к вопросу о проблеме физического развития современной молодежи
 Физическая культура зародилась и развивалась одновременно с общечеловеческой культурой и является ее неотъемлемой частью. Она удовлетворяет  множество наших социальных потребностей связанных с общением, играм и развлечениями.
Проблема, связанная с физическим развитием молодежи, была всегда актуальна, особенно в наше время, когда каждый ребёнок проводит за электронными девайсами большую часть своего времени. Начиная с раннего детства, когда родители сами сажают своих детей за электронные игры, вместо того чтобы заниматься их развитием, проводя с ними свободное время.
Проблемой физической пассивности современного школьника является его привязанность к компьютеру. Наша современная система школьного обучения подстрекает учеников к пассивному образу жизни. Электронные дневники, требования сдавать учебные проекты в печатном виде, необходимость самостоятельно искать материал для докладов и рефератов в интернете – сегодня проводить за компьютером минимум час в день только по учебным вопросам для подростка считается нормой. С этими незаметными проведёнными часами за компьютерами, начинает страдать здоровье ребенка. Поэтому школа призвана искать эффективные пути физического развития учеников.
Занимаясь здоровьем, пропагандой здорового образа жизни у детей и подростков требует тщательного анализа содержания программ физического воспитания в общеобразовательных  учреждениях. Главная задача содержания физического воспитания, это необходимость подвести к более интенсивному пути развития, суть которого будет заключаться в понимании детьми о пользе физической культуры и спорта. Эти принципы определяют направленность учебно-воспитательного процесса на всестороннее развитие личности, ее самоопределение в процессе творческого овладения способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также ориентируют на формирование привычек здорового образа жизни. В свете сказанного содержание физического воспитания понимается как единство двух компонентов: ориентирующего детей и подростков в физической культуре и творчески деятельностного. Первый компонент должен давать представление о физической культуре, как развитие не только физически крепкого и здорового подрастающего поколения, но и духовно нравственного человека. Это достигается путём обеспечения учеников важной и полезной информацией о реальной пользе в занятиях физической культурой, путём положительных примеров в настоящей жизни. Второй компонент содержания должен быть связан с усвоением методов для занятия физической культурой. Выполнение оздоровительных упражнений, которые будут направлены на полноценное развитие наших учеников.
Последовательная реализация 2-х составляющих содержания физического воспитания, будет способствовать формированию интереса детей к физической культуре и здоровому образу жизни.	



