
Поговорим о здоровье



Подумай

Здоровый человек Нездоровый
человек

Что такое здоровье?
Здоровье — правильная нормальная работа

всего организма. Если человек здоров, он не
болеет, хорошо себя чувствует, у него отличное

настроение.



Боги Олимпа





Секреты здоровья

Я открою вам секреты,  
Как здоровье сохранить.
Выполняя все секреты,     

Без болезней будем жить



Секреты здоровья
СоблюдайСоблюдай режимрежим трудатруда ии бытабыта, , ии будетбудет

здоровьездоровье крепчекрепче гранитагранита
КтоКто житьжить умеетумеет попо часамчасам ии ценитценит каждыйкаждый часчас, , 

ТогоТого нене надонадо попо утрамутрам будитьбудить попо

десятьдесять разраз..

ИИ онон нене станетстанет говоритьговорить, , чточто леньлень емуему вставатьвставать,,

ЗарядкуЗарядку делатьделать, , рукируки мытьмыть ии

застилатьзастилать кроватькровать..

УспеетУспеет онон одетьсяодеться вв сроксрок, , умытьсяумыться ии поестьпоесть, , 

ИИ раньшераньше, , чемчем звенитзвенит звонокзвонок, , заза

партупарту вв школешколе сестьсесть..



Секреты здоровья

На прогулку выходи - свежим
воздухом дыши !



Секреты здоровья

Чистота — залог здоровья!
Каждый раз перед едой, 

Нужно фрукты мыть водой ! 

Чтобы быть
здоровым, сильным, 

Мой лицо и руки с мылом. 

Будь аккуратен, забудь лень ! 

Чисти зубы каждый день !



Секреты здоровья

Горьким лечат, а сладким
калечат

Надо кушать помидоры,
Фрукты, овощи, лимоны,
Кашу – утром, суп – в обед,
А на ужин – винегрет. 

Ну, а если свой обед
Ты начнешь с кулька конфет,
Жвачкой импортной закусишь,
Шоколадом подсластишь,

То тогда наверняка
Ваши спутники всегда -
Близорукость, бледный вид
И неважный аппетит.



Секреты здоровья

Движение - жизнь

МолодымМолодым яя говорюговорю,,
СоСо здоровьемздоровьем дружендружен спортспорт!!

СтадионСтадион, , бассейнбассейн ии корткорт,             ,             

ЗалЗал, , катоккаток –– вездевезде всемвсем радырады..

ЗаЗа стараниестарание вв наградунаграду

СтанутСтанут мышцымышцы вашиваши твердытверды,,

БудутБудут кубкикубки ии рекордырекорды



Секреты здоровья

КтоКто спортомспортом занимаетсязанимается, , тоттот
силысилы набираетсянабирается

СпортСпорт намнам плечиплечи расправляетрасправляет,,

СилуСилу, , ловкостьловкость намнам даетдает..

ОнОн намнам мышцымышцы развиваетразвивает,,

НаНа рекордырекорды наснас зоветзовет..



Свежий
воздух

Чистота-
залог

здоровья

Хорошее
настроение



1. Что такое здоровье?

2. Какие «секреты» здоровья ты
знаешь?

3. Что нужно делать, чтобы меньше
болеть?

Подведем итог


