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ЗАДАЧИ:

1. Выяснить что такое физическая культура

2. Найти что такое здоровый образ жизни

3. Узнать чем связаны физическая культура и здоровый образ 
жизни

4. Выяснить как внести зож и физические упражнения в 
повседневную жизнь

5. Рассказать как изменится жизнь после появления в жизни 
упражнений и здорового питания



ПЛАН:

1. Физическая культура - это

2. Здоровый образ жизни - это

3. Общее и разное

4. Внесение в повседневную жизнь 

5. Изменения спустя короткое время



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ЭТО

Физическая культура – это, область социальной деятельности, 
направленная на сохранение и укрепление здоровья, человека в 
процессе осознанной двигательной активности Это часть культуры, 
представляющая собой совокупность ценностей и знаний, 
создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 
путём физического воспитания, физической подготовки и 
физического развития. Не стоит путать два разных понятия: 
физкультура и спорт. Физкультура направлена на укрепление 
здоровья, а спорт направлен на получение максимального 
результата и спортивных наград.



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЭТО

Здоровый образ жизни, ЗОЖ — образ жизни человека, 
направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и 
укрепление человеческого организма в целом.

Здоровье человека на 60 % и более зависит от образа 
жизни (еда, режим питания, физическая активность, 
уровень стресса, вредные привычки и разрушительное поведение).

Здоровый образ жизни подразумевает ментальное здоровье, отказ 
от табака и употребления алкоголя, здоровые модели 
питания, физическую активность, физические упражнения, спорт и т. 
д. Поддающиеся изменению формы поведения, такие 
как употребление табака, отсутствие физической активности, 
нездоровое питание и употребление алкоголя, — повышают риск 
развития неинфекционных заболеваний (НИЗ).



ОБЩЕЕ И РАЗНОЕ

С одной стороны здоровый образ жизни и физическая культура это одно 
и тоже. Обе сферы направлены на поддержание организма человека в 
здоровом состоянии. Но методы совершенно разные. Здоровый образ 
жизни содержит в себе правильное питание, отказ от вредных привычек, 
правильный (крепкий) сон и еще много чего. Физическая культура же 
применяет только метод поддержания тела при помощи упражнений на 
определенные участки тела. Хотя способы и разные, но одно без другого 
существовать не сможет. Если останется только здоровый образ жизни и 
исчезнет физическая культура, то организм в целом будет здоров, но вот 
наши мышцы , кости, кожа и суставы будут подвержены внешним 
факторам. Если же исчезнет здоровый образ жизни, то люди станут 
накаченными, непробиваемыми, но жить будут от силы 30-50 лет, так 
как здоровье органов организма будет в ужасном состоянии.



ВНЕСЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНУЮ 
ЖИЗНЬ

Чтобы физ.культура и здоровый образ жизни стали частью вашей 
жизни достаточно уделять упражнениям хотя бы 20-30 минут в 
течении дня. А это 5-10 минут зарядки с утра, пара разминок в 
течении дня по 5 минут и 10 минут упражнений перед сном. К 
примеру можно выполнять такие упражнения:

Приседания, выпады, прыжки на скакалке, вращение обруча, 
отжимания, держание планки.

Так же потребуется уменьшить потребление тяжелой пищи (мясо в 
лбом виде) за 6 часов до сна, сократить количество мучного и 
сладкого, увеличить потребление овощей и фруктов.



ИЗМЕНЕНИЯ СПУСТЯ КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ

Если вы будете делать, то что я перечисляла до этого, то ваше тело станет 
меняться. Если были проблемы со сном, то вы станете крепче спать, тело 
начнет худеть в случае необходимости, кожа станет ровнее и здоровее. 
Это вещи которые начнут происходить с телом спустя месяц 
поддержания такого образа жизни. Звучит волшебно и как все и 
мечтают, но все мы люди и хотим все и сразу. Наш организм на это не 
рассчитан. Сначала изменения будут быстрые, потом все это замедлится 
и это нормально. Понятное дело, что каждый хочет кушать тортики, фаст-
фуд, жирную еду и в принципе всякую вкусную гадость на постоянной 
основе, но лучше это делать редко и все таки думать о своем теле, все 
таки нам в нем жить не меньше 70 лет.


