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тельной деятельности. Основными физическими качествами являются 
мышечная сила, скорость, выносливость, гибкость и ловкость.

Тренажеры -  это оборудование для развития двигательных на
выков (сила, скорость, выносливость, гибкость, ловкость), улучшения 
функций и анализа организма. Задача всех типов тренажеров, в ко
нечном счете, сводится к одному -  все они должны создать макси
мально полную имитацию нагрузок, которые человек испытывает при 
занятиях спортом.

Таким образом, тренировка на тренажерах -  это возможность 
оставаться в форме и укреплять свое здоровье в любое время дня и в 
любых погодных условиях.
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Современный этап развития нашего общества -  время стреми
тельного развития и интеграции информационных, инфокоммуникаци- 
онных и цифровых технологий практически во все сферы нашей жизни. 
Никогда егце история не знала такого выброса объема информацщ 
такой короткий исторический срок. Большие изменения \
тях 'науки и техники на основе новейших технологий за к
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