
ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

1. На счет 1 – 4 закрыть глаза, не напрягая 

глазные мышцы, на счет 1 – 6 широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль. Повторить 

4 – 5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 – 4,а 

потом перевести взгляд вдаль на счет 1 – 6. 

Повторить 4 – 5 раз. 

3. Держа голову неподвижно, перевести взор, 

зафиксировав его, на счет 1 – 4 вверх, на счет 1 

– 6 прямо; затем аналогично вниз – прямо, 

вправо – прямо, влево – прямо. проделать 

движение по диагонали в одну и другую 

сторону, переводя глаза прямо на счет 1 – 6. 

Повторить   3-4 раза. 

4. Не поворачивая головы закрытыми глазами 

«посмотреть» направо на счет 1 – 4 и прямо на 

счет 1 – 6. поднять глаза вверх на счет 1 – 4, 

опустить вниз на счет 1 – 4 и перевести взгляд 

прямо на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

5. Посмотреть на указательный палец, 

удаленный от глаз на расстояние 25 – 30 см, и 

на счет 1 – 4 приблизить его к кончику носа, 

потом перевести взор вдаль на счет 1 – 6. 

Повторить 4 – 5 раз. 

6. Упражнение «восьмерка»: сделать по 10-15 

круговых вращательных движений глазами 

вначале в правую, а затем в левую стороны, 

как бы вычерчивая глазами уложенную набок 

цифру 8. 

УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ. 

1. Отодвинуть стул от стола, поднять руки вверх, 

прогнуться и коснуться лопатками спинки 

стула, делая вдох. Затем положить прямые 

руки на стол ладонями вниз и выдохнуть 

Повторить 3 – 5 раз. 

2. Необходимо взяться руками за спинку стула, 

прогнуться вперед, затем вернуться в 

исходное положение. Сделать упражнение 10 

– 12 раз. 

3. Поставить ноги врозь, положить руки на пояс 

и начать, прогибаясь, делать наклоны вперед. 

необходимо следить за тем, чтобы спина 

была прямая. 
4. Следующее упражнение лучше выполнять в 

парах: встать спиной друг к другу на 

расстоянии одного шага. Одному из пары 

необходимо взять в руки тетрадку или пенал. 

Поворачиваясь в разноименные стороны, 

передавать по цепочке друг другу, пока, 

пройдя круг, они не вернуться к своему 

хозяину. 

Правила здорового 

образа жизни: 
- не употребляйте вещества, наносящие вред 
вашему организму (алкоголь, никотин, наркотики)! 
- больше бывайте на свежем воздухе! 
- соблюдайте режим дня! 
-  употребляйте в пищу свежие фрукты и овощи! 
- ежедневно занимайтесь физической культурой! 
- уменьшите время нахождения перед экраном 
телевизора и монитором компьютера! 
- чаще улыбайтесь! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Помни! Каждый человек на земле - единственный 

и неповторимый. Возможно, есть много людей 

лучше тебя, но такого, как ты- нет. Не отнимай у 

других возможность общаться с тобой, любить 

тебя! Не отнимай у себя завтра!  

Ваше здоровье в  ваших руках! 

 

МОП «Подросток и общество» 
Г. Уварово Тамбовской области 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Мое здоровье – 

мое богатство!» 
 

2015г. 
 

Всем известно и понятно, 
Что здоровым быть приятно. 



Только надо знать. 
Как здоровым стать. 

1. Высыпайтесь и просыпайтесь 

естественным образом. Большинство людей, 

ведущих здоровый образ жизни, просыпаются 

без будильника в отличном настроении, 

отдохнувшие и с хорошим аппетитом. Такие 

люди легко засыпают, крепче спят, кроме того, 

потребность во сне у них меньше, т.е. для 

восстановления сил им нужно всего несколько 

часов крепкого сна. Сон восстанавливает силы 

организма, помогает перестроиться и 

подготовиться к новому дню.  

2. Будьте готовы. Люди, ведущие здоровый 

образ жизни, еще с вечера готовят спортивные 

принадлежности и одежду на следующий день, 

заблаговременно планируют распорядок дел на 

целую неделю с учетом спортивных тренировок.  

3. Делайте утреннюю зарядку. Занятия 

спортом утром более эффективны, чем вечерние 

занятия, кроме того, они лучше вписываются в 

распорядок дня. После утренней 

зарядки появляется приятное 

ощущение удовлетворения и 

гордости, что помогает 

выбирать здоровое питание 

на протяжении дня, успешно 

выходить из стрессовых 

ситуаций и сохранить 

хорошее настроение. 

Утренняя зарядка - лучшее 

начало дня. Спортивные 

упражнения позволяют 

поддерживать общий тонус организма и 

уменьшают опасность развития сердечно - 

сосудистых заболеваний, а по мнению ученых 

Бристольского Университета, даже простейший 

комплекс, 

рассчитанный на 15 минут, 

сокращает риск заболевания 

раком желудка, молочной 

железы, легких. Физическими 

упражнениями старайтесь 

заниматься понемногу, каждый день. 

Важно варьировать упражнения. Если 

вы чувствуете, что какой-то 

комплекс не приносит вам 

удовольствия, просто откажитесь от него и 

попробуйте            что-нибудь другое. Можно 

заниматься ходьбой, бегом, аэробикой, йогой - 

неважно, что именно вы делаете, лишь бы 

занимались спортом ежедневно. 

4. Планируйте режим питания. Люди, 

ведущие здоровый образ жизни, питаются 

строго в определенное время, планируют 

приемы пищи с учетом тренировок и точно 

знают, что съедят и когда. Если вы 

проголодались, и направляетесь в магазин за 

чипсами, сухариками и т.п., это первый признак 

близящейся катастрофы.  

5. Не зацикливайтесь на неудачах. Люди, 

ведущие здоровый образ жизни, не позволяют 

неудачам остановить их на пути к цели. Они 

оправляются в спортзал и занимаются еще 

интенсивнее.  

6. Измените образ жизни и привычки. 

Стройные люди стали такими не за одну ночь - 

для этого им понадобилось гораздо больше 

времени. Они много читают о правильном 

питании, и не пытаются преобразиться за один 

день, постепенно меняя привычки до тех пор, 

пока они не станут естественной частью их 

жизни.   

9. Не пренебрегайте позитивным 

аутотренингом. Чтобы сохранить хорошую 

фигуру, нужно пользоваться приемами 

позитивного аутотренинга. Чаще повторяйте 

фразы «Я сильный(ая)», «У меня все 

получится», «Я забочусь о своем здоровье»!  

10. Ставьте перед собой реалистичные 

цели. Люди, ведущие здоровый образ жизни, 

всегда стремятся к реалистичным целям. 

Достигнув одной цели, поставьте перед собой 

следующую и составьте план, как ее достичь. 

Итак, сделай свой выбор: физические 

упражнения и здоровье или болезни и 

лекарства!  

Помните - чем больше у вас здоровых 

привычек, тем легче и насыщеннее будет 

ваша жизнь!  

   

        

         

 

 

 

 
 

Хорошeе здоровье - основа 

долгой, счастливой и 

полноценной жизни!!! 


