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Цели:  

-  сформировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровому 

образу жизни;  

- познакомить студентов с профилактическими мероприятиями, 

помогающими сохранить собственное здоровье на долгие годы. 

- развивать сознательность по отношению к своему здоровью и  

здоровью близких людей; 

- воспитывать активную жизненную позицию относительно здорового 

образа жизни; 

- актуализировать и обобщить знания о здоровье  

 

Педагогические задачи: 

 

- сформировать представление о здоровье как одной из главных ценностей 
человеческой жизни; 
- формирование бережного отношения к своему здоровью, и здоровью 

окружающих; 

- способствовать формированию знаний и использовании их в учебной и 

практической деятельности; 

- систематизировать и обобщить знания учеников о полезных и вредных 

привычках; 
- познакомить студентов с правилами, помогающими сохранить собственное 

здоровье на долгие годы; 

 

Ход беседы 
 

 

1.Вступительное слово педагога. 
 

Все хотят быть стройными и красивыми, но очень часто люди думают, 

что это мучительный трудоемкий процесс, состоящий из строгих диет 

и изнурительных тренировок.  

На самом деле, поддерживать форму не сложно, главное захотеть 

и сделать первый шаг. Сейчас, в период тяжелой эпидемиологической 

обстановки, когда люди находятся на карантине, работают удаленно или 

приняли разумное решение о самоизоляции, самое время заняться собой.  

«Соблюдая их, вы всегда будете наполнены легкостью, позитивом, станете 

более уверенными в себе, а самое главное ваше здоровье заметно 

улучшиться!»  

 

 

 



Мотивация и установки 

Сначала вам необходимо определиться, для чего вам нужна хорошая 

физическая форма? Что вы хотите этим достичь и точно ли оно вам надо? 

Причины могут быть разные, но именно это станет тем самым толчком 

к действию. 

«Я хочу сбросить вес» — слишком расплывчатая формулировка.  

Вы хотите скинуть вес, чтобы стать здоровее? Вы просто хотите этого, так 

как это модно? Может быть, после того, как вы честно себе ответите, 

вы поймете, что нужно это не вам, а окружающим. 

Для поддержания себя в хорошей форме необходимо поменять свои 

прежние установки на новые.  

Если вы решили заняться собой, поняли, что вам необходимо менять 

свой образ жизни, то без смены старых установок, останетесь на том же 

месте. Поэтому составьте список негативных установок, которые вам 

навязали родители, друзья, знакомые, или вы сами себе их придумали. 

Например: «У тебя такая комплекция, ты склонна к полноте».  

Такая установка, не даст вам добиться желаемого результата, 

вы будете бросать начатое, когда не увидите результат в кратчайшие сроки. 

Что можно сделать? Выписываем негативные установки, которые будут 

мешать нам в достижении нашего преображения, меняем их на позитивные, 

находим положительные примеры. Именно мотивация, установки 

и осознание цели приведет вас к успеху. 

 
 

«Помните, важно оптимистично смотреть на жизнь. Возможно, это 

банально, но человек сам творит свою жизнь. Мечты сбываются, если в них 

верить. А если верить, то все обязательно будет хорошо! Удачи вам в ваших 

начинаниях» 

 



План действий 

Как только вы поняли, для чего вам нужно привести себя в форму, 

самое время составить «трекер» новых привычек, которые вы хотите 

принести в вашу жизнь. 

Что такое «трекер» и для чего он нужен? «Трекер» привычек это 

таблица-календарь, в которой вы фиксируете выполненные задачи, а потом 

смотрите, насколько регулярно с ними справляетесь. «Трекер» можно 

скачать на смартфон или нарисовать самому. Тем самым вы сможете 

отслеживать прогресс наглядно. 

Когда вы захотите сорваться и посмотрите, какой путь уже 

преодолели, это поможет вам не сдаться и продолжить идти к своей цели. 

Не беритесь сразу вводить в свою жизнь много привычек.  

Лучше начните постепенно и добавляйте потихоньку новые.  

Организм постепенно будет привыкать к новому темпу жизни, 

небольшие успехи будут доставлять вам радость, а не пытку над собой. 

 

 

 
 

Пейте воду 

Правильно начинать утро со стакана теплой воды с лимоном.  

Это не сложно и приятно, а также помогает запустить метаболизм 

и улучшить пищеварение.  

