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 ГИГИЕНА – «учение о 

здоровом образе жизни, о 

здоровых условиях 

жизни, совокупность 

мер, обеспечивающих 

сохранение иммунитета, 

здоровья» (Д. Н. Ушаков, 

Толковый словарь 

русского языка). 



 — утренний туалет; 

 — завтрак 

 — профессиональная работа или учеба; если есть 
возможность (например, во время каникул) — 
тренировка в первой половине дня и восстановительные 
мероприятия (легкая гимнастика и т. п.); 

 — обед; 

 — умственная или физическая работа; 

 — тренировка; 

 — ужин; 

 — свободное время; 

 — сон; 



 Во время сна проходит утомление , 
так как системы организма снижают 
свою деятельность до минимума и 

происходит восстановление 
организма. Здоровый сон 
характеризуется быстрым 

засыпанием и глубоким сном без 
сновидений и психических 

возбуждений. 

 Нужно следить, чтобы вечерний 
прием пищи происходил минимум за 
два часа до отхода ко сну, потому что 

в противном случае процесс 
усвоения пищи возбуждает 

некоторые центры головного мозга и 
делает сон беспокойным, а это 

мешает процессу восстановления 
организма. 



 Хорошие зубы — залог нормального 

пищеварения, поэтому спортсмен должен уделять 

серьезнейшее внимание гигиене рта и зубов; 

 Нужно проходить профилактический осмотр у 

зубного врача минимум два раза в год. 

 



 После каждой тренировки необходимо дважды с мылом и 
мочалкой мыть тело. С помощью мочалки счищается 

кожный налет, происходит выжимание из пор и каналов 
выделительных желез пробок и сгустков, содержащих, к 

тому же, микробы. Мочалкой снимают верхний 
шелушащийся слой кожи и проводят ее массаж, что в 

сочетании с воздействием воды весьма полезно.  



 Спортивную одежду следует 
носить только во время занятий 
спортом, но не в повседневной 
жизни. 

 Спортсмен должен обязательно 
следить за исправностью и 
чистотой своего костюма. Если, 
к примеру, одежда пропитана 
потом, она не может больше 
впитывать его и служить 
полноценной защитой от 
переохлаждения; дефектный 
щиток на голени футболиста не 
обезопасит его от травмы.  

 

 

 



 Спортивная обувь должна быть удобной, легкой, 

прочной, мягкой и эластичной, иметь хорошую 

водоупорность, достаточную вентилируемость, после 

увлажнения не терять гибкости и не изменять форму и 

размеры. Спортивная обувь должна соответствовать 

погодным условиям и особенностям занятий 

различными видами физических упражнений и спорта 



 Организм должен получать необходимое количество ккал, 
микроэлементов и витаминов (величина их зависит от целей); 

 В меню должны быть биологические активные вещества и 
натуральные добавки для возможности активации и 

нормализации обменных процессов; 

 Питание должно обеспечивать возможность изменения 
морфологических показателей и вес спортсмена 



 Соотношение жиров, белков и углеводов должно 
составлять 0,7—0,8 :1 :4. Количество белков должно 

составлять 2,5 г на 1 кг веса тела. 

 Жиры в пище должны быть в основном животного 
происхождения  



 Питание 
спортсмена должно 
содержать в основном 
«сложные» углеводы 
(медленные), 
содержащиеся в 
коричневом рисе, 
пшенице, черном хлебе, 
фруктах и овощах. А 
«простые» (быстрые) 
углеводы меню 
спортсмена должно 
исключать или содержать 
в минимальном 
количестве. 

 



 Питание в день соревнования не должно резко отличаться 

от привычного. Пища должна быть легкоусвояемой, 

принимать ее следует малыми порциями, чтобы не 

нагружать чрезмерно желудочно-кишечный тракт. 

Рекомендуется избегать излишков животного белка, 

несколько увеличить содержание в пайке овощей и 

фруктов, повысить суточную дозу витаминов. 




