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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В – возраст 
ВИЧ-инфекция – заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита 
человека
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГБУЗ НСО «ГНОКБ» – государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница»
ГКУЗ НСО «ГМИАЦ» – государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Городской медицинский информационно-
аналитический центр»
ДАД – диастолическое артериальное давление
ИП – исходное положение 
КЗ – коэффициент здоровья
М – масса тела
Метод. рек. – методические рекомендации
НСО – Новосибирская область
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция
П – пол 
Р – рост 
САД – систолическое артериальное давление
СВСМ – синдром внезапной смерти младенца
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России – Федеральное Государственное 
Учреждение «Научно-исследовательский институт пульмонологии» 
Федерального Медико-Биологического Агентства России
ЧД – частота дыхания
ЧСС – частота сердечных сокращений
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ВВЕДЕНИЕ
Что такое здоровье? 

Существует много определений этого понятия, смысл которых 
определяется профессиональной точкой зрения авторов. Наиболее 
философское, всеобъемлющее и наименее конкретное определение 
принято ВОЗ в 1948 г.:

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов».  

С физиологической точки зрения определяющей является следующая 
формулировка:

«Здоровье – это процесс сохранения и развития биологических, 
физиологических, психологических функций, трудоспособности и 
социальной активности человека при максимальной продолжительности 
его активной жизни» (В.П. Казначеев).

От чего зависит здоровье?  
Здоровье человека – результат сложного взаимодействия социальных, 

средовых и биологических факторов (Robbins, 1980). Считают, что вклад 
различных влияний в состояние здоровья следующий: 

• наследственность – 20%; 
• окружающая среда – 20%; 
• уровень медицинской помощи – 10%; 
• образ жизни – 50%. 

В развернутом варианте эти цифры, по мнению российских ученых, 
выглядят следующим образом: 
 человеческий фактор – 25% (физическое здоровье – 10%, психическое 

здоровье – 15%);
 экологический фактор – 25% (экзоэкология – 10%, эндоэкология 

– 15%);
 социально-педагогический фактор – 40% (образ жизни: материальные 

условия труда и быта – 15%, поведение, режим жизни, привычки – 25%);
 медицинский фактор – 10%. 

Особое значение имеет понятие «детское здоровье», именно его 
уровнем определяется здоровье нации в будущем.

Анализируя уровень здоровья детей в детских образовательных 
учреждениях г. Новосибирска, было выявлено, что 80% детей страдают 
различными хроническими заболеваниями, причем отклонения от нормы 
растут по всему диапазону – от нарушений осанки до инвалидности.
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1. Программа оздоровления детей и подростков  
«Ступени здоровья»

Одной из главных задач в работе детских образовательных 
учреждений является поддержание и укрепление здоровья детей и 
подростков. Эта задача является важной для достижения определяющей 
цели – формирование гармонически развитой личности, как со стороны 
физического, так и духовного развития ребенка.

Для этого необходимо сочетать проведение комплекса лечебно-
оздоровительных мероприятий с формированием позитивного отношения 
детей к здоровому образу жизни.  

Методы оздоровления:
• Режим дня.
• Рациональное питание.
• Лечебно-оздоровительная физкультура.
• Фитотерапия.
• Физиотерапия (аэрозольтерапия, лазероквантовая терапия, фототерапия).
• Лечебный классический массаж с элементами мануальной терапии.
• Профилактическая медикаментозная терапия (витаминотерапия, 

адаптогены, биостимуляторы).
• Основы знаний о здоровом образе жизни.

1.1. Режим дня
Жизнь всего живого подчинена законам ритмической деятельности. 

Но в отличие от жизнедеятельности животных, деятельность организма 
человека обусловлена не только биологическими, но и социальными 
условиями. Задача и состоит в том, чтобы по возможности «сблизить» 
биологические и социальные факторы. Так, рекомендуется установить 
4-5 разовое питание для ребенка, т.к. через 3-4 часа заканчивается 
переваривание пищи и она эвакуируется из желудка, если обед по каким-
либо причинам откладывается, то уменьшается количество выделяемых 
соков и пищеварение нарушается.

Для достижения наибольшей работоспособности необходимо 
выполнять работу в период с 10 до 12 и с 16 до 18 часов. Именно в это 
время работу можно выполнить с минимальной затратой сил.

Режим дня ребенка и подростка составляется на основе чередования 
нагрузок и отдыха и является основой здорового образа жизни. Режим 
дня формируется индивидуально для каждого ребенка с учетом состояния 
здоровья (например, введение дополнительного послеобеденного сна), 
дополнительных занятий в спортивной, музыкальной, художественной 
школе, возраста, особенностей высшей нервной деятельности.

1.2. Рациональное питание

Рациональное питание имеет большое значение для растущего 
организма, понимается как правильно организованное и своевременное 
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снабжение организма хорошо приготовленной питательной и вкусной 
пищей, содержащей оптимальное количество различных питательных 
веществ, необходимых для его развития и функционирования.

Существовала и широко использовалась в ХХ веке белковокалорийная 
теория питания, исходя из ее названия, несложно предположить, что 
данная теория включает в себя два основных компонента – белок и 
калорийность. Белок – это основной компонент плазмы живой клетки. 
Наиболее предпочтительными белковыми продуктами являются мясо, 
рыба и яйца. Второй компонент теории – калорийность – при сгорании пищи 
образуется энергия, ее количество в калориях является определяющим 
критерием в выборе продуктов. Наиболее калорийными считаются жиры. 
Если следовать логике белковокалорийной системы питания, на последнем 
месте оказываются овощи и фрукты.

В результате следования этой теории, человечество получило массовое 
ослабление иммунной системы и изменение генетики человека, поэтому 
в детском питании необходимо делать упор не только на калорийность, но 
и на достаточное количество овощей, фруктов, зелени не в обработанном, 
а в натуральном виде, что способствует поступлению в организм 
достаточного количества пищевых волокон, витаминов и биологически 
активных веществ.

В работе с детьми необходимо исходить из основных правил питания, 
рекомендованных учетными: 

1. Ешьте меньше сладостей, больше овощей и фруктов.
2. Перерыв между приемами пищи 3-4 часа.
3. Употребляйте пищу в приятной психоэмоциональной обстановке.
4. Тщательно пережевывайте пищу.
5. Пища должна быть теплой.
6. Употребляйте мясо, рыбу и яйца с большим количеством сырых 

овощей в соотношении 1:3.
На практических занятиях желательно научить детей и подростков 

самостоятельному составлению меню на основе принципов рационального 
питания. Осознание детьми и подростками необходимости рационального 
питания и приобретения опыта правильного подбора пищи в будущем 
может не только повлиять на выбор здорового образа жизни ребенка, но 
и изменить систему питания в семье.

 1.3. Лечебно-оздоровительная физкультура

Включает в себя комплекс упражнений для детей, страдающих 
различными хроническими заболеваниями. Одной из основных проблем 
здоровья детей и подростков является нарушение осанки.

Осанка – это привычное положение тела человека в покое и при 
движении, которое формируется с раннего периода детства в процессе 
роста, развития и воспитания. Нарушение осанки способно привести к 
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изменению скелета, ухудшению деятельности органов кровообращения, 
дыхания и пищеварения. Поэтому проведение корригирующей 
гимнастики необходимо для профилактики не только заболеваний опорно-
двигательного аппарата, но и заболеваний внутренних органов. 

Комплекс упражнений для исправления осанки и патологии 
опорно-двигательной системы.

1. Исходное положение (ИП) – руки на затылке, лежа на полу, упор 
на пятки и локти, поднять таз, напрячь ягодичные мышцы, мышцы ног 
и спины. Держать туловище в напряжении, расслабиться. Упражнение 
выполняется 8-10 раз.

2. ИП – руки согнуты в локтях, кисти в кулак, на раз – сопоставить лопатки 
вместе, напрягая мышцы спины. Два, три держим мышцы в напряжении, 
четыре – расслабиться (в пояснице прогибаться не сильно). Выполнить 
упражнение 7-8 раз.

