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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье отмечено, что строительство спортивных площа-

док и стадионов недостаточно для решения данной проблемы. Необходима бо-

лее широкая пропаганда спорта, секций и прочих оздоровительных мероприя-

тий. Увеличение бесплатных кружков и занятий. 
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Снижение физической активности в современном обществе: 

Достижения науки и техники используются не только в сфере производства, 

но и в быту. Микроволновые печи, электромясорубки, соковыжималки, стираль-

ные машины, пылесосы и многое другое значительно снизило физические 

нагрузки на организм домохозяек. В наше время практически все производство 

стало автоматизированным, что снизило количество физической деятельности 

человека, движение во время рабочего процесса было сведено к минимуму, что 

приводит к резко падающему уровню энергозатрат. 

Помимо прочего, молодое поколение из-за учебы, ведет сидячий образ 

жизни, что оказывает вредное влияние на организм. Из-за компьютеров, телеви-

зора и игровых приставок дети стали ленивы и малоподвижны. Вследствие чего 
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в подростковом периоде они встречаются с некоторыми проблемами в плане здо-

ровья. 

В современном мире спорт позволяет компенсировать недостаток движе-

ния, повысить уровень энергетических затрат. Иначе говоря, именно занятие 

физкультурой позволяют восполнить естественную потребность каждого чело-

века в определенном количестве нагрузок и движения. 

Значение физкультуры и спорта для человеческого организма: 

Потребность в движений, одна из общебиологических особенностей орга-

низма, играющая важную роль в его жизнедеятельности. Физические упражне-

ния необходимы для нормального развития организма человека в целом. Занятия 

спортом благоприятно воздействуют на организм и повышают его характери-

стики: 

Происходит укрепление опорно-двигательного аппарата – кости становятся 

устойчивыми к нагрузкам, а мышцы обретают большую силу из-за увеличения в 

объеме. Во время пробежек, плавания, занятий в спортзале происходит улучше-

ние транспортировки кислорода к мышцам. В связи с повышенным поступле-

нием кислорода в мышцы, меняется химический состав мышечной ткани. Укреп-

ление опорно-двигательного аппарата снижает риск развития таких заболеваний 

как: остеохондроза, артроза, атеросклероза, остеопороза. 

Повышается защитная функция иммунитета и качественному изменению 

состава крови- у тех, кто тренируется регулярно, число эритроцитов в кубиче-

ском миллиметре крови повышается с 5 миллионов до 6. Возрастает уровень 

лимфоцитов. Иначе говоря, люди которые ведут активный образ жизни, занима-

ются спортом и очень подвижны болеют гораздо меньше, а если и заболевают, 

то организм выздоравливает гораздо быстрее. 

Происходит улучшение сосудов и сердца – связано это с тем, что мускула-

тура требует больше кислорода во время физических нагрузок, сердце и сердеч-

ная мышца начинают работать в более интенсивном режиме для переноса боль-

шего объема крови. Сердечно-сосудистая система, у людей ведущих здоровый 
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образ жизни, быстрее привыкает к различным нагрузкам и способна быстрее вос-

станавливаться. 

Улучшению органов дыхательной системы – достигается в результате по-

вышенной потребности различных органов и тканей в кислороде. Во время раз-

личных тренировок объём воздуха, который легкие пропускают через себя, уве-

личивается более чем в 10 раз. 

Таким образом, я хотел показать, что физическая деятельность имеет поло-

жительное влияние на различные группы органов и мышц человека. Вне зависи-

мости от вида спорта. 

5. Развивается нервная система – этому способствует улучшение координа-

ции, формирование новых условных рефлексов, увеличение быстроты и ловко-

сти. Организм со временем привыкает к нагрузкам, выполнение упражнений да-

ется легче и эффективней, а усилий прикладывается меньше. В итоге мозг начи-

нает гораздо быстрее реагировать на внешние раздражители и принимать наибо-

лее верные решения. 

Популяризация физкультуры и спорта: 

Благотворное влияние спорта на организм человека было подтверждено 

множеством исследований, экспериментов и наблюдений в данной сфере. 

Именно поэтому родители, педагоги и само государство стараются приобщить 

молодое поколение к спорту и активному образу жизни. 

В связи с этим в последние годы все больше внимания правительство нашей 

страны стало уделять развитию физкультуры и спорта. Например, в нашей Ро-

стовской области, построен новый футбольный стадион, отреконструированы 

существующие, строится множество спортивных площадок, активно проводятся 

различные акции и мероприятия связанные с увеличением количества граждан 

ведущих здоровый образ жизни. 

Согласно статистике, 70% часто болеющих детей ведут малоподвижный об-

раз жизни, что приводит к заболеваниям, характерны для людей пожилого воз-

раста, то есть происходит искусственное старение организма. Это не может не 

вызывать озабоченности государства. 
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Строительство спортивных площадок и стадионов недостаточно для реше-

ния данной проблемы. Необходима более широкая пропаганда спорта, секций и 

прочих оздоровительных мероприятий. Увеличение бесплатных кружков и заня-

тий. 

Я считаю, что каждый из нас обязан поддерживать свое тело в надлежащей 

форме. Так как наше здоровье, находится только в наших руках, а спорт является 

лучшим помощником в этом деле. 

 


