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«Все бесконечное разнообразие внешних

проявлений мозговой деятельности сводится

окончательно к одному лишь явлению —

мышечному движению».

И. М. Сеченов 



Актуальность

• эмоционально-психические нагрузки и резко

пониженная физическая активность

отрицательно влияют на здоровье;

• человек, для обеспечения хорошего уровня

здоровья, должен иметь тренированное,

гибкое тело, способное в процессе трудовой

деятельности выполнять необходимый объём

работ.



Гиподинамия - ограничение двигательной

активности, обусловленное особенностями

образа жизни, профессиональной деятельности,

длительным постельным режимом.

Гиподинамия



Последствия гиподинамии



Двигательная активность

Двигательная активность - это любой вид

деятельности, направленный на улучшение или

сохранении вашей физической формы и здоровья

в целом.



Значение двигательной активности

 профилактика заболеваний диабета и

сердечнососудистой системы

 снижение риска возникновения онкологических

заболеваний

 предотвращение остеопороза

 помощь в борьбе со стрессом

 сжигание жира



Виды двигательной активности

Повседневную деятельность - ходьба, работа

по дому или любая другая активная работа,

которую вы можете сделать частью вашей

двигательной активности.



Виды двигательной активности

Активные виды отдыха и развлечений -

танцы, активные игры с детьми, пешие и

велосипедные прогулки



Спорт - занятия фитнесом, занятия в

тренажерном зале, бассейн и вообще любые

виды спорта, такие как футбол, баскетбол,

волейбол и т.д.

Виды двигательной активности



Человек должен стремиться к смеси аэробных

занятий (направлены на повышение физической

выносливости) и анаэробных занятий

(направлены на увеличение мышечной силы).

Активность умеренной интенсивности должна

быть не менее 2,5-3 часов в неделю. Например,

по 30 минут 5-7 раз в неделю.

Уровень двигательной активности



Аэробные занятия

Аэробные занятия заставляют ваше сердце и

легкие работать. Чтобы получить пользу для

здоровья заниматься нужно не менее 5 раз в

неделю минимум по 30 минут:

 пройти пешком;

 плавать, ездить на велосипеде, заниматься

танцами, теннисом и т.д;

 работа на даче или ходьба по лестнице.



Двигательная активность педагогов

Двигательная активность может быть реализована

в виде выполнения кратковременных комплексов

несколько раз в течение дня. К ним следует

отнести упражнения для мышц зрительного

аппарата, для релаксации, коррекции позы,

дыхательные и др.



 Утренняя гигиеническая гимнастика.

 Вводная гимнастика непосредственно перед

началом рабочего дня в течении 5–7 минут.

 Физкультурные паузы ставят целью

компенсировать неблагоприятные влияния

условий работы – 10–15 минут.

 Физкультминутки призваны оказать местное

воздействие на наиболее утомленные части

тела проводятся непосредственно на рабочем

месте через каждые 40–60 минут в течение 2–3

минут.

Формы двигательной активности



 В обеденный перерыв необходимо выполнить

релаксирующие упражнения.

 В вечернее время правильно организованная

двигательная активность (например, прогулка)

будет способствовать хорошему качеству сна и

восстановлению мышечной работоспособности.

Формы двигательной активности



Комплекс упражнений

1. Движения головой:

• вверх-вниз — на 8 счетов

• в стороны — на 8 счетов

• круговые вращения влево-вправо (2 раза на 4 счета)

2. Движения плечами:

• одновременное пожимание обоими плечами – на 8

счетов

• пожимание каждым плечом отдельно – на 8 счетов

• круговое вращение назад-вперед – каждым по 2

раза на 4 счета.



Комплекс упражнений

3. Движения руками:

• резкое поднимание и опускание – на 8 счетов

• попеременное скрещивание перед грудью

(ножницы) – на 8 счетов

• круговые вращения назад

– на 8 счетов

• круговые вращения вперед

– на 8 счетов.



Комплекс упражнений

4. Упражнения для талии:

• движения из стороны в сторону – на 8 счетов

попеременное касание руками пальцев ног – на 8 

счетов;

• наклоны влево (вправо) – на 8 счетов.

5. Упражнения для ступней и лодыжек:

• подъемы на носках – на 8 счетов;

• круговые движения левой ступней – на 8 счетов;

• подъемы на носках – на  8 счетов;

• круговые движения правой ступней – на  8 счетов.



Комплекс упражнений

6. Танцевальные шаги:

• шаг вправо – левую ногу приставить, шаг влево -

правую ногу приставить – по 2 раза;

• шаг вперед - подскок (ноги вместе) – хлопок 

руками;

• шаг назад – подскок – хлопок  руками;

• шаг вперед – подскок – хлопок  руками;

Повторить 2 раза.



Комплекс упражнений

7. Растягивание тела, позвоночника:

• потянуться вверх — на 8 счетов;

• потянуться вперед — на 8 счетов;

• дотронуться до пола — на 8 счетов;

• потянитесь вверх — на 8 счетов.



Начните с малого – двигательная активность

10 минут в день и постепенно увеличивайте

время и нагрузку, занимайтесь тем, что вам

действительно нравится.

Большой путь начинается с первого шага!

Совет



Спасибо за внимание!


