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На сегодняшний день в современном мире каждый человек имеет свои 

материальные и духовные ценности, придерживается определенного образа 

жизни. Современный человек не ограничен в воле выбора. Каждый сам 

может выбирать какой образ жизни ему вести. Многие ценности и 

ограничения обесценились.  Есть ценности, которые не подвергаются 

сомнению: одна из этих ценностей – это физическая культура. 

 Систематические занятия сортом должны присутствовать в жизни 

человека с самого детства. Физическая активность ребенка влияет на его 

двигательные навыки, здоровье и физические качества. Помимо этого 
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благодаря своевременному приучению ребенка к физическим нагрузкам идет 

процесс становление его как личности, формируются черты характера, что в 

будущем влияет на его духовно-нравственное воспитание. В процессе 

физического воспитания у детей формируются основы физической культуры: 

1. Необходимость в ежедневных физических упражнениях; 

2.Навыки рационального использования физических нагрузок в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

3.Изысканность, гибкость, красочность движений; 

4.Индивидуальность; 

5.Целенаправленный процесс; 

6.Чистоплотность, аккуратность, самостоятельность; 

Благодаря основам физической культуры человек с раннего возраста 

приобретает полезные привычки, навыки и крепкое здоровье - и не зря 

говорят: «Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда 

заболеешь». Поэтому спортом человек должен заниматься с раннего возраста 

и до самой старости. Важным является момент выбора индивидуальной 

нагрузки, как в раннем, так и в совсем зрелом возрасте. В дошкольном 

возрасте, чтобы заинтересовать и привлечь ребенка существует множество 

игр, которые содержат в себе физическую нагрузку и влияют на развитие 

опорно-двигательной системы, развитие усидчивости и выносливости, 

тренировку дыхательной системы и ловкости. 

Игры дошкольного возраста: игры с элементом баскетбола (передача 

мяча); игры с элементами футбола (мяч между кеглями); эстафеты (прыжки, 

бег, выпрыгивания). 

Существует множество мнений по поводу пользы уроков физкультуры 

в школе, особенно в старших классах. Некоторые дети не приучены к 

физическим нагрузкам, следовательно, не могут выполнять некоторые 

упражнения, для этого существует огромный выбор игр и все возможных 

занятий, чтобы подойти индивидуально к каждому человеку.  Стандартом 
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для школьного образования является 3 урока физической культуры в неделю, 

это не так много, чтобы стать профессиональным спортсменом, но вполне 

достаточно, чтобы сохранить свой организм в здоровом состоянии. 

Физическая культура обладает очень важными функциями для 

сбалансированного и прогрессивного развития человека, как физической, так 

и умственной деятельности. 

Существует множество функций физической культуры, человек 

должен знать, хотя бы часть их, чтобы понять, какую важную роль играет 

физическая нагрузка в его жизни. 

Функции физической культуры: 

1.Общие: 

• Информационная(увеличение навыков между людьми); 

• Коммуникативная (формирование общения между людьми); 

• Биологическая (обеспечение природных потребностей человека); 

• Воспитательная (процесс становления личности, закалка характера). 

2.Специфические: 

• Образовательная (общие физическое развитие всех людей); 

• Прикладная (физическая подготовка к защите Родины); 

• Спортивная (пик физической подготовки); 

• Рекреационная (подвижный, интенсивный отдых); 

• Реабилитационная (восстановление организма); 

• Оздоровительная (общее состояние организма). 

Важность физической культуры и спорта для здоровья, развития и 

общего состояния человека сложно преувеличить, так как в условии 

современного мира физическая работоспособность людей сильно снизилась. 

На сегодняшний день больше ценятся умственные способности человека. 

Наше поколение 70% своего рабочего времени проводят в сидячем 

состоянии. Студенты, которые не занимаются дополнительно физической 

культуры, большую часть своего времени проводят в сидящем состоянии, 
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добираясь до места учебы на каком-либо транспорте еще больше облегчая 

себе нагрузку. Люди, которые работают в офисе и весь рабочий день 

проводят в сидячем положении перед компьютером, рискуют приобрести ряд 

заболеваний. Рабочий класс на 60% состоит из людей («Офисных 

планктонов»), которые последний раз занимались спортом только в школе. В 

результате малоподвижного образа жизни в организме человека 

нарушаются нервно-рефлекторные связи, происходит рассогласование 

мышечной и дыхательной системах, человек приобретает проблемы с 

сердечно - сосудистой системой, происходит нарушение метаболизма и 

снижение иммунитета. Для благоприятного функционирование 

человеческого организма, физическая нагрузка должна присутствовать в 

период всей жизни. 

Регулярные физические нагрузки должны присутствовать в жизни 

каждого человека, а не только профессиональных спортсменов, чтобы 

прожить здоровую и счастливую жизнь. Для жизни в современном обществе 

человек должен быть силен как умственно, так и физически. Необязательно 

переступать через себя, чтобы заниматься, нужно просто понять, что дает 

тебе спорт и полюбить его за это. Как говорится в пословице: «Спортсменом 

можешь ты не быть, но человеком быть обязан!» Каждый должен заботиться 

о своем здоровье, ведь старость можно повести не только в коридорах 

больницы. 
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