3. Имитация движения велосипеда, выполняется в положении «лежа 
на спине». Упражнение выполнять до легкой утомляемости от 30 секунд 
до 1,5 минут.

4. ИП – руки под подбородок, лежа на полу на животе. На раз – поднять 
прямую ногу вверх, невысоко, два – опустить в ИП. Три, четыре – с другой 
ноги. Проделать это упражнение 7 раз каждой ногой.

5. ИП – лежа на полу, на животе, руки вдоль туловища, ладони к 
полу. Раз, два, три – поднять грудной отдел, голову, лопатки сопоставить 
вместе (напрягая мышцы спины). Четыре – расслабиться. Проделать это 
упражнение 8-10 раз (не допускать колебательных движений спины).

6. ИП – сидя, ноги раздвигаем как можно шире, стараемся носом достать 
колено сначала левой ноги, потом правой (упражнение выполняется с 
гимнастической палочкой, расположенной на лопатках, руки лежат на 
палке как на коромысле).

7. Упражнение выполняется парно. ИП – лежа на спине, головы вместе, 
ноги врозь, руки сцеплены. Поднимают прямые ноги на уровне головы 
«здороваемся кончиками пальцев», опускаем ноги. Повторить 7 раз.

8. Групповое упражнение с гимнастическим мячом. Группа становится 
в колонну, на расстоянии шага друг от друга, передают мяч над головой, 
наклоняя корпус назад.

9. Групповое упражнение с гимнастическим мячом.  Группа становится 
в круг, на расстоянии шага друг от друга. Передают мяч над головой, 
наклоняя корпус в сторону.

10. ИП – сидя на полу, упор на руки. Делаем круговые движения 
ступнями по 10 раз в каждую сторону.
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11. ИП – сидя на полу, упор на руки. На раз – ступни максимально на 
себя, на два – максимально от себя, на три – максимально разводим в 
стороны. Упражнение выполнять 1,5 минуты.

12. ИП – сидя на полу, ноги слегка согнуты в коленях, упор на пятки. На 
раз – сжимаем пальцы ног, два – резко отпускаем. Повторить 10 раз.

Комплекс упражнений для детей с заболеваниями бронхо-
легочной системы

1. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, поднимаем руки вверх, встаем на 
носочки, тянемся вверх и делаем глубокий вдох носом, опускаем корпус 
вниз – глубокий выдох ртом. Выполнять 5-7 раз.

2. ИП – сидя по-турецки, руки на затылке, отклоняем корпус назад, 
напрягая мышцы спины, делаем глубокий вдох носом; корпус наклоняем 
вперед, стараемся держать максимально разведенными локти – глубокий 
выдох ртом. Выполнять 5-7 раз.

3. ИП – сидя по-турецки, руки на затылке, делаем наклоны поочередно 
вправо и влево. Наклон вправо и влево – глубокий вдох носом, корпус 
прямо – выдох ртом. Выполнять 5-7 раз.

4. ИП – лежа на полу на спине, ладони плотно прижаты к полу, ноги 
вместе. Делаем глубокий вдох носом, при этом ступни - на себя, глубокий 
выдох ртом – ступни от себя. Выполнять 10 раз.

Комплекс упражнений для детей с заболеваниями  
желудочно-кишечного тракта.

Для данного комплекса упражнений используется специальный обруч 
– армированное эластичное полое кольцо под высоким давлением 
(тренажер).

1. Вращение тренажера на средней части живота 1-2 минуты.
2. ИП – лежа с упором на руки в согнутых локтях. Тренажер располагается 

на мышцах брюшного пресса. Производится облегченное упражнение на 
отжимание с одновременным массажем живота. Упражнение выполняется 
5-7 раз.

3. ИП – сидя. Тренажер фиксируется руками и ногами. Производятся 
отводящие движения рук с нагрузкой на мышцы живота. Упражнение 
выполняется 7 раз.

4. ИП – лежа, ноги располагаются под углом 90˚. Производим качательные 
движения, приближая туловище к ногам. Выполнять упражнение в течение 
1 минуты.

5. Упражнение «Лодочка». ИП – лежа на животе. Руками захватывается 
область голеностопных суставов, производятся качательные движения 
вперед-назад. Выполнять упражнение 1 минуту.
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Занятия должны проводиться в специальном зале, под руководством 
инструктора ЛФК с применением различного спортивного инвентаря. 
Возможно использование тренажеров «Гребля», «Велосипед», «Беговая 
дорожка», «Шведская стенка», которые также способствуют укреплению 
мышечной и опорно-двигательной систем. 

1.4. Фитотерапия

Этот метод применяется для лечения и профилактики хронических 
заболеваний, а также в общеукрепляющих целях. Наиболее удобны в 
применении пакетированные и растворимые чаи из травяных сборов. Они 
могут быть применены для профилактики заболеваний органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, нервной и мочеполовой систем. Для 
улучшения адаптивных возможностей детского организма и укрепления 
иммунитета рекомендуется применять фитококтейль, состоящий из 
мультивитаминного сока, сиропов шиповника, калины, черной смородины 
и витаминного чая.

 1.5. Физиотерапия

Аэрозольтерапия
Проводится с использованием ингаляторов. Современная система 

распыления, использованная в этих приборах, позволяет создавать 
частицы аэрозоля чрезвычайно малого размера, поэтому лекарственный 
препарат быстро и эффективно достигает верхних и нижних дыхательных 
путей. Ингаляторы предназначены для лечения бронхиальной астмы, 
хронических бронхитов и других заболеваний дыхательных путей.

Фототерапия
Практикуется с применением фототерапевтических аппаратов, которые 

оказывают иммунокоррегирующее действие, положительно влияют на 
обменные процессы, применяются для прекращения болевых синдромов 
различного происхождения, уменьшают воспалительные явления.

Лазероквантовая терапия
Проводится с использованием соответствующих аппаратов, сочетающих 

в себе три вида воздействия на организм: магнитотерапия, инфракрасное 
излучение и импульсное лазерное излучение. Используется для лечения 
множества хронических заболеваний, оказывает противовоспалительный, 
обезболивающий и иммуностимулирующий эффект.

Лечебный классический массаж с элементами мануальной терапии и 
акупунктурного массажа

Этот вид профилактического лечения назначается детям с патологией 
опорно-двигательного аппарата и нарушением осанки, детям с 
заболеваниями дыхательной системы для улучшения дренажной функции 
легких, а также часто длительно болеющим детям. Стимулирование 
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биологически активных точек с помощью акупунктурного массажа приводит 
к повышению резистентности организма к различным заболеваниям. 

1.6. Профилактическая медикаментозная терапия (витаминотерапия, 
адаптогены, биостимуляторы)

Данный вид профилактического лечения связан с приемом комби-
нированных препаратов: 

• поливитаминных комплексов с антиоксидантами и минералами; 
• препаратов кальция в сочетании с витамином Д для профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата;
• адаптогенов и биостимуляторов, которые назначаются для стимуляции 

иммунной системы и повышения адаптационных ресурсов детского 
организма.

1.7. Основы знаний о здоровом образе жизни

Каждое занятие в оздоровительной программе «Ступени здоровья» 
состоит из трех основных частей: 

• ознакомительная беседа о функционировании человеческого орга-
низма, вредных привычках, половом воспитании;

• практическая часть занятия по измерению роста, веса, определению 
коэффициента здоровья, определению суточного хронотипа человека и 
др.;

• игровой тренинг. 

Сочетание игры и теоретических знаний по анатомии, физиологии и 
гигиене позволяет детям воспринимать информацию по оздоровительной 
программе без особых трудностей и усилий. Для оценки уровня 
усвоения знаний по окончании программы проводится тестирование 
с использованием теста «Что мы знаем о здоровье?». Для определения 
мотивационных изменений тест «Твое здоровье», так же представленный 
в приложении (проводится дважды – в начале и в конце программы). 

