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Тема занятия

Значение двигательной активности для здоровья человека

Инструкция

1.Вам необходимо прочитать справочный материал по теме занятия
(предоставлен ниже), либо по учебнику «Основы безопасности
жизнедеятельности 10 класс» под издательством В.В.Марков, В.Н.Латчук.
Дрофа: Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Глава 2. Значение двигательной активности для здоровья человека, стр185-
192 .(Учебник в интернете https://s.11klasov.ru/208-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-
10-klass-latchuk-vn-vangorodskiy-sn-i-dr.html)

2.Ответить на тестовые вопросы.
3.Подписанный ответ отправить на электронную почту преподавателя.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Глава 2. Значение двигательной активности для здоровья человека

Рисунок 1 - Двигательная активность
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Двигательная активность, физическая культура и спорт – эффективные
средства сохранения и укрепления здоровья, гармоничного развития
личности, профилактики заболеваний. Понятие «двигательная активность»
включает в себя сумму всех движений, выполняемых человеком в процессе
своей жизнедеятельности.

Двигательная активность, регулярные занятия физической культурой и
спортом – обязательные условия здорового образа жизни.

Среди факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние
здоровья детей и подростков, двигательной активности принадлежит едва ли
не первостепенная роль.

К сожалению, сейчас большой бедой многих подростков, юношей,
девушек (да и взрослых) стала недогрузка мускулатуры, малоподвижность
(гипокинезия).

Физические упражнения благотворно влияют на становление и развитие
всех функций центральной нервной системы: силу, подвижность и
уравновешенность нервных процессов.

Систематические тренировки делают мышцы более сильными, а организм
в целом более приспособленным к условиям внешней среды. Под влиянием
мышечных нагрузок увеличивается частота сердцебиений, мышца сердца
сокращается сильнее, повышается артериальное давление. Это ведёт к
функциональному совершенствованию системы кровообращения.

Во время мышечной работы увеличивается частота дыхания, углубляется
вдох, усиливается выдох, улучшается вентиляционная способность лёгких.
Интенсивное полное расправление лёгких ликвидирует в них застойные
явления и служит профилактикой возможных заболеваний.

Умение чётко, грамотно и экономно выполнять движения позволяет
организму хорошо приспосабливаться к любому виду трудовой
деятельности. Постоянные физические упражнения способствуют
увеличению массы скелетной мускулатуры, укреплению суставов, связок,
росту и развитию костей. У крепкого, закалённого человека увеличиваются
умственная и физическая работоспособность и сопротивляемость к
различным заболеваниям.

Любая работа мышц тренирует и эндокринную систему, что способствует
более гармоничному и полноценному развитию организма.

Люди, регулярно занимающиеся физкультурой, имеют и другие
преимущества перед малоподвижными: они лучше выглядят, здоровее
психически, менее подвержены стрессу и напряжению, лучше спят, у них
меньше проблем со здоровьем.

Установленного стандарта определения хорошей физической формы нет,
однако специалисты пришли к общему мнению относительно оценки её
отдельных составляющих (схема 26).



Рисунок 2 - Схема основных составляющих тренированности организма
человека

Сердечно-дыхательная выносливость – способность выдерживать в
течение длительного времени физическую нагрузку умеренной
интенсивности; показатель того, насколько эффективно сердце и лёгкие
обеспечивают организм кислородом при длительной физической активности.

Работающая мышца потребляет кислород и вырабатывает углекислоту.
Потребление организмом кислорода – главная составляющая
тренированности. Физические упражнения (нагрузки) увеличивают
способность сердечно-сосудистой и дыхательной систем снабжать
работающие мышцы кислородом и забирать у них углекислоту.

Поскольку непрерывная нагрузка тренирует сердце, оно приобретает
способность выбрасывать с каждым сокращением больше крови, чем
нетренированное. Чем интенсивнее упражнения и чем дольше выполняет их
человек, тем выше становятся функциональные способности его организма.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Студент ___________________________________________

группа_________________

Допишите ответ

1. Двигательная активность - это

2. Благотворно влияют на становление и развитие всех функций
центральной нервной системы: силу, подвижность и уравновешенность
нервных процессов -……………….

3. Тренированность организма человека составляют ……………….


