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«Необходимо, чтобы умственное и 
физическое воспитание шли параллельно, 
иначе мы нарушим правильный ход развития 
в тех органах, которые останутся без 
упражнения».  

П.Ф. Лесгафт 



 состояние покоя или такого рода 
деятельность, которая снимает утомление и 

способствует восстановлению 
работоспособности.  

 

Чередование труда и отдыха в учебной и 
производственной деятельности является 
непременным условием сохранения здоровья 
человека. 



 Рациональный режим труда и отдыха 
позволяет сохранить здоровье и высокую 
трудоспособность в течение длительного 
времени.  

 

 Важное условие эффективного отдыха - 
регулярное чередование периодов работы 
и отдыха. 

Но не компьютер  

или гаджеты!!! 





 Ежедневный (короткие перерывы в течение 
рабочего дня для выполнения 
производственной гимнастики, 
физкультминуток, часть времени, 
отведённого на обед, целесообразно 
проводить на свежем воздухе),  

 еженедельный  

 ежегодный.  

 



 Разнообразные формы двигательной 
активности (бег, ходьба, прыжки, метание, 
удары, ловля и броски мяча, различные 
силовые элементы) 

 Спортивные игры (бадминтон, баскетбол, 
волейбол, футбол, теннис, хоккей).  



 Быстрота 

 Сила 

 Гибкость 

 Выносливость 

 Ловкость 

 



 Сердечно – сосудистую систему 

 Нервную систему 

 Дыхательную систему 

 Опорно-двигательный аппарат 

 Улучшает обмен веществ 

 



Потребности 
человека 



 Первый уровень – физиологические 
потребности (жажда, голод, отдых, 
двигательная активность, 
воспроизводство рода, дыхание, одежда, 
жилище).  
 

Это наиболее выраженная группа 
потребностей человека.  
Если встанет вопрос выбора между 
утолением голода и одобрением общества, 
большинство людей выберут пищу. 

 



 Второй уровень – потребность в 
безопасности (безопасность 
существования, комфорт, гарантия 
занятости, страхование от несчастных 
случаев, уверенность в завтрашнем дне).  

 

Здоровый, сытый человек испытывает 
потребность в безопасности, хочет 
обеспечить разумный порядок, структуру и 
прогнозируемость своего окружения.  
 

 



 Третий уровень – социальные 
потребности (социальные связи, общение, 
привязанность, забота о другом человеке, 
внимание к себе, участие в совместной 
деятельности).  

 Четвертый уровень – престижные 
потребности (самоуважение, уважение со 
стороны других, признание общества, 
достижение успеха и высокой оценки, 
карьерный рост).  

 Пятый уровень – духовные потребности 
(самореализация, самоутверждение, 
самовыражение, саморазвитие через 
творчество).  



 биологическая потребность организма, от 
удовлетворения которой зависит здоровье 
человека.  

 

 Она не одинакова в различных возрастных 
периодах, ведь у каждого возраста есть 
свои индивидуальные особенности. 
 
 



По объему, продолжительности, 
интенсивности и содержании двигательной 
активности выделяют детей 

 средней,  

 большой  

 и малой подвижности. 
 
 



 отличаются наиболее ровным и спокойным 
поведением,  

 равномерной подвижностью на протяжении и всего 
дня.  

 движения у таких ребят обычно уверенные, четкие, 
целенаправленные.  

 при руководстве двигательной активностью этих 
детей достаточно создать необходимые условия 
(место для движений, время, физкультурное 
оборудование).  

 Физиологи говорят, что здесь вполне можно 
положиться на «саморегуляцию», которая у этих 
детей проявляется достаточно ярко. 
 
 



 Наиболее уязвимы 

 Основные причины: 
◦ неудовлетворительный психологический климат 

в группе,  

◦ однородность и бедность предметной среды, 

◦ нездоровье, слабые двигательные умения 
ребенка  

◦ систематические запреты взрослых, в результате 
которых часто складывается малоподвижный тип 
его поведения. 
 