2. Оздоровительная программа «Ступени здоровья»  
для детей 6-9 лет

I. Тема: «О том, что мы мало ценим, но за что дорого платим».

Цель – познакомить детей с основными аспектами здорового образа 
жизни, показать необходимость заботиться самому о своем здоровье.

План занятия:
1. История возникновения понятия «здоровый образ жизни».
2. Что такое здоровье?
3. Анкета «Твое здоровье».



14

4. Игра «Давайте познакомимся». Дети играют с мячом, бросая его друг 
другу, тот, кто поймал мяч, называет себя: 

• меня зовут…….
• я люблю, когда меня называют…
• когда я вырасту, меня будут звать…

II. Тема: «Все растет, все изменяется».

Цель – научить детей определять свой рост и вес. Как управлять ростом 
и весом.

План занятия:
1. Мы растем (о рекордах и прогнозах).
2. Как увеличить свой рост.
3. Взвесим здоровье.
4. Практическая часть: определение роста, массы тела, коэффициента 

здоровья.
5. Игра «Найди пару». Посмотрите внимательно друг на друга. Найдите 

того, кто хоть чем-то похож на вас (цветом глаз, прической, цветом одежды, 
формой носа и т.п.). На счет 10 – садитесь парами. Каждая пара должна 
определить свой элемент сходства.

III. Тема: «Про живой секундомер».

Цель – познакомить детей с системой кровообращения и работой 
сердца. Формировать бережное отношение к сердцу.

План занятия:
1. Что использовали древние греки в качестве секундомера.
2. Открытие У. Гарвея. Как работает сердце.
3. Практическая часть: измерение частоты пульса в состоянии покоя и 

при физической нагрузке.
4. Игра «Фантазирование». При помощи мимики изобразить сказочного 

героя, у которого доброе сердце.

 IV. Тема: «Личный газопровод».

 Цель – раскрыть функции легких. Профилактика заболеваний 
дыхательной системы.

План занятия:
1. Работа «личного газопровода».
2. Как защитить наши легкие от болезни.
3. Практическая часть. Определение частоты дыхания.
4. Игра «Творческие группы». Ведущий разрезает 3-4 открытки, кладет их 

обратной стороной. Каждый участник берет, не глядя кусочек разрезанной 
открытки. Затем дается время для того, чтобы участники могли образовать 
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творческие группы, соединив части одной открытки, после этого дети 
готовят творческое выступление (например, инсценирование песни).

V. Тема: «Здоровье и питание».

Цель – дать понятие о здоровом питании. Научить детей составлять 
меню по рациональному питанию.

План занятия:
1. «Вкусно и полезно» (о рациональном питании).
2. «Кушать подано» (составление меню для себя).
3. Игра «Подарок». Дети садятся в круг, по очереди каждый дарит 

«подарок» всей группе, с помощью жестов и мимики. Дети угадывают, что 
это за подарок.

 VI. Тема: «Путешествие в лес». 

Цель – научить детей отличать ядовитые грибы и ягоды.

План занятия:
1. Беседа о грибах и ягодах нашего леса.
2. Практическая часть: научиться различать съедобные и несъедобные 

ягоды и грибы в лесу.
3. Игра «Ассоциация». Выбирается один ведущий, он выходит. Группа 

выбирает кого-то из детей, находящихся в зале. Ведущий задает вопросы 
группе: «С каким зверем ассоциируется этот человек?», «С какой ягодой?», 
«С каким деревом?» и т.д. Ведущий пытается определить, кого загадала 
группа.

3.Оздоровительная программа «Ступени здоровья»  
для детей 10-12 лет

I. Тема: «О том, что мы мало ценим, но за что дорого платим».

Цель – познакомить детей с основными аспектами здорового образа 
жизни, показать необходимость заботиться самому о своем здоровье.

План занятия:
1. История возникновения понятия «здоровый образ жизни».
2. Что такое здоровье?
3. Анкета «Твое здоровье».
4. Игра «Снежный ком». Дети встают в круг, ведущий называет свое имя, 

следующий называет имя ведущего и свое имя и так далее по цепочке.

II. Тема: «Все растет, все изменяется».

Цель – научить детей определять свой рост и вес. Как управлять ростом 
и весом.

План занятия:
1. Мы растем (о рекордах и прогнозах).
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2. Как увеличить свой рост.
3. Взвесим здоровье.
4. Практическая часть: определение роста, массы тела, коэффициента 

здоровья.
5. Игра «Тактильный телеграф». Дети садятся в круг и закрывают 

глаза. Ведущий сидящему справа игроку передает какое-нибудь чувство 
в виде тактильного ощущения (например, любовь – поглаживание; 
дружба – пожатие руки и т.д.). Игрок, получивший тактильное ощущение, 
определяет его, и, не называя вслух, передает его следующему игроку. 
Каждый передавший свое ощущение, продолжает следить за ходом игры 
с открытыми глазами. Целью игры является возможность проследить, 
как изменяется ощущение в процессе передачи его от одного ребенка к 
другому. Необходимо обговорить с детьми важность искренности чувств в 
процессе общения между людьми.

III. Тема: «Про живой секундомер».

Цель – познакомить детей с системой кровообращения и работой 
сердца. Формировать бережное отношение к сердцу.

План занятия:
1. Что использовали древние греки в качестве секундомера.
2. Открытие У. Гарвея. Как работает сердце.
3. Практическая часть: измерение частоты пульса в состоянии покоя и 

при физической нагрузке.
4. Игра «Остановиться, оглянуться». Выбирается пара, дети становятся 

спиной друг к другу, по сигналу ведущего начинают медленно отходить друг 
от друга. Их задача – остановиться и оглянуться в одно и то же время.

IV. Тема: «Моя красивая улыбка».

Цель – рассказать о строении зубов. Научить детей правильно чистить 
зубы. Профилактика кариеса.

План занятия:
1. Анатомия моего зуба.
2. Здоровые зубы и как лечить зубы без боли.
3. Практическая часть: чистим зубы правильно.
4. Игра «Ассоциация». Выбирается один ведущий, он выходит. Группа 

выбирает кого-то из детей, находящихся в зале. Ведущий задает вопросы 
группе: «С каким зверем ассоциируется этот человек?», «С какой ягодой?», 
«С каким деревом?» и т.д. Ведущий пытается определить, кого загадала 
группа.

V. Тема: «Здоровье и питание».

Цель – дать понятие о здоровом питании. Научить детей составлять 
меню по рациональному питанию.
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План занятия:
4. «Вкусно и полезно» (о рациональном питании).
5. «Кушать подано» (составление меню для себя).
6. Игра «Подарок». Дети садятся в круг, по очереди каждый дарит 

«подарок» всей группе, с помощью жестов и мимики. Дети угадывают, что 
это за подарок.

VI. Тема: «Эпидемии ХХI века».

Цель – показать вредное воздействие табака на организм человека.

План занятия:
1. Пагубное воздействие «Божественного листа».
2. Табак – сильнодействующий яд.
3. Курение и знаменитые личности.
4. Игра «Класс». Один игрок выходит и готовит рассказ, например, о 

пользе выращивания цветов. Всем остальным выдаются карточки: ябеда, 
разгильдяй, тихоня, выскочка, всезнайка, болтушка, мечтатель. Рассказчик 
читает рассказ, а все играют свои роли – рассказчик должен определить, 
кто есть кто.

VII. Тема: «Неприятность эту мы переживем».

Цель – дать детям понятие о стрессе, рассказать об аутогенной 
тренировке как способе борьбы со стрессом.

План занятия:
1. Стрессы бывают разные.
2. «Плохой стресс» и аутогенная тренировка.
3. Игра «Подарок». Дети садятся в круг, по очереди каждый дарит 

«подарок» всей группе, с помощью жестов и мимики. Дети угадывают, что 
это за подарок.

4. Оздоровительная программа «Ступени здоровья» для 
детей 12-14 лет

I. Тема: «О том, что мы мало ценим, но за что дорого платим».

Цель – познакомить детей с основными аспектами здорового образа 
жизни, показать необходимость заботиться самому о своем здоровье.