Необходимо выпивать стакан воды с лимонным соком натощак сразу 

после пробуждения, за 15 минут до приема пищи.  

Такой утренний напиток поможет избавиться от внутренних токсинов 

и нормализует работу почек.  

Регулярное употребление воды с лимонным соком способствует 

очищению артерий и сосудов.  



Содержащийся в напитке витамин С укрепляет защитные силы 

организма и повышает сопротивляемость вирусам. 

За сутки организм теряет литр жидкости через легкие с выдыхаемым 

воздухом, еще до двух-трех литров выходит с потом и естественными 

выделениями. Соответственно, примерно около трех литров чистой воды 

нам нужно ежедневно восполнять. 

Пить воду необходимо маленькими глотками, постепенно.  

Если раньше вы особо не пили воду, то не спешите сразу выпивать 

по три литра в день.  

Достаточно начать с 1 литра в сутки, а потом уже ваш организм сам 

будет просить воду. 

 

 
 

Зарядка 

Начинайте свой день с утренней зарядки.  

Пусть она будет простая и веселая, без сложных физических 

упражнений. Просто разомните все группы мышц поочередно, начиная 

с головы, медленно переходя к стопам.  

Делайте гимнастику под свою любимую музыку.  

Завершите зарядку растяжкой: ваш организм быстрее проснется, 

а настроение сразу повыситься.  

Если сложно самому придумать упражнения, найдите видео 

в интернете. Упражнения можно делать всей семьей.  

Это принесет еще больше удовольствия. 

 

 

 

 



Питание 

Вы должны понимать, что на пути к хорошей физической форме, 

поменяв свои привычки, но не поменяв питание, вы не добьетесь желаемого 

результата. 

Никто не говорит, что нужно садиться на строгую диету и резко 

ограничивать себя в питании. Такие меры лишь принесут временный 

результат и изрядно навредят здоровью.  

К тому же существует опасность сорваться и набрать пару лишних 

килограммов. Конечно, сладкое и мучное, а также газировку, чипсы — 

придется сократить, а лучше по возможности, исключить из своего рациона. 

Употребляйте в пищу свою любимую еду, но делайте это правильно. 

Уменьшите порции и постарайтесь перейти к пятиразовому питанию, 

не делайте слишком большие перерывы между едой.  

Завтрак должен быть самым питательным, обед — средним, а ужин — 

легким. На перекус можно скушать горсть орехов, фрукты или кефир, они 

помогут не ощущать чувства голода. Старайтесь есть здоровую 

растительную пищу, которая дает энергию. 

Следуя этим простым правилам, вы заметите, что через некоторое 

время, организм уже не будет просить «вредную пищу».  

И помните, что мы есть то, что мы едим. 

Высыпайтесь 

Самый главный и основной фактор для поддержания себя в хорошей 

физической форме — это сон! Именно во время сна наш организм отдыхает 

и набирает запас сил на следующий день. 

В разном возрасте человеку необходимо разное количество часов сна, 

чтобы чувствовать себя бодро. Младенцы должны спать по 14-17 часов 

в день; подростки — по 8-10 часов; взрослым людям для полноценного сна 

хватает 7-8 часов. 

Откажитесь от вредных привычек 

Они являются не только причиной ухудшения вашего здоровья, но еще 

и крадут драгоценное время, которое можно потратить на полезные вещи. 

Просто задумайтесь, сколько времени вы тратите на «перекуры», 

просиживание в социальных сетях или на просмотр сериалов. 

Все это время, вы могли бы потратить на укрепление здоровья 

и поддержание физической формы. 

 

 



Время на себя для саморазвития 

Чтобы наши ресурсы не истощались, не происходило эмоциональное 

выгорание и были силы на новые свершения, в том числе и занятия своей 

физической формой, нам необходимо уделять личное время себе. 

Достаточно всего 30 мин в день это называется «теория получаса». 

Общая идея заключается в том, что вы делаете одно небольшое 

действие каждый день в течение получаса, а затем, по мере 

совершенствования, его усложняете.   

Таким образом, вы можете наконец-то прочитать книгу, которую 

давно хотели, начать учить языки, рисовать и так далее. 

Как раз сейчас, когда мы стараемся меньше бывать в людных местах 

и большую часть времени проводим дома, самое время — подумать о себе, 

о своем саморазвитии и улучшить самочувствие. 

 

Наша беседа подошла к концу. Спасибо за внимание. 

 


