
Здоровый образ жизни -

выбор современного человека.
Особенности питания на Русском Севере.







Здоровый образ жизни — это 

концепция жизнедеятельности 

человека, направленная на улучшение 

и сохранение здоровья с помощью 

соответствующего питания, 

физической подготовки, морального 

настроя и отказа от вредных привычек.





Элементы здорового образа жизни.







Режим труда и отдыха

Это правильное чередование периодов работы и отдыха, 

их продолжительность, рациональное распределение 

времени в течение дня, недели, месяца, года.



Физическая нагрузка является одной из важнейших средств 

укрепления здоровья.

Гимнастика, атлетика, подвижные игры полезны для сердечно-

сосудистой системы, легких, укрепления опорно- двигательного 

аппарата.

Занятия бегом оказывает положительное влияние на нервную и 

эндокринную систему.

Ходьба помогает избавиться от лишнего веса, за час быстрой 

ходьбы сгорает до 35 граммов жировой ткани.



Закаливание — это тренировка защитных сил 

организма, их подготовка к своевременной 

мобилизации.

Правила закаливания:

1. Психологический настрой.

2. Закаливание должно быть:

-систематичным

-комплексным

-постепенным

3. Закаливание должно быть « на грани удовольствия»,

т.е не насиловать себя чрезмерными нагрузками.



Режим дня - это определенный ритм жизни, 

чередование различных видов деятельности, отдыха, 

сна, питания

●Важно соблюдать следующие 

правила:

●- вставать ежедневно в одно и 

тоже время,

●- заниматься регулярно 

утренней гимнастикой,

●- чередовать умственный труд 

с физическими упражнениями,

●- соблюдать правила личной 

гигиены,

●- работать и спать в хорошо 

проветриваемом помещении,

●- ложиться спать в одно и тоже 

время.





Рациональное питание — это разнообразное 

питание с учетом индивидуальных 

особенностей человека, его возраста, 

физических нагрузок, климатических и 

сезонных особенностей окружающей среды.





Экстремальные климато- географические 

факторы крайнего севера.

Не специфические:

- низкие температуры

- резкие перепады 

температур

- высокая влажность воздуха

- частая смена воздушных 

масс

Специфические:

- резкие перепады 

атмосферного давления

- ультрафиолетовая 

недостаточность

- повышенная  космическая и 

геомагнитная активность



●да

●нет

да

нет



Шесть условий, которые помогают сделать 

рацион северян антистрессовым.

1 условие — достаточное количество белков.

2 условие — достаточное количество жиров.

3 условие — рациональное содержание углеводов в суточном 

рационе.

4 условие — обязательное наличие в рационе всех 

витаминов.

5 условие — полноценное содержание в питании 

минеральных веществ.

6 условие — достаточное количество фруктов и овощей.





Витамины -

●Служат регуляторами 

обменных процессов в 

организме

●Участвуют в процессах 

кроветворения и 

окислительных реакций 

организма

●Играют немаловажную роль 

в повышению иммунитета

●Влияет на процессы роста и 

развития организма