План занятия:
1. История возникновения понятия «здоровый образ жизни». 
2. Что такое здоровье?
3. Анкета «Твое здоровье».
4. Игра. Рассказ о себе в третьем лице. Дети сидят в кругу, начиная с 

ведущего, каждый составляет о себе рассказ от третьего лица. Например, 
«Перед вами сидит Татьяна, она учится в 9 классе…».
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II. Тема: «О тебе самом».

Цель – научить детей определять собственный вес, рост, частоту 
дыхания и частоту пульса.

План занятия:
1. О чем ты много слышал, но знаешь не все. Практическая часть 

– определение роста, формула прогнозирования роста во взрослом 
состоянии, веса, коэффициента здоровья.

2. Про «живой секундомер». Практическая часть – измерение частоты 
пульса в покое и при физической нагрузке. Определение работоспособности 
сердца с помощью степ-теста.

3. «Личный газопровод». Практическая часть – определение частоты 
дыхания. Проба Штанге.

4. Игра «Остановиться, оглянуться». Выбирается пара, дети становятся 
спиной друг к другу, по сигналу ведущего начинают медленно отходить друг 
от друга. Их задача – остановиться и оглянуться в одно и то же время.

III. Тема: «Эпидемии ХХI века».  

Цель – показать вредное воздействие табака на организм человека.

План занятия:
1. Пагубное воздействие «Божественного листа» (армянская притча).
2. Что такое никотин? Никотин и известные люди.
3. Опыт с прибором для курения.
4. Игра «Дискриминация». Группа делится на три части: одна часть – 

зрители, вторая – игроки, третья – помощники. Игроки садятся на стулья 
перед зрителями. Помощники встают за спинами игроков и держат у них 
над головой таблицы с надписями (наркоман, бомж, алкоголик и т. д.). 
Игроки не знают, какая таблица над кем, зрители задают им наводящие 
вопросы, помогая игрокам узнать какую роль они играют. Если игрок 
определил свою роль, то он выходит из игры. На обсуждении говорится о 
тех чувствах, которые испытывали играющие.

IV. Тема: «Путь в никуда».

Цель – показать вредное воздействие наркотиков и алкоголя на 
организм человека.

План занятия:
1. «Невинная рюмочка».
2. Из истории наркотиков.
3. Игра «Марионетки». Цель игры – определить, что может чувствовать 

человек, когда им кто-то управляет, когда он не свободен. Участники 
должны разбиться на тройки. Каждой тройке дается задание: два 
участника должны играть роль кукловода – полностью управлять всеми 
движениями куклы-марионетки; один участник будет играть роль куклы. 
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Каждый участник должен побывать в роли куклы. Для каждой тройки 
расставляется по два стула на расстоянии 2-3 метра. Цель «кукловодов» 
– перевести куклу с одного стула на другой, при этом, человек, который 
играет куклу, не должен сопротивляться тому, что с ним делают кукловоды. 
Очень важно, чтобы на месте куклы побывал каждый участник.

V. Тема: «Мы становимся старше и старше…».

Цель – раскрыть физиологические особенности развития подросткового 
организма. Половая культура взаимоотношений юношей и девушек.

План занятия:
1. Просмотр научно-образовательного фильма «Что со мною происхо-

дит?».
2. Просмотр научно-образовательного фильма «Что же делать?».
3. Вопросы и ответы.

VI. Тема: «Чума ХХI века – СПИД».

Цель – показать воздействие вируса иммунодефицита на организм 
человека.

План занятия:
1. Что такое СПИД?
2. Анкета «Что я знаю о ВИЧ-инфекции?»
3. Игра «Скала». Цель игры помочь осознать участникам, какие все люди 

разные и как ведут себя в той или иной ситуации. Участники выстраиваются 
тесной цепочкой в виде «выступов скалы», при этом крепко держатся друг 
за друга. Каждый должен пройти по «скале», не сорвавшись в пропасть. 
Участники могут помогать или мешать друг другу. На обсуждении, 
говорится о  тех чувствах, которые испытывали играющие.                               

Возможно, наш опыт поиска способов помощи ребенку в осознании 
ценности собственного здоровья, поможет самокритично оценить себя с 
точки зрения здоровья и начать действовать от сегодняшнего состояния 
организма к более здоровому, ведь, как известно: здоровье – вещь глубоко 
внутренняя и достигается постоянной внутренней работой над собой. 
Важно научить детей жить здоровой полноценной жизнью. 
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Приложение к оздоровительной программе
            

ТАБАЧНАЯ ЭПИДЕМИЯ � ЧУМА ХХI ВЕКА
тематическая беседа

…Я намерен сегодня 
говорить о табаке
как прихоти и
несчастии человечества.
И.М. Догель

Табак как представитель дикой флоры был известен в древности и в 
Европе, и в Азии, и в Африке. Листья его сжигались на костре, и их дым 
оказывал на людей одурманивающее действие. Об этом свидетельствуют 
историки и писатели, например, Геродот. 

При археологических работах были найдены некоторые приспособления 
для курения, в частности трубки, возраст которых датируется тремя 
тысячелетиями. Слово «курить» древнего общеславянского происхождения, 
образовано с помощью суффикса «ити» от корневой основы «курь», что 
означает «дым, смрад, чад». Распространение табачной заразы среди 
народов мира связывают с именем Колумба, который вместе с членами 
своей знаменитой экспедиции впервые увидел аборигена, «пьющего 
дым». Один из сподвижников великого мореплавателя испанец Фрой 
Романо Пано, задержавшись на несколько лет в Новом Свете, не только 
сам пристрастился к табаку, но и отправил семена неведомого растения 
на родину. Во второй половине XVI века оно попадает из Испании в другие 
европейские государства, а вскоре и в страны Азии, в частности в Турцию. 
В начале XVII  столетия табак начал поступать в Россию, где вскоре получил 
«прописку» на плодородных землях Украины. 

Табак стали считать весьма эффективным лечебным средством с 
легкой руки французского посла в Португалии Жана Нико (он впервые 
выделил из табака сильнодействующее вещество, названное его именем), 
подарившего королеве Екатерине Медичи, страдавшей мигренью, 
табачный порошок. «Лекарство» помогло царствующей особе и получило 
название «порошка травы королевы». Табак также использовался для 
снятия зубных болей, ломоты в костях, даже от кашля. Сообщалось в 
«Наставлениях к сохранению здоровья», изданных в Великобритании в 
1613 году: Трубка табаку, выкуренная натощак в сырое дождливое утро, 
составляет быстрое и единственное лекарство для всех болезней». Дело 
доходило до того, что детей в Англии отправляли в школу с табаком и 
атрибутами для его курения. Когда стало известно, что табак обладает 
бодрящим и возбуждающим эффектом, он стал быстро распространяться 
в качестве продукта для курения. 
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Но наряду с поклонниками «травы королевы» росло число и ее 
противников. Оказалось, что табак, и особенно его дым, осложняет 
заболевания, прежде всего легочные. Не заставили себя ждать и первые 
печатные сообщения о вреде курения. Так, в 1604г. вышел труд «О 
вреде табака», принадлежавший Якову I Стюарту, королю Англии, ярому 
противнику курения. Правительства ряда стран начали издавать законы по 
борьбе с курением. Самые жесткие меры по отношению к курильщикам 
принимала инквизиция, церковь считала табачное зелье исчадием ада. 
Однако запреты, как известно, не всегда приводят к желаемому результату. 
В этом отношении прав был итальянский врач Бернандино Рамазини, с 
горечью произнесший еще в 1713 году: «Этот порок будут осуждать, и 
всегда к нему будут тянуться». Так и случилось…

Ниже приведена международная статистика по уровню 
потребления табачных изделий. Всемирный фонд изучения 
легочных заболеваний и Американское общество по борьбе с раком 
сравнили данные по 71 стране.

