
 

 

 

 

Подготовили  

инструктор по физической культуре Ермолаева Н.А. 

инструктор по плаванию Туркина И.Г. 

1. Правильный режим дня. Режим дня – продуманный распорядок действий 

на день или, другими словами, планирование времени с целью его 

рационального использования и получения максимальной эффективности 

составляющих его частей. 

2. Правильное питание. Наиболее обширная формулировка включает в себя 

понимание правильного питания как сбалансированного рациона из 

натуральных и качественных продуктов, которые удовлетворяют все нужды 

организма, кроме того идут ему на пользу. 

3. Занятия спортом. Занятия физической культурой и спортом неотделимы от 

понятия здорового образа жизни человека. Регулярное выполнение 

упражнений дисциплинирует, помогает держать себя в тонусе, быть 

здоровым, избегать многих заболеваний. 

4. Психическое здоровье. Психоэмоциональное состояние – один из 

определяющих факторов здорового образа жизни, который проявляется в 

умении контролировать эмоции, мыслить позитивно, сохранять баланс 

между духовным и физическим развитием. Здоровая психика поддерживает 

человека в состоянии благополучия, при котором он может реализовывать 

свой творческий потенциал, справляться с обычными жизненными стрессам, 

продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 

общества. 

 

Профилактика и стрессоустойчивость 

Полезные советы учителям, воспитателям от писателя,  

психолога и педагога Дейла Карнеги. 

1.Ваши заботы должны быть направлены только на сегодняшний день поскольку 

мы не можем точно предугадать будущее или изменить прошлое. 

2. «Будьте заняты. Человек, страдающий от беспокойства должен полностью 

забыться в работе, иначе он иссохнет от отчаяния» 

3.Не позволяйте себе расстраиваться из-за пустяков, которые следует презирать и 

забыть. Помните, что «жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на 

пустяки». 



4.Изучите факты. Спросите себя: «Каковы шансы по закону больших чисел, что 

событие, из-за которого я беспокоюсь, когда-либо произойдет?» 

5.Считайтесь с неизбежным» 

6. «Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. Не пилите опилки» 

Позитивное мышление 

Прекрасным примером позитивно мыслящего человека может послужить 

известный философ Сократ, который с юмором относился к любым ситуациям. 

Известно, что его жена Ксантиппа была ужасно сварливой женщиной и однажды в 

приступе гнева плеснула Сократу в лицо горячей водой, после чего у него остался 

на лице шрам. Позже один из учеников философа, зная о проблемах личной жизни 

мудреца, задал ему вопрос о том, стоит ли жениться. Ученый, не думая ни минуты 

ответил однозначно: «Стоит. Если вам повезет – вы будете счастливы, а если нет – 

станете философом». 

Рекомендации как мыслить позитивно: 

1.Избегайте негативных влияний. Научитесь говорить «нет» тому, что вам не 

нравится и доставляет дискомфорт. Окружайте себя позитивными людьми. 

2.Смотрите на вещи под разными углами. Научитесь извлекать полезный опыт из 

любой ситуации и видеть светлые моменты во всем. 

3.Чаще улыбайтесь. Помните, что улыбка даже без повода обязательно поднимет 

настроение. 

4. Выделяйте время, чтобы заниматься тем, что вас радует, доставляет 

удовольствие. 

Прогулка, шопинг, чтение, просмотр фильма помогут поддерживать настрой в 

позитивном ключе. 

5.Найдите то, что вас мотивирует, поднимает настроение. Например, удачная 

цитата (как у Галкиной в кабинете), которую можно вложить в бумажник, повесить 

на стенку, или любимая песня, слушая которую, вы сможете веселее и легче шагать 

по жизни.  

6. Ставьте цели и достигайте их. Начните с малого, постепенно переключаясь на 

большие. Это сделает вашу жизнь интересной и наполненной смыслом. 

7. Не бойтесь неудач. Как говорил Ф. Д. Рузвельт «Единственное, чего стоит 

бояться – это сам страх». 

8. Не сдавайтесь. Настойчивость непременно способствует достижению 

положительных результатов. 

9.Время идет медленно, когда за ним следишь. Оно чувствует слежку. Но оно 

пользуется нашей рассеяностью. Альбер Камю. 

 

 