 



 всегда заметны.  

 Они отличаются неуравновешенным поведением, 
чаще других попадают в конфликтные ситуации.  

 Из — за чрезмерной интенсивности движений они 
как бы не успевают вникнуть в суть своей 
деятельности, не могут управлять своими 
движениями.  

 Они чаще выбирают бег, прыжки, избегают 
движений требующих четкости и точности, 
сдержанности.  

 Движения их быстры, резки, часто бесцельны.  

 Эти дети находят возможность двигаться в любых 
условиях. 
 
 



 Повышенная потребность в движении должна быть 
удовлетворена.  

 Руководство двигательной активностью таких 
детей должно идти не в направлении ограничения 
подвижности, а сосредоточения их внимания на 
движениях, требующих сдержанности, 
осторожности, осмысленности управляемостью!  

 Полезны все виды метания, точные движения 
с мячами (попасть в цель; прокатить мяч по 
дорожке, в воротца и т. п.), ходьба и бег по 
ограниченной площади, действия с одним 
предметом на двоих, когда движение выполняется 
по очереди (сначала один бросает мяч в лежащий 
на полу обруч, затем второй и т. п.). 
 
 



 основная, 

 подготовительная 

 и специальная. 

 



 без нарушений состояния здоровья и физического 
развития; 

 с функциональными нарушениями, не 
повлекшими отставание от сверстников в 
физическом развитии и физической 
подготовленности. 

Отнесенным к основной медицинской группе 
разрешаются занятия в полном объеме по учебной 

программе физического воспитания с 
использованием профилактических технологий, 

подготовка и сдача тестов индивидуальной 
физической подготовленности, занятия в 

спортивной секции, участие в соревнованиях. 

 



 имеющие морфофункциональные 
нарушения или физически слабо 
подготовленные; 

 входящие в группы риска по 
возникновению заболеваний 
(патологических состояний); 

 с хроническими заболеваниями 
(состояниями) в стадии стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, длящейся не 
менее 3 - 5 лет. 

 



 занятия по учебным программам физического 
воспитания при условии более постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков и умений, особенно 
связанных с предъявлением к организму повышенных 
требований, более осторожного дозирования 
физической нагрузки и исключения противопоказанных 
движений. 

 тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов 
и участие в массовых физкультурных мероприятиях не 
разрешается без дополнительного медицинского 
осмотра.  
 

 К участию в спортивных соревнованиях эти 
обучающиеся не допускаются. 

 Рекомендуются дополнительные занятия для повышения 
общей физической подготовки в образовательном 
учреждении или в домашних условиях. 
 



 с нарушениями состояния здоровья постоянного 
(хронические заболевания (состояния), врожденные 
пороки развития, деформации без прогрессирования, в 
стадии компенсации) или временного характера; 

 с нарушениями физического развития, требующими 
ограничения физических нагрузок. 

 Отнесенным к этой группе несовершеннолетним 
разрешаются занятия оздоровительной физической 
культурой по специальным программам 
(профилактические и оздоровительные технологии). 

 При занятиях оздоровительной физической культурой 
должны учитываться характер и степень выраженности 
нарушений состояния здоровья, физического развития и 
уровень функциональных возможностей 
несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают 
скоростно-силовые, акробатические упражнения и 
подвижные игры умеренной интенсивности, 
рекомендуются прогулки на открытом воздухе.  

 Возможны занятия адаптивной физической культурой. 
 



 имеющие нарушения состояния здоровья 
постоянного (хронические заболевания 
(состояния) в стадии субкомпенсации) и 
временного характера, без выраженных 
нарушений самочувствия. 
 

 Отнесенным к этой группе рекомендуются в 
обязательном порядке занятия лечебной 
физкультурой в медицинской организации, а 
также проведение регулярных 
самостоятельных занятий в домашних условиях 
по комплексам, предложенным врачом по 
лечебной физкультуре медицинской 
организации. 




