
 

  

Здоровый образ 

жизни!!! 
Здоровье – это здорово! 

 
ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни) — это 
совокупность принципов поведения, 
мероприятий и привычек, способствующих 
оздоровлению и укреплению организма, 
активизации иммунитета и улучшению 
самочувствия. 
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    Здравствуйте! При встрече люди обычно говорят это хорошее, доброе 

слово, желая друг другу здоровья. Здоровье очень важно, ведь если человек 

часто болеет, он мало успевает сделать. Здоровье зависит от самого человека, 

от того как он о нѐм заботится, от образа жизни.  А что нужно для того, 

чтобы быть здоровым?       

Необходимо  хотя бы за режимом и гигиеной питания, употреблять 

витамины, заниматься физической культурой. Также поддерживать здоровье 

помогают лекарственные травы.  От чего зависит здоровье?               

Вклад различных влияний на здоровье следующий:     

10% - уровень медицинской помощи,           

20% - наследственность,                 

20% - окружающая среда,     

50% - образ жизни. 

    И так, мы видим, что здоровье человека создаѐт наш образ жизни: то, что 

мы едим, как мы двигаемся. Здоровье – это здоровый организм. А любой 

организм состоит из клеток. Ваша задача – сохранить и приумножить 

количество здоровых клеток. Сейчас предлагаю вам закрепить свои знания и 

приобрести новые и о том, как вы должны заботиться о своѐм здоровье, с 

помощью ряда заданий. 

Викторина «35 вопросов о здоровье» 

 

1.Она является залогом здоровья ______________. 

2.Решающая характеристика внешности для баскетболиста _______. 

3.Заяц, воспитанный в клетке, умирает при первом же быстром беге. Может 

ли подобное произойти с человеком? 

Почему? __________________________________________________________
____________________________________. 

4.Как называется любое массовое заболевание людей. ____________ 

5.Рациональное распределение времени в течение суток – это… _________ 

6.Тренировка организма холодом называется ________________ 

7.У детей чаще, чем у взрослых, бывает искривление позвоночника и ног, 

однако они реже ломают кости. От какого вещества это зависит? ________ 

8.Жидкость, переносящая в организме кислород, - это…___________ 

9.Наука о чистоте – это… ___________ 

10.Мельчайший организм, переносящий инфекцию – это…__________ 

11.Добровольное отравление никотином – это…_____________ 
 



12.Этот русский полководец в детстве был очень слабым ребѐнком, но он 

прекрасно закалил себя. Лучшим способом закалки он считал русскую баню. 

Там он выдерживал ужасный жар на полке, после чего на него выливали 10 

вѐдер холодной воды._____________ 
13.Хоккей - шайба, футбол - мяч, бадминтон-... _____________. 

14.Теннисная площадка – это…____________. 

15.Спортивный переходящий приз – это…_______________. 

16.В каком городе состоится Зимняя Олимпиада 2014? ____________ 

17.Состояние нашего здоровья на 50% зависит от нашего образа жизни, на 

20% - от наследственности, на 10% - от медицинского обслуживания. От чего 

ещѐ зависит наше здоровье на оставшиеся 20% 
_________________________________________________________. 

18.Каких людей называют моржами? ________________________________. 

19.Как называют людей, питающихся только растительной 

пищей? ___________________. 

20.Из шерсти каких животных делают лечебную одежду? 

_________________________. 

21.Почему диван, прослуживший более 10 лет, нужно заменить, даже если он 

ещѐ 

крепкий? __________________________________________________________
_________________________________. 

22.Продолжите пословицу: «Чем лучше пищу прожуѐшь, 

…» ________________________________________. 

23.К какой болезни проводит ношение тесной обуви и обуви на 

каблуках? ______________________. 

24.О каком знаменитом враче говорится в рассказе Куприна «Чудесный 

доктор»? ________________________. 

25.Какое лекарственное средство пропагандировал Дуремар? 

