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ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

Уровень функциональных и адаптационных возможностей организма 

Выносливость – 
способность 

противостоять 
утомлению 

Сила – 
способность 

противостоять 
внешнему 

сопротивлению 

Гибкость – 
способность к 

движениям 
с большой 

амплитудой 

Быстрота 
ловкость 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

В современном технологическом обществе двигательная активность человека 
стремительно снижается. При этом особую опасность для общественного здоровья 

нации представляет снижение двигательной активности детей.  

 

100 лет назад В наше время 

Сидячий образ жизни 

Некоторые исследователи утверждают,  

что в наше время физическая нагрузка уменьшилась в 50-100 раз –  

по сравнению с предыдущими столетиями,  

а доля мышечных усилий во всей вырабатываемой  

на Земле энергии  

за последние 100 лет снизилась с 94% до 1-2%. 

Движение 
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Снижение двигательной активности детей, плохая экология, утерянные в 90-е годы традиции 
массового физкультурного движения привели к  тому, что динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детского населения, особенно школьников, выявляет стойкую 
тенденцию ухудшения показателей здоровья… 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
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Здоровые дети 

Дети с теми или иными проблемами со здоровьем. 

Согласно многочисленным исследованиям в наше время здоровыми можно назвать всего лишь десять процентов 
от общего количества учеников, а остальные 90 процентов имеют проблемы и отклонения в физическом, 

психологическом, нервном развитии.  



АКТУАЛЬНОСТЬ 
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30 лет назад 

работоспособность 

В наше время 

работоспособность 

Показатели, характеризующие физическую работоспособность и физическую подготовленность у современных 
подростков значительно (на 20–25 процентов) ниже, чем у их сверстников 80–90-х годов, вследствие чего около 
половины выпускников 11 классов мальчиков и до 75 процентов девочек не в состоянии выполнять нормативы 

физической подготовленности. 

… и, как следствие тенденцию к снижению работоспособности детей  

и их готовности к учебным, психологическим, и физическим нагрузкам.  

 

 

 



ПРОБЛЕМА 
Сегодня в среднестатистическом классе  существует  

катастрофически огромная дифференциация учеников 
по их способности к восприятию физической нагрузки. 

 

Вот приблизительная структура такого класса*: 
"спортивные дети" 

дети, освобожденные от физкультуры 

дети без противопоказаний 

дети с незначительными ограничениями 

дети со значительными противопоказаниями 

* Выборка сделана  на основе 27 классов средней численностью 30 человек. 



ЗАДАЧА 

Как сделать урок физкультуры  
максимально доступным и полезным  

для большинства учеников  
из всех вышеперечисленных групп 

за исключением тех,  
кому полностью противопоказаны  

физические нагрузки? 



ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 Не требовали какого-либо специального 
уровня подготовки занимающихся.  
 

 Оказывали комплексное оздоровительное  
и развивающее воздействие на весь организм  
вне зависимости от его тренированности  
 

 Практически не имели противопоказаний и ограничений. 
 

 Являлись эффективным средством  
профилактики заболеваний и травматизма. 
 

 Прививали умение следить за ощущениями  
своего физического тела и адекватно на них реагировать. 

Необходимо искать и комбинировать методики, 
которые бы отвечали бы следующим требованиям: 



Такие методики есть! 

Функциональный фитнес, 
 

движения упражнений должны  
уподобляться движениям в реальной жизни,  

что позволяет избежать травматизма  
и в спортзале, и в жизни. 

(комплексное развитие физических способностей 
ученика по естественному типу) 

Стретчинг, 
 

гимнастика на растяжение, комплекс упражнений, 
предназначенный для того, чтобы ваши мышцы 

были эластичными, а суставы гибкими и 
подвижными.  

(комплексная релаксация, снятие негативных 
последствий сидячего образа жизни,  общий 

оздоровительный эффект) 

+ 



В мире существует множество  
фитнес программ. 

- Аэробика 
- Шейпинг 
- Степ-аэробика 
- Силовой фитнес 
- Кардио-фитнес 
- Калланетика 
- Пилатес 
- Фито-бол 

Требуют специальной подготовки, 
дополнительного оборудования,  исключают  
возможность контроля  и дозирования нагрузки  
в большой разно-подготовленной  
группе занимающихся. 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФИТНЕС 

Все упражнения основаны на комбинации привычных любому, даже неподготовленному человеку движениях, 
который он совершает в обыденной жизни, что изначально выравнивает требования к подготовке занимающихся. 
 
Все упражнения выполняются в неспешном, удобном для занимающихся ритме, что позволяет: 
А) легко дозировать нагрузки даже в большой  группе занимающихся 
Б) контролировать правильность выполнения упражнений в группе. 
В) исключает возможность травм в связи с неудобной организму занимающегося интенсивностью движений. 
 
Все упражнения рассчитаны не на развитие какой-либо отдельной группы мышц, а нацелены на увеличение 
стабильности и  силы целостно во всем организме. 
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СТРЕТЧИНГ 

Миф первый. «Гибкость зависит 
исключительно от природных данных: кто-
то мягкий, а кто-то деревянный, и 
существенно это изменить нельзя». 

Миф второй. «Если ты не подготовлен 
заниматься бесполезно и даже вредно. 
Результата не добьешься, только травму 
получишь». 

Миф третий. «Чем интенсивней тянешься, 
тем быстрее растянешься, и вообще, 
растяжки без боли не бывает». 

Развитие гибкости 



1. Долой усталость. Правильное использование энергии тела.  
У каждой мышцы есть два противоположных состояния - сокращение и растяжение. 

Когда мышца сокращена - человек напряжен, в расслабленном состоянии мышцы 
растянуты. Постоянно напряженные мышцы требуют постоянных энергетических 

затрат для сохранения своего сокращенного (напряженного) состояния. Это заставляет 
нас с Вами испытывать постоянную усталость. Выполняя упражнения на растяжку, мы 
высвобождаем энергию, которая задействована в удержании мышц в сокращенном 

состоянии.  

2.  Профилактика травм. 
Работа над гибкостью дает мышцам равномерный тонус, 

что приводит к улучшению координации человека. 
Координация движений у гибкого человека значительно 
выше, чем у негибкого в силу того, что растянутая мышца 

легче и правильнее обучается новым и выполняет 
старые привычные движения.  

ПОЧЕМУ ГИБКОСТЬ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ? 
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Повседневная жизнь  



«Физические упражнения могут заменить 
множество лекарств, но ни одно лекарство в 
мире не может заменить физические 
упражнения». 

Альфред Мюссе 



Спасибо за внимание! 




