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Цели:

Узнать у разных поколений, занимались ли 

они физической культурой во время 

беременности и их отношение к физическим 

нагрузкам в этот период. 

Задачи:

• Выяснить, как проходили роды у тех, кто 

занимался и кто не занимался физической 

культурой.

• Выявить связь между физической культурой 

и течением родов. 

• Рассмотреть основную пользу и 

противопоказания в занятиях физической 

культурой в период беременности.



20%

80%

Занимались ли вы физической 

культурой при беременности?

(50-70 лет)

Да

Нет



45%

55%

Занимались ли вы физической 

культурой при беременности?

(30-50 лет)

Да

Нет



65%

35%

Занимались ли вы физической 

культурой при беременности?

(20-30 лет)

Да

Нет



70%

30%

Если вы занимались физической 

культурой, как прошли роды?

Хорошо

Тяжело



40%

60%

Если вы не занимались физической 

культурой, как прошли роды?

Хорошо

Тяжело



Занятия физической культурой во 

время разных триместров

Выделяют 3 триместа во время

беременности:

1 триместр – наиболее опасный из-за

наибольшего количества выкидышей.

2 триместр – самый безопасный для

мамы и малыша.

3 триместр – опасность вновь возрастает

в силу риска преждевременных родов.



Польза физической 

культуры при беременности:

 Улучшает кровоснабжение,

работу сердца, сосудов.

 Поддерживает тонус мышц.

 Нормализует сон.

 Снимает отечность.

 Уменьшает риск гипертонии и

сахарного диабета.



Противопоказания к физической 
культуре при беременности:

 Предлежание плаценты, то есть, ее низкое расположение в матке,
любая физическая нагрузка в таком случае может привести к
кровотечению.

 Гипертонус матки, упражнения могут привести к выкидышу.

 Многоводие, могут начаться преждевременные роды.

 Воспалительные процессы, так как при физических нагрузках они
будут распространяться.

 Токсикоз.

 Повышенное или пониженное давление, варикоз.

 Анемия, упражнения могут увеличить дефицит кислорода.

 Заболевания крови, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, так
как занятия могут усугубить течение болезни.

 Аномалии развития плода.



Вывод

Таким образом, благодаря опросу выше можно сделать вывод о
том, что физическая культура в разумных количествах действительно
оказывает благоприятное воздействие на процесс родов, но только в
случае отсутствия противопоказаний. Совсем отказываться от занятий
на время всей беременности не стоит, поэтому беременной женщине
следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы
определить критичность состояния и, если все хорошо, подобрать
свой комплекс упражнений в соответствии с особенностями ее
организма и ее беременности. Также стоит заметить, что %
занимающихся физической культурой женщин увеличился из-за
широкого внедрения ЛФК для беременных в медицинских
организациях, а также развития технологий и доступности
информации.



Упражнения для беременных



Спасибо за внимание!


