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Одним из самых серьезных последствий сидячего образа жизни 
является высокий риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Это, как правило, происходит из-за отсутствия 
каких-либо спортивных занятий, в связи с чем сердце не получает 
необходимого кровоснабжения.

Малоподвижный образ жизни является 
причиной многих заболеваний!



Избыточный вес тела является одним из наиболее 
распространенных последствий малоподвижного образа жизни. 
Недостаток физической активности приводит к замедлению 
обмена веществ и кровообращения, тем самым уменьшается 
количество сжигаемых калорий, излишки которых откладываются в 
виде жира.

Активные движения - профилактика 
ожирения



Проводя сидя более 6 часов в день, мы увеличиваем риск 
смерти в ближайшие 15 лет на 40%, по сравнению с теми, кто 
сидит менее 3-х часов, даже если не занимается спортом.

Сидячий образ жизни на 40% увеличивает 
риск смерти!



Физическая активность – движение, 
сопровождающееся расходом 
энергии

Вид физической
 активности 

Количество калорий, 
сгорающих за 20 мин. занятий

Ходьба (в обычном темпе) 80-140 
Подъем на лестницу 100-200 

Бальные танцы 50-100 

Уборка листьев граблями 60-100 

Работа в саду 100-180 
Уборка дома 100-200 
Велосипедная прогулка (со 
скоростью 5,5 миль в час) 

120-125 

Подъем на лестницу 100-200 



Один из доступных видов 
активного отдыха – горный 
велосипед



Чтобы контролировать ЧСС во время тренировки и не допускать перегрузок, 
можно использовать простые и недорогие пульсометры Polar и Life Track  (для 
примера). Максимальная ЧСС во время тренировки не должна превышать «220 - 
возраст». Первые 2 месяца лучше тренироваться в «аэробном режиме», не 
превышая пульс 140 уд/мин



Почти никто из стоящих на первой линии старта и способных бороться за 
призовые места веломарафона «Петяярви-2015», не занимался в детстве и 
юности спортом профессионально.  Тем не  менее, эти люди уже во 
взрослом возрасте  сумели грамотно выстроить свой тренировочный 
процесс почти с нуля, используя правильное чередование режима труда и 
отдыха, что позволило им набрать очень хорошую спортивную форму, 
дающую возможность бороться с профессиональными гонщиками   

Нет ничего невозможного!



 «Интеллектуальный» бег с картой по 
лесным трассам – один из самых полезных 
видов физической активности

Соревновани
я по одному 
из самых 
массовых 
видов спорта 
-
спортивном
у 
ориентиров
анию 
собирают 
зачастую 
более 
полутора 
тысяч 
участников 
абсолютно 
разных 
возрастов и 
уровня 
подготовки 



Возможно сочетать учебу или работу с регулярными 
тренировками на выносливость. На Чемпионате России по 
лыжным гонкам на дистанции 70 км выступает значительное 
количество спортсменов-любителей, которые тренируются 
в свободное от учебы или работы время

Развить выносливость  - доступно 
многим



В тренажерном зале современного фитнес –клуба можно 
«накачать», наверно большинство мышц человеческого тела. 
Однако  вариант  занятий можно назвать «глянцевой» или даже 
«гламурной» формой физической активности. Дело в том, что 
большинство физических качеств можно развить,  не прибегая  к 
суперсовременным тренажерам

Достижения технического прогресса – в 
помощь занимающемуся физической 
культурой



Если вы раньше не тренировались систематически на выносливость, 
первые недели занятий циклическими видами активности нужно  проводить 
в аэробном режиме, обязательно следя за ЧСС по монитору беговой 
дорожки или используя  собственные электронные часы- пульсометр  с 
датчиком, не переходя границы 130 уд/мин.

Заниматься фитнесом  и другими видами 
физической активности, интереснее в 
компании



Во время физических упражнений вырабатываются 
эндарфины – гормоны радости. Улучшается 
настроение, повышаются защитные свойства 
организма



Не всякая физическая активность 
положительна для организма

Физическая 
активность в 
комплексе с 
энергетическими 
напитками 
вызывает 
перевозбудимос
ть нервной 
системы.
С последующим 
быстрым ее 
истощением!



Вещества, содержащиеся в энергетических напитках создают 
иллюзию повышенной работоспособности, избыточно подстегивая 
и выхолащивая нервную систему. Организм после употребления 
таких напитков, тем более, связанного с физической нагрузкой, 
может дать серьезный сбой. 

Недопустимо употреблять энергетические 
напитки до, во время и  тем более после 
тренировки!



Уличный баскетбол хорошо развивает 
ловкость, координацию, скоростно-
силовые качества  



Здоровое сбалансированное питание в 
первую очередь необходимо для 
физической активности 



Процентное распределение 
количества пищи в течение дня



Рациональное питание - это питание «умное», так как название 
произош-ло от латинского слова «Rationalis», что означает «Умный». 
Рациональное питание должно быть полноценным, разнообразным 
по продуктам и видам блюд, сбалансированным по компонентам, в 
зависимости от возраста человека, вида его деятельности и 
состояния здоровья.

Рациональное питание должно быть 
сбалансированным



Соблюдение принципов правильного сбалансированного питания 
является важнейшим условием здорового образа жизни, и, как 
правило, повышения иммунитета и защитных сил организма против 
неблагоприятных проявлений экологии и заболеваний, а также 
борьбы с лишним весом. 

Правильное питание поможет Вам дольше 
сохранить хорошую физическую форму



Будьте здоровы!