Самый высокий уровень потребления сигарет оказался в Сербии 
(2 861 сигарета на человека в год). Россия недалеко ушла от Сербии: 
здесь потребляют 2 786 сигарет в год на душу населения, страна 
стоит по этому показателю на четвертом месте. Курение в России 
ежегодно уносит жизни 400 000 человек и обходится стране в 48.1 
миллиардов долларов.

Самые высокие показатели потребления табачных изделий 
– в странах Восточной Европы. Единственным исключением в 
регионе является Румыния. При этом до введения в 1997 г. жестких 
антитабачных законов, статистика там была столь же  удручающей. 
За пределами Восточной Европы самыми заядлыми курильщиками 
являются южнокорейцы, казахи и японцы (в порядке следования). 
Уровень потребления табачных изделий в Китае по-прежнему 
ниже, чем в Корее или Японии (1 711 сигарет на душу населения в 
Китае, против 1 958 в Корее и 1 841 в Японии), но зато по количеству 
потребляемых сигарет Китай – крупнейший в мире потребитель.

Американцы находятся в рейтинге строго посередине. США 
занимает 34 место среди тех стран, по которым есть статистические 
данные: здесь в год потребляют около 1000 сигарет на душу 
населения. Примерно столько же курят израильтяне, австралийцы 
и ирландцы.

В странах Африки южнее пустыни Сахары и в Южной Азии 
уровень потребления табачных изделий – один из самых низких в 
мире. В Индии на душу населения потребляют всего 96 сигарет в 
год. В Эфиопии и того меньше – 46.  Если бы американцы так мало 
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курили, табачные компании разорились бы в первые же сутки. И 
так же резко упали бы затраты на здравоохранение.  Сейчас в США 
медицинские расходы, прямо связанные с последствиями курения, 
по оценкам, составляют 96 миллиардов долларов в год.

Как отметила Галина Сахарова, заместитель директора ФГУ «НИИ 
пульмонологии» ФМБА России, эксперт ВОЗ, «Россия является одним 
из лидеров в Восточной Европе по уровню распространенности 
табакокурения среди молодежи: в возрасте 15-18 лет у нас курят 25% 
подростков (30% юношей и 18% девушек), в возрасте 19-24 лет курят 
50% молодежи (62,1% молодых мужчин и 38% молодых женщин). В 
России также наиболее высокий уровень курения среди мужского 
населения – 68% мужчин в возрасте 25-44 года курят. Поэтому 
необходимо уже сейчас срочно принимать меры по ограничению 
табакокурения, ориентируясь на лучшие практики, внедренные 
в других странах. К примеру, в Европейском Союзе повышение 
стоимости табачной продукции заставило 45% курящих граждан 
отказаться от курения. Большую роль в этом сыграли рекомендации 
врачей, а также ограничение курения в общественных местах. 
За последние два года 22% жителей Европы бросили курить. Мы 
должны использовать международный опыт для эффективного 
снижения потребления табака в России».

В состав табачного дыма входит 4000 разных компонентов и их 
соединений. Наиболее токсичными составляющими табачного дыма 
являются: никотин, окись углерода (угарный газ), канцерогенные смолы, 
радиоактивные изотопы, соединения азота, тяжелые металлы (ртуть, 
кадмий, никель, кобальт). Многие частицы табачного дыма, вступая 
в химические реакции друг с другом, усиливают свои токсические 
свойства.

Как же табачный дым действует на организм человека?

1. Пагубное действие табака начинается с ротовой полости. В первую 
очередь страдает зубная эмаль, на ней появляются микроскопические 
трещинки – образуется кариес, на зубах оседает деготь, они чернеют, 
издают специфический запах.

2. Табачный дым раздражает слюнные железы, выделение слюны 
усиливается. При проглатывании слюны, содержащей аммиак и 
сероводород, попавших туда из табачного дыма, начинает страдать 
желудок, развиваются такие болезни, как гастрит, язвенная болезнь, а 
потом и рак.

3. Под влиянием табачного дыма страдает и бронхо-легочная система 
– уменьшается проходимость бронхов, так как под воздействием никотина 
увеличивается образование слизи в бронхиальном дереве. Жизненная 
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емкость легких уменьшается, а наличие в табачном дыме радиоактивных 
примесей и смол ведет к образованию злокачественных опухолей. Наличие 
дегтя окрашивает легкие в темно-коричневый цвет.

4. За счет того, что никотин вызывает спазм сосудов, курение табака 
является одним из факторов риска развития гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца и мозгового инсульта.

5. Курение снижает половую функцию у мужчин и женщин. У беременных 
женщин резко нарушается снабжение плода питательными веществами и 
кислородом. Курение является независимым фактором риска Синдрома 
Внезапной Смерти Младенца (СВСМ).

6. Табак вызывает нарушение деятельности головного мозга, что 
влечет за собой тяжелые нарушения центральной нервной системы. У 
курильщиков часто бывают головные боли, головокружения, снижается 
память, ослабляется внимание; происходят изменения в мышлении, слухе, 
зрении, координации движений. 

Какой вред от пассивного курения?

Когда кто-то курит, то дым попадает не только в легкие курильщика, 
но и в легкие всех тех, кто находится поблизости, даже если, окружающие 
курильщика люди, не курят. В результате чего мы превращаемся в 
пассивных курильщиков, вдыхая табачный дым, когда курят другие. 

Можно стать пассивным курильщиком, например, в ресторане или 
кафе, где в воздухе вьется сигаретный дым или в компании людей, когда 
кто-то курит, и, даже в собственной квартире, если кто-то из родственников 
курит в нашем присутствии. 

По данным исследований, супруги курильщиков чаще болеют сердечно-
сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой и в среднем умирают 
на 4 года раньше, чем те, у которых супруг или супруга не курит. 

У детей, в семье которых курят, ухудшается слух. Табакокурение 
родителей вызывает разрушение зубов у детей. Если беременная женщина 
курит, ребенок в ее утробе становится пассивным курильщиком. Дети, 
родители которых курят, чаще болеют ОРВИ.

Пассивное курение – важный фактор, способствующий формированию 
атопического дерматита у детей.

Пассивное курение также вредно для здоровья, как и собственно само 
табакокурение. У пассивных курильщиков могут развиться заболевания 
дыхательных путей, астма и даже рак.

Великий Гете, бросивший курить в пятидесятилетнем возрасте, писал: 
«От курения тупеешь. Оно не совместимо с творческой работой. Курение 
хорошо лишь для бездеятельных людей». 

Другой литературный гений Л.Н. Толстой, порвавший с этой вредной 
привычкой в 60-летнем возрасте, отмечал: «С этого времени я стал другим 
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человеком. Просиживаю до пяти часов кряду за работой, встаю совершенно 
свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость, головокружение, 
тошноту, туман в голове».

Табак не занесен в реестр наркотических средств, но в последние 
годы ряд ученых, главным образом зарубежных, все больше склоняется 
к мысли, что табачный дым действует на организм человека подобно 
наркотику. В 1985г. американский ученый Пеннигфилд из Национального 
центра по проблемам наркомании США, выступая на представительном 
форуме, сделал такой вывод: «Роль никотина в импульсивной потребности 
закурить сигарету идентична роли кокаина». Если в первые месяцы и 
годы курящие довольствуются небольшим количеством сигарет, то в 
дальнейшем акт курения закрепляется в виде условного рефлекса, и 
для получения очередной порции «кайфа», положительных ощущений 
приходится сокращать разрывы между курением, делать более глубокие 
затяжки. Постепенно развивается привыкание к яду. 

Несколько лет назад ученые установили, что никотин действует 
возбуждающе на расположенные в центральных отделах головного мозга, 
так называемые, «биологические системы вознаграждения», изменяя ход 
биологических реакций в нервных клетках, ответственных за субъективное 
ощущение комфорта. В эти центры никотин поступает уже через семь 
секунд после затяжки табачным дымом. 

