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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена значимость и нужность физи-

ческой культуры в повседневной жизни человека. Сформулировано несколько ос-

новных правил для эффективных занятий спортом. Представлена краткая ин-

формация о положительном влиянии спорта на организм человека, что непо-

средственно указывает на необходимость физической нагрузки. 
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Спорт играет очень важную роль в жизни современного человека. Но, тем 

не менее, различные люди по-разному воспринимают роль спорта в повседнев-

ной жизни. Некоторые люди, к сожалению, считают, что спорт – это просто пу-

стая трата времени, и не занимаются им. Но большинство людей все-таки пони-

мают важность спорта в повседневной жизни и периодически занимаются тем 

или иным его видом. 

Всевозможные занятия спортом способствуют не только физическому раз-

витию человека, но и моральному. Физические упражнения приводят мышцы в 

тонус, придают уверенность в себе, развивают выносливость, способствуют 

улучшению работы внутренних органов и центральной нервной системы. 

Поэтому давайте разберем основные правила для эффективных занятий 

спортом: 
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1. Четкие цели. Прежде всего, нужно определиться, какую цель вы ставите 

перед собой. Если вы хотите сбросить лишний вес, то занятия должны быть бо-

лее частыми и продолжительными. 

2. Занятия спортом должны быть регулярными. Если вы будете заниматься 

раз в неделю, то это не даст никакого эффекта, организм просто не сможет адап-

тироваться к такого рода нагрузкам. 

3. Нельзя заниматься спортом каждый день. Ежедневные тренировки допу-

стимы только для профессиональных спортсменов. 

4. Тренировка всегда должна начинаться с разогрева мышц. Это позволит 

улучшить в них кровообращение, повысить эластичность сухожилий, увеличить 

объем движений и подготовить сердечно-сосудистую систему к предстоящей 

нагрузке. 

5. Длительность тренировки имеет значение. Для того, чтобы занятие было 

эффективным, оно должно длится не менее часа. 

6. Нельзя резко заканчивать тренировку. Наша сердечно-сосудистая си-

стема может среагировать неправильно, и существует риск внезапной остановки 

сердца. Постепенное охлаждение мышц и сердечно-сосудистой системы должно 

происходить в течении 10 минут. 

7. Следите за пульсом. Во время тренировки ваш пульс все время должен 

быть повышен, и находиться в диапазоне от 140 до 180 ударов в минуту в зави-

симости от возраста. 

8. Помните о противопоказаниях. Все вышеперечисленные рекомендации 

подходят только для людей, не имеющих хронических заболеваний. О возмож-

ности заниматься спортом лучше узнать у вашего врача. 

Положительные характеристики спорта: 

 –  при физических занятиях в человеческом организме происходит ускоре-

ние процессов метаболизма, в результате чего интенсивно сжигаются клетки 

жира; 

 –  спорт помогает укреплению иммунитета, особенно против вирусных и 

простудных заболеваний; 
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 –  регулярные тренировки способствуют здоровому образу жизни, исклю-

чая курение табака и употребление алкогольных напитков; 

 –  спорт положительно влияет на позвоночник человека, вырабатывая пра-

вильную здоровую осанку; 

 –  постоянные спортивные занятия способствуют укреплению мышечного 

каркаса, что помогает человеку поддерживать красивую физическую форму. 

Благотворное влияние физической активности на организм человека под-

тверждено исследованиями, практическими наблюдениями. Занятия спортом, 

конечно, важны и необходимы каждому. Главное, соблюдать умеренность и не 

допускаться перегрузок. Не следует забывать и о травмах, которые можно по-

лучить, если пренебрегать мерами безопасности. 
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