
                                                                                                                                                                                                                                                                

Рекомендации по физическим нагрузками 

Основными факторами , которые ведут к набору веса  являются нерациональное питание , 

отсутствие физической нагрузки. 

Наши дети ведут малоподвижный образ жизни .Занятия в школе — 6 часов, выполнение 

домашнего задания , просмотр телевизора, занятия за компьютером еще 6 часов.  

Выявлена зависимость между временем сидения и окружностью талии.  

Детям необходима регулярная физическая активность . 

Физическая активность( ФА)  - это любая работа, которая совершается скелетными 

мышцами. 

ФА делится на  

 неорганизованную или привычную физическую активность — игра во дворе, игра с собакой, 

Путь в школу или из школы, уборка дома и в огороде. 

 Организованную физическую активность — запланированные , организованные или 

повторяющиеся движение тела, которые выполняются для поддержания физической 

подготовленности и здоровья. Эта физическая активность называется физической нагрузкой. 

 

Физическая нагрузка делится на 3 типа  

- аэробная 

- укрепляющая мышечную силу 

- укрепляющая костную систему 

Виды физической нагрузки переходят один в другой. Невозможно накачать руки , не 

тренируя сердце. Любая физическая нагрузка стимулирует ростовые зоны кости и дает ее 

рост в длину. 

 

Любая физическая нагрузка имеет свою интенсивность.  

 От уровня интенсивности зависят биохимические процессы в организме.  В нашем 

случае необходима нагрузка средней ( умеренной интенсивности). 

 

 Как измерить интенсивность нагрузки. 

Разговорный тест  - самый простой и достаточно точный метод измерения интенсивности. 

Не требует какого либо оборудования или обучения. 

Физическая активность легкой интенсивности  - во время физической нагрузки человек 

может петь, поддерживать непринужденный разговор. Это прогулка.  Температура тела 



повышается незначительно. 

Источник энергии внутримышечные запасы жира и углеводы. 

Физическая активность умеренной интенсивности: во время физической нагрузки человек в 

состоянии вести разговор с партнером, но с 

некоторым затруднением. Длинные фраза не может произнести, потому что собьется 

дыхание. Легкое потоотделение 

Источники энергии жир, углеводы ( быстро расходуются и организм переключается на 

жир) 

Физическая активность высокой интенсивности: во время физической нагрузки человек 

задыхается и отвечает на вопросы односложны- 

ми словами, в мышцах ощущается жжение 

Источник энергии гликоген, жиры не являются источником энергии. 

 

Для более точного определения зоны жиросжигающего пульса можно обзавестись 

пульсомером и посчитать целевой диапазон ЧСС. 

Целевой диапазон ЧСС — это оптимальный диапазон ЧСС во время занятий спортом, его 

значения находятся в пределах от 50 до 95% 

 

Для установления целевого диапазона ЧСС используется метод Карвонена, основанный на 

определении резерва ЧСС. 

- Резерв ЧСС — это показатель, используемый для расчета интенсивности тренировки. 

 Резерв ЧСС является индивидуальной характеристикой, которая зависит от возраста и 

физической подготовленности человека.  

Этапы расчета  

 посчитать у ребенка пульс в покое ( точка подсчета пульса находится на запястье у 
основания большого пальца) 

 вычислить максимальную ЧСС ( махЧСС) по формуле 220  минус возраст ребенка. 

 Определить резерв ЧСС по формуле  ЧСС мах минус ЧСС покоя 

 для определения диапазона резерва ЧСС ( верхняя и нижняя граница пульса для 

жиросжигания) -  резерв ЧСС последовательно умножаем на 0.4 и на 0.6 и прибавим пульс 
покоя. 

 

Следует подчеркнуть, что метод Карвонена учитывает индивидуальные особенности 

исходного физического состояния человека (физическую подготовленность), поскольку он 

основан на данных о возрасте и на определении ЧСС в спокойном состоянии. 



Методика расчета 

Рассмотрим пример расчета целевого диапазона ЧСС для ребенка 

15 лет, пульс которого в спокойном состоянии равен 80 уд./мин. 

1. Определяем максимальную ЧСС. Вычитаем из 220 возраст: 

220 – 15 = 205 уд./мин. 

 

2. Определяем резерв ЧСС. Из максимальной ЧСС вычитаем значение ЧСС в покое: 

205 – 80 = 125 уд./мин. 

 

3. Определяем диапазон резерва ЧСС., что при физической активности умеренной 

интенсивности он должен составлять от 40 до 59%. На основании этого будем рассчитывать 

целевой диапазон ЧСС. 

4. Умножаем значение резерва ЧСС, полученное во втором действии(пункт 2), на 0,40.  

Затем прибавляем значение ЧСС в покое 125 х0,40 = 50 C4./<8=; 

50 + 80 = 130 уд./мин. 

Нижний предел целевого диапазона ЧСС составляет 130 уд./мин. 

5. Умножаем значение резерва ЧСС, полученное во втором действии (пункт 2), на 0,59. 

Затем вновь прибавляем значение ЧСС в покое: 

125 х0,59 = 74 C4./<8=; 

74 + 80 = 154 уд./мин. 

Верхний предел целевого диапазона ЧСС составляет 154 уд./мин. 

Итак, для этого 15-летнего ребенка целевой диапазон ЧСС для физи- 

ческой нагрузки умеренной интенсивности составляет от 130 до 

154 уд./мин.  

 

 

 

Классификация интенсивности физической  

 

 

Интенсивность Диапазон резерва ЧСС, % 



Очень легкая < 20% ( это йога, стрейчинг, тренажерных зал на малых весах) 

Легкая 20—39%   Цель нагрузки подготовить организм к более интенсивным нагрузкам. 

Частота от 3 до 6 раз в неделю 

 

Умеренная 40—59% до 70 %  Цель этой нагрузки разработка аэробных способностей и 

улучшение здоровья. Частота от 2-3 раз в неделю 

 Средняя интенсивность 60—70% 

 

 

Очень высокоинтенсивная 80—99% Цель увеличить процент потребляемого кислорода и 

улучшить окислительные способности всех мышечных волокон.. Тренирует анаэробную 

выносливость  Не более 2 раз в неделю при общем количестве  4-5 аэробных занятий. 

 

 

 

 Каждая физическая нагрузка должна включать разминку , основную часть и заминку. 

 

Начинать физическую нагрузку с 20 минут в день , 1 раз в неделю увеличивать на 10 минут. 
Продолжительность физической нагрузки 45- 60 минут , минимум 3 раза в неделю. 

Время для физической нагрузки выделять , уменьшая занятия с компьютером и просмотр 

телепередач. 

Самая простая нагрузка это ходьба, остальные виды нагрузки выбираются по интересам и 

после консультации педиатра.  

Во время основной части нагрузки соблюдение целевого диапазона ЧСС обязательно. 

В листе «Мои привычки» отметить каждый день, когда у вас была физическая нагрузка.  

 

 

 

  