Длительный перерыв в курении приводит к возникновению у многих 
курящих синдрома воздержания. Аналогичный синдром характерен, как 
известно, для алкоголиков и наркоманов. Его отличительные признаки 
– появление головокружения, головных болей, тошноты, снижение 
физической и умственной активности. Эти симптомы исчезают, как только 
человек получает возможность затянуться сигаретой. Следует подчеркнуть, 
что в отличие, например, от алкоголизма такого рода неприятные ощущения 
бывают кратковременными и уже через несколько дней исчезают, если 
курящий решил окончательно расстаться со своей привычкой.

Курение является вредной привычкой. В отличие от алкоголизма и 
наркомании оно не ведет к социальной и интеллектуальной деградации 
личности, однако, нарушения, возникающие в организме под его 
влиянием, так разнообразны и тяжелы, что Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) справедливо признала этот порок «одной из 
наиболее серьезных проблем современного здравоохранения и основной 
причиной преждевременной смерти, которую можно избежать».

По данным ВОЗ от болезней, связанных с употреблением табака, 
преждевременно умирает около 25 000 000 человек ежегодно. Недаром, 
известный английский драматург Бернард Шоу, назвавший курение 
занятием для дураков, сравнил сигарету с бикфордовым шнуром, на 
одном конце которого огонек сигареты, а на другом – курильщик.
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КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
тематическая беседа

Организм человека это сложный механизм, и как любому механизму 
ему для работы необходимо топливо. Топливом ему служит пища, 
которую мы едим: в ней содержатся питательные вещества, из которых 
наш организм получает энергию для осуществления жизненных функций, 
а также строит новые клетки и ткани.

Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды. 
Она оказывает влияние на состояние здоровья, работоспособности, 
умственного и физического развития, а также на продолжительность 
жизни человека.

Связь питания и здоровья была подмечена еще в древности. Люди 
видели, что от неправильного питания дети плохо растут и развиваются, 
взрослые болеют, быстро утомляются и плохо работают.

В XVII веке адмирал английского флота Джордж Ансон в сражениях с 
испанской флотилией не потерял ни одного солдата, а от вспыхнувшей на 
кораблях цинги у него погибло 800 человек из 1000. Отсутствие витаминов 
в пище оказалось сильнее и опаснее оружия врагов.

После того, как на Алеутские острова в 1912 году были завезены 
рафинированные продукты (сахар, мука, консервы), у детей быстро 
распространился кариес зубов и уже в 1924 году почти все молодое 
население Алеут, употреблявшие новую завезенную пищу, страдало от 
кариеса. 

Здоровому человеку для нормальной работы организма необходимы 
следующие типы питательных веществ: углеводы, белки, жиры, витамины, 
минеральные соли и вода.

Пища, которую мы едим должна быть разнообразной и содержать все 
питательные вещества. Для каждого человека количество необходимых 
питательных веществ зависит от возраста, пола, работы которую он 
выполняет.

В результате исследований ученые установили, что примерно половину 
всей пищи, которую человек съедает за день, должны составлять продукты, 
содержащие углеводы – это хлеб, крупы, картофель, овощи, зелень; третью 
часть дневного рациона должны составлять белки – это мясо, рыба, 
молоко, яйца; а шестую часть жиры – масло сливочное и растительное.

Основные нарушения в питании у разных людей обычно одинаковы. 
Это, в первую очередь, избыток в пище чистых сахаров и жиров животного 
происхождения и дефицит овощей, фруктов и ягод, а также наиболее 
серьезное – нарушение режима питания.

Когда человек много употребляет сахара в организме происходит 
задержка воды, повышается расход витаминов группы В, которые отвечают 
за работу нервной системы и, как результат, появляются сбои в работе этой 
системы – различные заболевания. Кроме того, понижаются защитные 
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силы организма, страдает поджелудочная железа, разрушаются зубы, за 
счет появления  такой болезни, как кариес.

При правильном питании надо стремиться к уменьшению употребления 
белого сахара, а заменить его могут с успехом мед и варенье из ягод и 
фруктов.

Очень важно чтобы в питании всегда присутствовало растительное 
масло 20-30г в день, это примерно две столовые ложки. Оно имеет в своем 
составе необходимые для организма жирные кислоты, которые нужны для 
деятельности сердечной мышцы, клеток печени и мозга. Они являются 
строительным материалом клеточных мембран и выводят из организма 
такое вещество как холестерин, избыток которого способствует развитию 
болезней системы кровообращения, сужая просветы кровеносных 
сосудов.

Уменьшение в питании доли овощей, богатых клетчаткой тоже 
небезразлично. Клетчатка это вещество, необходимое для нормального 
переваривания пищи. Клетчатка содержится только в растениях и состоит 
из целлюлозы. Сама по себе она не переваривается и попадает из желудка 
в кишечник в неизменном виде. Однако ученые обнаружили, что клетчатка 
улучшает работу пищеварительной системы. Когда частицы клетчатки 
попадают в толстый кишечник, то вокруг них скапливаются другие отходы 
пищеварения, и благодаря этому они легче выводятся из организма.

Еще одним важным составляющим компонентом нашего пищеварения 
являются витамины. Это вещества самой разной природы. В организме 
витамины не служат ни «строительным материалом», ни «топливом» 
– они регулируют обмен веществ.

В 1881г. русский ученый Николай Лунин приготовил искусственное 
«молоко», т.е. смесь всех тех белков, жиров, углеводов и солей, которые 
содержатся в молоке, и этой смесью стал кормить мышей. Через 
некоторое время все подопытные мыши погибли. Из опыта стало ясно, что 
в природной пище содержатся какие-то необходимые вещества, создать 
которые организм сам по себе не может. Тридцать лет спустя их назвали 
витаминами.

У каждого витамина есть свое назначение. Так, недостаток витамина 
С приводит к тяжелому заболеванию – цинге. Признаки болезни – 
головокружение, слабость, красная сыпь на коже, кровоточивость десен, 
расшатывание зубов. Природные средства для предотвращения цинги 
– шиповник, перец, смородина, цитрусовые.

При недостатке витамина А развивается болезнь под названием 
«куриная слепота», человек ничего не видит в сумерках, натыкается на 
стены. Средства от этой болезни печень и рыбий жир. Морковь, желтые 
сорта помидор содержат оранжевые кристаллы каротина, который в 
организме  превращается в витамин А, правда для этого превращения 
необходим жир, поэтому в тертую морковь добавляют масло или 
сметану.
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Если в организме не хватает витамина Д, то развивается такая 
болезнь, как рахит, чаще она возникает у детей. При рахите в костях не 
откладывается кальций, они остаются нетвердыми. Ноги и позвоночник 
уродливо изгибаются. Помогают от рахита ультрафиолетовые лучи солнца 
и рыбий жир.

Недостаток витамина В вызывает у человека болезнь бери-бери (в 
переводе с сенегальского – «большая слабость»). Поражаются нервы, у 
больного появляется «походка на цыпочках». Людям в целях профилактики 
недостатка витамина В необходимо есть хлеб из муки грубого помола и 
ржаной муки.

Нарушение режима питания  тоже играет отрицательную роль. Оно 
проявляется в уменьшении количества приемов пищи в день с 4-5 до 2-
х, неправильном распределении суточного рациона питания, так в ужин 
съедается до 65% от всей пищи, положенной на день, а ведь самым плотным 
должен быть завтрак, затем обед и лишь 20% должны принадлежать 
ужину. Забывается заповедь народной мудрости о питании: «Укороти 
ужин – удлини жизнь; Разумно есть – долго жить».

За многие годы были сформулированы три основных правила в питании: 
разнообразие, умеренность и своевременность. К сожалению, ускорение 
темпа жизни современного человека, на всех стадиях жизни отбрасывает 
все эти правила. Так давайте же сами позаботимся о своем здоровье, 
соблюдая те несложные рекомендации, о которых мы сегодня говорили, 
и будем питаться вкусно и правильно. Кушайте на здоровье!

МОЯ КРАСИВАЯ УЛЫБКА
тематическая беседа

Ты, конечно, знаешь, для чего нужны зубы? Верно, чтобы пережевывать 
то, что попадает в рот. Чем лучше ты размельчишь еду зубами, тем проще 
твоему желудку ее переварить. Плохо прожеванная пища может повредить 
желудок. Да и времени на переработку ему потребуется больше. В 
результате желудок меньше отдыхает, начинает болеть.

