);  
•   гигиена рук, гигиена приёма пищи; 
•   пища при приёме – не очень холодная, но и не очень горячая и мн. др. 

 

 

Правильное питание 



СОБЛЮДЕНИЕ 
БАЛАНСА В ПИЩИ 

ТЩАТЕЛЬНОЕ 
ПЕРЕЖЁВЫВАНИЕ  

ВАРЁНАЯ ПИЩА  

ИСКЛЮЧИТЬ 
КОПЧЁНОЕ, 
ЖАРЕНОЕ, 

ОСТРОЕ  

СЛАДКОЕ – В 
МЕРУ  

ПИТЬЕ ВОДЫ 1-2 
ЛИТРА В ДЕНЬ 

ИСКЛЮЧИТЬ 
ЧИПСЫ, 

СУХАРИКИ, 
ГАЗИРОВАННЫЕ 

НАПИТКИ  

ПЕРЕКУСЫВАТЬ 
ОВОЩАМИ, 
ОРЕХАМИ И 
ФРУКТАМИ  



Двигательная активность – главный и решающий фактор 
сохранения и укрепления здоровья, ни чем не заменимое 

универсальное средство профилактики недугов и замедления 
процессов старения организма. Установлено, что если 

потребность в движении не удовлетворяется, то 
наступает гиподинамия. Рекомендуемая норма 

двигательной активности для школьников 12-14 часов в 
неделю. 

 

 

 

 





     Личная гигиена – это соблюдение основных 
принципов и правил данной науки каждым 
человеком в процессе его индивидуальной жизни 
(режим дня, гигиена питания, одежды, жилья, 
полезный досуг, сочетание труда и отдыха и т.д.) 



ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ:  

СКВЕРНОСЛОВИЕ  

КУРЕНИЕ  

АЛКОГОЛЬ  

НАРКОМАНИЯ  

ИГРОМАНИЯ  



Вредные  привычки - это  сложившиеся  
способы деструктивного 

(саморазрушающего) поведения, 
осуществление     которого    в    

определённых ситуациях   приобретает   
характер   потребности. 



  Правильное питание 
  Закаливание 
  Психическая и эмоциональная устойчивость 
  Личная гигиена 
  Оптимальный уровень двигательной 

активности 
  Безопасное поведение дома и на улице 
  Отказ от вредных привычек 

Что способствует сохранению и 
укреплению здоровья: 



Медицинская маска 
Медицинская маска-простой, доступный и эффективный  способ 
защиты от заражения в период сезонного повышения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 




