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Аннотация: данная тема является очень актуальной проблемой нашего 

времени, физическое воспитание каждого из нас зависит от многих факто-

ров,которые закладываются в каждом из нас с рождения, и их развитие зави-

сит в первую очередь от нас самих, а также от особенностей организма. 
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Физическое воспитание превращает ценности физической культуры в до-

стояние индивида путем осуществления эффективного и целенаправленного ис-

пользования средств физической культуры. Также оно формирует знания, 

навыки и умения для повышения уровня физической подготовленности, здоро-

вья и развития человек. Физическое воспитание заключает в себе специфику обу-

чения двигательным действиям и управлением развития физических качеств. 

Процесс формирования двигательных умений и навыков, а также специаль-

ных физкультурных знаний включает в себя: 

− формирование спортивных двигательных умений; 

− формирование жизненно важных навыков; 
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− передачу специальных физкультурных знаний. 

В тоже время целенаправленное воздействие на развитие физических ка-

честв посредством нормированных нагрузок формируется из: 

− силовых способностей; 

− скоростных способностей; 

− выносливости; 

− координационных способностей; 

− гибкости. 

Задачами физического воспитания населения страны является: 

− передача технологических, двигательных, этически, интеллектуальных, 

эстетических ценностей; 

− достижение высокого уровня умственной и физической работоспособно-

сти; 

− укрепление здоровья; 

− формирование потребности освоения ценностей. 

Существует три принципа физического воспитания: всестороннее гармони-

ческое развитие, оздоровительная направленность и связь с практической обще-

ственно значимой деятельностью. Первый принцип предполагает общее освое-

ние всех видов воспитания для разносторонности знаний. Второй способ осно-

вывается сугубо на оздоровительных ценностях, в связи с которыми определяют 

виды и формы нагрузок. Последний принцип раскрывает физическое воспитание 

в угоду обществу и его интересам, связывая его с восприятием культуры и пат-

риотизма. 

В предыдущем абзаце были затронуты формы физического воспитания, по-

этому необходимо указать, какие они бывают: 

− обязательные учебные занятия; 

− самостоятельное занятие спортом; 

− физические упражнения в режиме дня; 

− массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия. 
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Физическое воспитание зависит от состояния здоровья, которое определя-

ется медицинском обследованием. В его результате определяются три основные 

медицинские группы: основана, подготовительная и специальная. 

Независимо от медицинской группы сохраняются все основные направле-

ния, такие как: индивидуализм, возрастная адекватность физических упражне-

ний, объективность оценивания, постепенное наращивание воздействий, непре-

рывность и единство с семьей. 

Читателям стоит помнить о том, что здоровье – это а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, а еще и состояние полного физического и 

психологического благополучия, а так же у него есть основные компоненты: 

1. Соматический – совокупность обмена веществ, уровня физического раз-

вития, а также функционирования организма. 

2. Индивидуально-психический состоит из свойств психики личности. 

3. Социально-личностный компонент включает в себя обусловленные соци-

умом свойства психики индивида, обеспечивающих выполнение различных со-

циальных ролей и адаптацию в обществе. 

Мы предлагаем обеспечить физическое здоровьесбережение путем своевре-

менного обращения к специалистам и медикам. А сами же займемся нашей пси-

хикой. 

Итак, выделяют основные и дополнительные показатели психического здо-

ровья: 

Основными показателями являются: состояние тревоги, безотчетный страх, 

раздражение, гнев и враждебность, депрессия. 

Чтобы сохранить психическое здоровье, индивида необходимо обучить его 

самонаблюдению, что поможет справиться с ситуацией гораздо эффективнее. 

Так же необходимо создать условия личностного развития, сформировать физи-

чески здоровую и толерантную личность, способную свободно адаптироваться в 

современном мире. 

Преимуществом здоровьесберегающей деятельности является повышение 

адаптационных возможностей личности, выносливости, настроения, укрепление 
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иммунной системы, позитивная динамика процесса самореализации, обучения, 

усвоения новых знаний и умений. 
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