А еще без зубов было бы трудно разговаривать. Они участвуют в 
произношении некоторых звуков.

Твои зубы возникли в результате изменения чешуи, покрывавшей тело 
доисторических рыб. Со временем во рту у каждого взрослого человека 
появилось 32 зуба, по 16 в каждом ряду. Зуб состоит из коронки – части 
зуба, выступающей над поверхностью десны, и корня. Корень прочно 
удерживает зуб в челюсти. Сверху зуб защищает белая и очень твердая 
эмаль. За ней следует дентин – это желтая часть зуба, более мягкая, чем 
эмаль. В середине зуба расположена пульпа. В ней находятся нервы и 
кровеносные сосуды. Благодаря нервам зуб чувствует тепло и холод. Зубы 
отличаются друг от друга. Одни, острые, служат для того, чтобы резать пищу 
– это резцы. Другие, заостренные, нужны, чтобы разрывать кусочки еды – 
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это клыки, а третьи, толстенькие крепыши, помогают пережевывать пищу и 
называются коренными зубами. Пока у тебя детские, молочные зубы. Они 
немного меньше постоянных, не имеют корней, поэтому легко выпадают. 
На их месте в 7-9 лет вырастают «новые». К 14-16 годам «взрослые» зубы 
полностью заменяют молочные. А вот зубы мудрости появляются лишь в 
25 лет. «Молочные», и постоянные зубы нуждаются в регулярном уходе. 
Зубы портятся, когда ими щелкают орехи, открывают бутылки, перестают 
чистить. Стоматологи, зубные врачи, называют это кариесом. У кариеса 
есть два приятеля – налет и черный камень.

Сначала появляется налет. Поверхность зуба становится слегка желтой 
и шершавой. Вслед за налетом приходит черный камень. А с ним и сам 
кариес. Главные его виновники – микробы, живущие в остатках пищи на 
зубах. Вот почему надо регулярно (два раза в день – утром и вечером) 
чистить зубы.

А лучшее средство от кариеса – ржаной хлеб и гречневая каша. Твои 
зубы будут рады яблокам, удаляющим зубные отложения. Морской рыбе 
и помидорам, содержащим много фтора. Фтор укрепляет зубную эмаль. 
И, конечно, сыру, обеспечивающему зубы необходимым количеством 
кальция. 

Врача-стоматолога необходимо посещать один раз в три месяца, а не 
тогда, когда сильно заболит зуб.

ТЕСТ �ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ�

Выбирайте вариант ответа:
1. Если утром нужно встать пораньше, Вы:
a) Заводите будильник
b) Доверяете внутреннему голосу
c) Полагаетесь на родителей
2.  Проснувшись утром вы:
a) Сразу встаёте, собираетесь, завтракаете…
b) Встаёте не спеша, затем делаете гимнастику…
c) Встаёте не сразу, нежитесь под одеялом до последнего момента
3. Ваш завтрак:
a) Кофе или чай с бутербродом
b) Яйца, творог, каша, мюсли, мясное блюдо - что-то из этого списка
c) Завтракаю не дома, а в школе
4. Вы бы предпочли за обеденное время:
a) Успеть перекусить в столовой
b) Не торопясь хорошо пообедать (суп, второе, десерт)
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c) Хорошо пообедать (суп, второе, десерт) и ещё немного отдохнуть
5. Как Вы разрешаете конфликтные ситуации:
a) Долгими дискуссиями (до победы над другой стороной)
b) В случае конфликта – уходите из темы обсуждения
c) Ясно излагаете свою позицию и уходите от споров
6. Надолго ли Вы обычно задерживаетесь в школе после окончания 
уроков:
a) Обычно не больше, чем на 20 минут
b) Порой задерживаюсь, но не больше, чем на час
c) Очень часто задерживаюсь надолго (больше часа)
7. Чему Вы обычно посвящаете свободное время:
a) Общественной работе
b) Хобби
c) Времени хватает только на домашние дела
8. Что означает для Вас встреча с друзьями:
a) Обмен эмоциями, поддержка, помощь
b) Возможность отвлечься от забот
c) Бесполезная трата времени / У меня нет друзей
9. Когда Вы ложитесь спать:
a) Обычно в одно и то же время
b) У меня режим дня, который я не нарушаю без видимых причин
c) По окончанию всех дел или по настроению
10. Какое место занимает спорт в Вашей жизни:
a) К спорту я отношусь как сторонний наблюдатель
b) Хожу в спортивную секцию/занимаюсь танцами/ежедневно делаю 
зарядку
c) Достаточно физической нагрузки и в школе
11. За последние 14 дней Вы хотя бы 1 раз (если нет – ставьте себе 0 
баллов):
a) Совершали 30 минутную (и более) велосипедную прогулку
b) Занимались спортом/танцами
c) Прошли пешком подряд не менее 4 километров
12. Как Вы проводите летние каникулы:
a) Пассивно отдыхаете (за компьютером, просмотром любимых фильмов 
и т.д.)
b) Физически трудитесь (на даче, в трудовом лагере и т.д.)
c) Гуляете и занимаетесь спортом
Теперь, используя таблицу, подсчитайте сумму очков.
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№ 
вопроса Вариант ответа

а b c
1. 3 2 0
2. 1 3 0
3. 2 3 0
4. 1 2 3
5. 0 1 2
6. 3 2 0
7. 2 3 1
8. 3 2 0
9. 2 3 0

10. 0 3 1
11. 3 3 2
12. 0 2 3

Если вы набрали:

Менее 10 очков – Совет: меняйте свой образ жизни.

10-19 очков – Это больше, чем ничего, но меньше, чем здоровье. 

20-29 очков – Верной дорогой идёте к здоровью и долголетию, не 
сбавляйте темп.

30 и более очков – Браво! Ваше здоровье в надёжных руках.

ТЕСТ �ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗДОРОВЬЕ?�

Для детей от 6 до 8 лет
1. Здоровый образ жизни – это:
(a) Правила хорошего поведения
(b) Правила, чтобы быть здоровым и не болеть
(c) Правила безопасности на дорогах
2. Рост измеряется:
(a) В километрах
(b) В метрах
(c) В сантиметрах
3. Сердце – это:
(a) Насос, который перекачивает кровь
(b) Орган, необходимый для дыхания
(c) Торт-мороженое
4. Легкие помогают нам:
(a) Переваривать пищу
(b) Крепко спать
(c) Дышать
5. Очень полезно есть:



31

(a) Овощи и фрукты
(b) Кириешки и чипсы
(c) Снег и сосульки
6. Бледная поганка – это:
(a) «Грибок» в песочнице
(b) Ядовитый гриб в лесу
(c) Незагорелая девочка
7. Подорожник – это:
(a) Киоск с бутербродами
(b) Лекарственное растение
(c) Красный гриб с белыми пятнами

Для детей с 9 до 11 лет
1. Здоровый образ жизни – это:
(a) Общество защиты животных и окружающей среды
(b) Профилактика болезней и укрепление здоровья человека
(c) Вид спорта
2. Вес измеряется:
(a) В дюймах
(b) В километрах
(c) В килограммах
3. Главная функция сердца – это:
(a) Перекачивать кровь ко всем органам 
(b) Радоваться и огорчаться
(c) Думать и анализировать
4. Кариес – это:
(a) Заболевание глаз
(b) Болезнь позвоночника
(c) Заболевание зубов
5. Рациональное питание – это:
(a) Приём разнообразной пищи в определённое время в умеренном 

количестве 
(b) Приём пищи по принципу «много и редко»
(c) Лечебное голодание
6. Табак оказывает:
(a) Вредное воздействие на климат
(b) Вредное воздействие на сердце и лёгкие 
(c) Вредное воздействие на сотовый телефон
7. Стрессы бывают:
(a) Положительные
(b) Положительные и отрицательные 
(c) Отрицательные
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Для детей от 12 до 14 лет
1. Здоровый образ жизни - это:
(a) Правила поведения в обществе
(b) Действия, направленные на профилактику болезней и укрепление 

