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Цель семинарского занятия: рассмотреть важность расслабления 

мышц тела человека для здоровья 

Основные функции семинарского занятия: информационно-

аналитическая 

Дело в том, что любая биологическая система, и организм человека в 

том числе, является системой не статической, а динамической. В 

человеческом организме внутренняя среда постоянно меняется. Изменения 

подчинены многим циклам и похожи на раскачивание маятника. Сначала 

сдвиг идет в одну сторону, затем в другую. Заболевание возникает, когда 

сдвиг происходит лишь в одну сторону. Это и есть болезнь. 

Наше тело и все его части постоянно находятся в движении. Даже 

когда спим, мы дышим, сердце сокращается и расслабляется, кровь движется 

по сосудам. Движение начинается задолго до нашего рождения и 

продолжается до самой смерти. Именно движение поддерживает в теле 

жизнь. 

Ни для кого не секрет, что движение осуществляется с помощью 

мышц. Мышцы бывают различные: мимические, скелетные, сердечные, в 

сосудах и кишечнике и т. д. Но все они обладают общим свойством: 

способностью сокращаться и расслабляться. 

Мышцы составляют больше половины массы человеческого тела. 

Именно за счет мышц мы передвигаемся, видим, говорим, слышим, едим, 

перевариваем пищу, продолжаем свой род. Вообще все, что мы делаем, мы 

делаем с помощью мышц. Они являются основой существования нашего 

тела. Но они же являются и самыми основными источниками наших 

проблем. Мышцы способны ограничивать наши движения, нарушать 

пищеварение, дыхание, сердечную деятельность и т. д. Практически все 

болезни связаны с нарушением деятельности мышц. А когда нарушается 

мышечная работа? Когда нарушается баланс. 

Мышца должна сократиться и расслабиться. Мы же все усердие 

сосредоточиваем на сокращении, забывая про расслабление. Стрессы опять-

таки сокращают мышцы – и в итоге мы получаем постоянное мышечное 

напряжение. Оно не только изменяет форму тела, нарушает походку, 

затрудняет движения. Оно еще и нарушает работу внутренних органов, 

которые ассоциированы с определенными мышцами. Оно нарушает 
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энергетические потоки в нашем теле, вызывая энергетическую 

разбалансировку, что тоже отрицательно влияет на состояние организма. 

В состоянии мышечного напряжения находятся почти все люди после 

сорока лет, а многие и гораздо ранее. Чтобы выйти из этого патологического 

состояния, не надо пить кучу лекарств, нужно снять мышечное напряжение, 

восстановив тем самым баланс в организме. 

Если на уроках физической культуры в школе научить детей этой 

самой физической культуре: тому, как работает наше тело, как оно устроено, 

по каким законам функционирует, как поддержать его работоспособность, а 

также как бороться с мелкими недугами до самого преклонного возраста, – то 

и больных станет много меньше (ибо болеть будут только лентяи). Потому 

что поддерживать себя в полном здравии каждый человек может 

самостоятельно, не прибегая к услугам врача и приему лекарств. 

И самое первое, что должны узнать дети – это как работать с мышцами 

тела и как их расслаблять. При этом можно использовать как традиционные 

средства физического воспитания, так и нетрадиционные, к ним можно 

отнести Йогу и Пилатес. 
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