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Режим дня, что это такое? 



Режим дня, что это? 

 Режим дня — это 
определённый 
распорядок того, как 
вы распределяете 
свой отдых, дела, то, 
когда будете кушать 
и ложиться спать. 



Зачем человек ест? 



Зачем человек ест? 

 Человек ест, чтобы получать энергию для 
поддержания сил. Еда, попадая в организм, 
дает определенное количество сил, которые 
расходуются в течении дня. 



Золотые правила питания  

 Мойте свои руки перед едой, а также не забывайте про 
фрукты и овощи 

 Контролируйте время, когда нужно принимать пищу 

 Ешьте в одно и то же время простую, свежую пищу, 
которая легко усваивается и соответствует требованиям 
организма 

 Тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать 

 Главное – не переедайте 



Полезное - неполезное 

 Банан, морковь, шоколад, молоко, 
чипсы, бургер, апельсин, яблоко, кофе, 
сладкие газировки, орехи, майонез, 
лимон, сыр, копченная колбаса. 



Полезное - неполезное 

 Банан, морковь, 
молоко, апельсин, 
орехи, сыр, яблоко, 
лимон. 

 Шоколад, чипсы, 
бургер, сладкие 
газировки, майонез, 
копченная колбаса, 
конфеты. 

Полезные продукты Неполезные продукты 



Сколько раз в день необходимо 
питаться? 

 Завтрак 

 Обед 

 Полдник 

 Ужин 

Режим питания 

завтрак 

обед 

полдник 

ужин 



Завтрак 

То, чем позавтракал 
утром, влияет на наше 
настроение и 
самочувствие весь день. 
Вкусный завтрак должен 
быть здоровым и 
разнообразным, но ни в 
коем случае одним и тем 
же.  



Обед 

Обед – второй 
прием пищи в 
день. Как 
правило на обед 
подается горячая 
пища 



Полдник 

На полдник можно 
есть булочки, 
вафли, печенье с 
чаем, соком или 
молоком.  



Ужин 

Ужин – последняя еда 
перед сном. Чтобы хорошо 
спать и отдыхать ночью, на 
ужин желательно кушать 
легкую, но питательную 
пищу. 



Время загадок 

Лежит на грядке 

Зеленый да гладкий 

Она в коричневом мундире, 

Сытнее овоща нет в мире. 

На грядке куст её цветет, 

Под ним в земле она растет 

Ножка деревянная, 

Рубашка шоколадная, 

На солнышке я таю, 

Во рту я исчезаю. 

На поляне, у пеньков,  

Много красных огоньков. 

Огоньки-горошки 

Соберём в лукошко 
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Время загадок 
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Время загадок 

Лежит на грядке 
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(огурец) 

Она в коричневом мундире, 

Сытнее овоща нет в мире. 

На грядке куст её цветет, 

Под ним в земле она растет. 

(картошка) 
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Здоровый образ жизни – это: 

 Соблюдение режима дня 

 Соблюдение режима питания, правильное питание 

 Закаливание 

 Физический труд 

 Соблюдение правил гигиены 

 Правила поведения за столом 

 Доброе отношение к людям, к природе, животным 

 Правильная организация отдыха и труда 