здоровья человека
(c) Общество защиты животных и окружающей среды
2. Нормальная частота пульса – это:
(a) 20-40 ударов в минуту
(b) 120-150 ударов в минуту 
(c) 60-80 ударов в минуту
3. Основная функция лёгких – это:
(a) Газообмен
(b) Переваривание жиров
(c) Выработка красных кровяных телец
4. Частота дыхательных движений в норме:
(a) 20-24 в минуту
(b) 10-14 в минуту 
(c) 16-20 в минуту
5.    Табак оказывает:
(a) Вредное воздействие на сердце и лёгкие
(b) Вредное воздействие на климат
(c) Вредное воздействие на сотовый телефон
6.    Наркотические вещества – это:
(a) Шоколад
(b) Марихуана
(c) Кока-кола
7. Как передаётся СПИД?
(a) Через чихание и кашель
(b) Через кровь и сперму
(c) Через общую посуду и постельное белье

Правильные ответы оцениваются по 1 баллу. 
Оценка результатов: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-b

Тест оценивается по количеству набранных баллов:
- От 1 до 3 баллов – весьма скромные знания о здоровье.
- От 3 до 5 баллов – Вы на правильном пути!
- От 5 до 7 баллов – Ваше здоровье в надёжных руках!
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗДОРОВЬЯ  
(по формуле Р.М. Баевского)

Оборудование: секундомер, прибор для определения артериального 
давления, калькулятор, весы медицинские, ростомер.

Ход работы: 

1. Измерить рост, массу тела, ЧСС (частоту сердечных сокращений), 
систолическое и диастолическое артериальное давление.

Примечание: артериальное давление измеряет медицинский работник, 
ЧСС можно определить по пульсу.

2. Определить основные параметры: 
где ЧСС – частота сердечных сокращений за 60 секунд ___________
САД – систолическое артериальное давление __________________
ДАД – диастолическое артериальное давление _________________
В – возраст в годах _________________
М – масса тела ____________________
П – пол ( мужской – 1, женский – 2)_______________
Р – рост в сантиметрах ________________

3. Определить коэффициент здоровья, подставив основные параметры 
в формулу:

КЗ=0,011 х ЧСС+0,014 х САД +  
+ 0,008 х ДАД+0,014 х В+0,009 х М+0,004 х П -0,009 х Р - 0,273

КЗ=____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Определить функциональные состояния системы кровообращения 
по коэффициенту здоровья:

КЗ
Степень адаптации системы 

кровообращения
КЗ = от 1 до 2 Оптимальная
КЗ = от 2 до 3 Удовлетворительная
КЗ = от 3 до 4 Неполная
КЗ = от 4 до 5 Кратковременная
КЗ = от 5 и выше Недостаточная
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУТОЧНОГО ХРОНОТИПА ЧЕЛОВЕКА  
(«жаворонки», «совы», «аритмики»)

Цель: научиться определять хронотип по соотношению показателей 
частоты сердечных сокращений и дыхания.

Оборудование: секундомер, калькулятор

Ход работы:

1. У здорового человека в утренние часы до завтрака, при температурном 
и психическом комфорте в положении сидя определяются за одну минуту 
ЧСС (частота сердечных сокращений) и ЧД (частота дыхания).

2. Показатель ЧСС делят на показатель ЧД с точностью до 0,1

ЧСС  =_____________
 ЧД

3. Оценка результата: 
• если полученный результат соответствует 4,0-5,0, испытуемого 
   относят к «аритмикам»;
•  если превышает 5,0 – к «жаворонкам»;
• если меньше 4,0 – к «совам».

4. Для более точного определения типа, исследования следует выпол-
нять в течение нескольких дней подряд.

Тест «Страдаете ли Вы от стрессов?»
На каждый вопрос дайте один вариант ответа: 
а) почти никогда; б) редко; в) часто; г) почти всегда. 

1. Меня легко раздражают мелочи.
2. Если мне приходится ждать, то я нервничаю.
3. Когда я попадаю в неловкое положения, то я краснею.
4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть.
5. Не переношу критику, выхожу из себя.
6. Если в транспорте меня кто-нибудь толкнёт, отвечаю тем же.
7. Все моё свободное время чем-нибудь заполняю.
8. Не могу правильно подготовиться к встрече – или прихожу заранее 

или опаздываю.
9. Не умею выслушивать, прерываю или вставляю реплики.
10. Страдаю отсутствием аппетита.
11. Беспричинно бываю беспокоен.
12. По утрам чувствую себя плохо.
13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться.
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14. После продолжительного сна не чувствую себя нормальным.
15. Думаю, что сердце у меня не в порядке.
16. У меня бывают боли в шее и спине.
17. Я барабаню пальцами по столу, а когда сижу, покачиваю головой.
18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что делаю.
19. Думаю, что я лучше многих окружающих.
20. Не соблюдаю диету, и мой вес постоянно колеблется.

Оцените результаты: а) 1 очко; б) 2 очка; в) 3 очка; г) 4 очка. 

А теперь подсчитайте набранную сумму очков:

 Менее 30 очков – Вы живете спокойно и разумно.

 31-45 очков  – Ваша жизнь наполнена деятельностью и напря- 
  жением. Есть у Вас и проблемы, и заботы. Все  
  нормально. 

 46-60 очков – Ваша жизнь – беспрестанная борьба, мнение   
  о Вас других постоянно держит Вас в состоянии  
  стресса. Избегайте лишних споров, усмиряйте  
  свой гнев, вызванный мелочами. Время от времени  
  давайте себе полную передышку.

 61 очко –  Вы живете как водитель машины, который 
 одновременно жмёт на газ и тормоз. Поменяйте  

  образ жизни. Стресс, которому Вы подвержены,  
  угрожает и здоровью, и Вашему будущему.

Тест «Правильно ли Вы питаетесь?»
Выберите один вариант ответа:
1. Как часто в течение дня Вы питаетесь?
a 4 раза и более
b 2-3 раза
c 1 раз.
2. Всегда ли Вы завтракаете?
a Всегда
b Не всегда
c Никогда
3. Из чего состоит Ваш завтрак?
a Каша/ яйца/ мясное блюдо и чай
b Бутерброды и чай
c Чай/кофе 
4. Часто ли Вы перекусываете между «большими приёмами пищи», 

например, завтраком и обедом, обедом и ужином?
a Всегда есть второй завтрак и полдник
b Если чувствую, что проголодался
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c Постоянно что-то перекусываю (по 2-3 перекуса между приёмами 
пищи)

5. Как часто Вы едите овощи, салаты, фрукты?
a Несколько раз в день
b Один раз в день
c Не каждый день (несколько раз в неделю)
6. Как часто Вы едите жареную пищу?
a Один – два раза в неделю
b Три – четыре раза в неделю
c Каждый день
7. Как часто Вы едите кондитерские изделия (торты, пирожные)?
a Один - два раза в неделю
b Три-четыре раза в неделю
c Каждый день
8. Что Вы намазываете на хлеб?
a Маргарин
b Мягкое масло
c Только сливочное масло
9. Сколько раз в неделю Вы едите рыбу?
a Не реже трёх-четырёх раз
b Один-два раза
c Не каждую неделю
10. Как часто Вы едите хлебобулочные изделия (выпечку)?
a Менее трёх раз в неделю
b От трёх до шести раз в неделю
c Ежедневно
11. Сколько чашек чая или кофе Вы выпиваете за день?
a Одну-две
b От трёх до пяти
c Шесть и более

Оценка результатов: а) 2 балла; b) 1 балл; c) 0 баллов. 
Подсчитайте сумму баллов:
0-9 баллов – будьте внимательны, есть опасность для здоровья;
10-14 баллов – надо улучшить питание;
15-22 баллов – отличный режим и качество питания.
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