________________________________. 

26.Зачем пьют рыбий жир? ______________________________. 

27.Когда отмечается Всемирный День здоровья? ______________. 



28.Способность организма защищать себя от вторжения вирусов и бактерий – 

это… _______________. 

29.Ягода, очень полезная для зрения __________________. 

30.Недостаток витаминов в организме – это…_________________. 

31.Обязательное выступление в этом виде спорта – это упражнения «рыба-

меч», «цапля», «фламинго», «аврора», 

«альбатрос»? _______________________________. 

32.А.Суворов говорил: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом,..» Как 

поступить с ужином? _______________________. 

33.Марафонская дистанция – это сколько? ____________________. 

34.Страна – родина Олимпийских игр – это… ____________. 

35.Сколько лет составляет средняя продолжительность жизни в 

России? ________________________________________. 

 

«Угадай-ка» Загадки о спорте и здоровье. 

 

Здоровый образ жизни связан с занятиями спортом. 

  

Не бойтесь, дети, дождя и стужи, Почаще ходите на стадион. Кто с детских 

лет со спортом дружен Всегда здоров, красив и ловок. 

 1) Его бьют, а он не плачет, Веселее только скачет. (……….)  

2) Два колеса подряд, Их ногами вертят. (……………….) 

 3) Михаил играл в футбол И забил в ворота … (гол).  

4) Не пойму, ребята, кто вы? Птицеловы? Рыболовы? Что за невод во дворе? 

Не мешал бы ты игре, Ты бы лучше отошел, Мы играем в … (……………).  

5) гладко, душисто, моет чисто, Нужно, чтобы у каждого было. Что это 

такое? (………..)  

6) Зубаст, а не кусается. Как он называется? (………….., ……………) 



7) Я несу в себе водицу. Нам водица пригодится. Можно мыться без хлопот, 

Если есть … (……………….).  

8).Целых 25 зубков Для кудрей и хохолков И под каждым под зубком Лягут 

волосы рядком. (……………….) 

 9).Вафельное, полосатое, Гладкое, лохматое, Всегда по рукою, Что это 

такое? (…………………)  

10)Волосистою головкой В рот она влезает ловко И считает зубы нам По 

утрам. (……… ……….)  

11)Вроде ѐжика на вид Но не просит пищи По одежде побежит Она станет 

чище. (…………….)  

12)Только ей судья кивнѐт По бревну скакать начнѐт! С длинной ленточкой 

попляшет С брусьев ножками помашет А потом попьѐт воды И ждѐт оценок 

за труды. (……………….) 

13).Есть лужайка в нашей школе А на ней козлы и кони Кувыркаемся мы тут 

Ровно 45 минут В школе кони и лужайка, Что за чудо угадай-ка? (…………..)  

14).Двухметровая детина Мяч к мячу, за ним второй Ведь корзина – то с 

дырой! (…………….)  

15)10 плюс один кого- то Мяч хотят загнать в ворота А 11 других Не пустить 

стремятся их. (……………….)  

16)Зелѐный луг, 100 скамеек лишь вокруг, От ворот до ворот Бойко бегает 

народ На воротах этих Рыбацкие сети. (……………..)  

17).Лѐд вокруг прозрачный, плоский Две железные полоски А над ними кто-

то пляшет Прыгает, руками машет. (………………) 

 18)Кто по снегу быстро мчится Провалиться не боится? (…………….) 

 



 

 

 

Кроссворд: «Как мы все узнаем» 

 

 

 

1. Какой орган определяет, что трава зеленая, а цветок красный? 

 2. Какой орган определяет, что комар больно кусается? 

 3. Какой орган слышит, как мама зовет обедать?  

4. Какой орган сразу чувствует, что в котлеты положен чеснок?  

5. Какой орган определяет, что торт был вкусным?                                            

6. Какими двумя словами называются все эти органы                                                               
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Спасибо за внимание! 

 


