
Спорт в 

зимнее 

время года

 Многие полагают, что физическая активность 
зимой должна ограничиваться «утренней» 
домашней зарядкой и занятиями в теплых стенах 
фитнес-центра. Это заблуждение. Несмотря на то, 
что за окном стало холоднее, тренировки на улице 
все равно приносят пользу: они помогают укрепить 
иммунитет, что немаловажно в период эпи 
подъема заболеваемости ОРВИ, побороть 
бессонницу, снимают стресс и улучшают 
настроение. Кроме того, на свежем морозном 
воздухе быстрее «тают» жировые отложения.

 Зимой следует как можно чаще бывать на улице и 
заниматься спортом на свежем воздухе, ведь это 
намного эффективнее, чем тренировки в 
помещении. Зимние виды спорта не только дарят 
массу положительных эмоций, но и укрепляют 
здоровье.



Как нужно 

одеваться 

для бега на 

улицу?

 Для занятий бегом на улице главное правило в одежде –
это многослойность. Но, это не значит, что нужно одеться в 
несколько пар штанов с шубой. Во-первых, самым 
первым слоем должно быть термобелье, создающее 
комфортный теплообмен.  Во-вторых, должна 
присутствовать ветрозащитная одежда. Но, в зависимости 
от степени интенсивности нагрузки, должен 
присутствовать еще один слой одежды. Если нагрузки 
будут интенсивными, достаточно термобелья и 
ветрозащитного костюма, чтобы избежать перегрева 
организма. Если нагрузки будут средней степени, то ко 
всему должна быть добавлена еще толстовка из 
натуральных материалов, чтобы избежать 
переохлаждения.

 Важно: температурный режим напрямую влияет на 
длительность тренировки. Чем ниже температура, тем 
меньше времени возможно нахождение на открытом 
воздухе. Во время уличных тренировок правильно дышать 
носом, во избежание переохлаждения органов 
дыхательной системы. О том, как правильно дышать 
зимой при беге, можно узнать из видео. После 
тренировки рекомендуется принять теплый душ и выпить 
чашку горячего чая.



А если нет 

возможности 

заниматься 

на улице ,то  

это можно 

сделать в 

манеже или 

дома



Можно 

даже 

покататься 

на канате



Можно 

качать 

пресс



спорт в 

весеннее 

время

 Спорт в весеннее время – это удовольствие. С 

этим согласятся даже те, кто привык большую 

часть своего досуга проводить с книгой в 

уютном кресле. Природа активно просыпается, 

а поскольку человек – ее часть, то общее 

настроение распространяется и на нас. Весной 

тренировки начинать легче всего, потому что 

организм находится в состоянии подъема – как 

физического, так и эмоционального.



Как нужно 

одеваться 

для бега на 

улицу? 

 Первый слой-термобелье

 Второй слой – короткая легкая куртка с 

капюшоном или спортивная ветровка для бега в 

дождь. Преимущество таких ветровок состоит в 

использовании тканей мембранного типа –

вентиляцию изнутри вовне они обеспечивают 

хорошую, но влагу внутрь не пропускают.

 Если на дворе март или ноябрь и достаточно 

холодно – хорошим выбором будет толстовка 

для бега. Кроме того, понадобятся термоноски.



спорт в 

летнее 

время года

 спорт летом на природе по полезным 

качествам отличается от занятий спортом в 

спортзале. Помимо дозы витамина D и 

обогащения организма кислородом, 

физические нагрузки на свежем воздухе 

помогают мозгу, который привык к однотипным 

занятиям на тренажерах, перезагрузиться.



Как нужно 

одеваться 

для бега на 

улицу?

 Лучшая беговая одежда для лета – короткие 

леггинсы с топом для девушек и шорты с 

дышащей футболкой для парней.

 Материалы – только хорошо отводящие влагу 

(чистый хлопок быстро пропитается потом и 

станет тяжелым и некомфортным.

 При ярком солнце обязателен головной убор. 

Большинство предпочитает бейсболки, но 

бандана более оптимальна.

 Если день выдался пасмурный, ветреный и 

достаточно прохладный – не помешает легкая 

ветровка для бега.



А еще летом 

очень красиво



Спорт в 

осеннее 

время года

 Осень - идеальное время для бега, так как уже не 
слишком жарко, но и не холодно. В теплые дни можно 
просто бегать в толстовке и наслаждаться прекрасным 
видом. Остерегайтесь мокрых листьев, которые могут 
скользить, особенно в поле.

 Если вы собирались заняться бегом ещё весной, но так и 
не начали, осень вам тоже подойдёт - несмотря на 
погоду. Не откладывайте старт беговой карьеры ещё на 
год. Кстати, отличный способ насладиться природой и 
красивыми видами - это ещё и велосипед.

 Для езды на велосипеде осень вполне комфортна, 
особенно в тёплые дни. Велосипед будет поддерживать 
вас в отличном состоянии, и вы можете наслаждаться 
катанием до тех пор, пока не выпадет снег. Не забудьте 
функциональное бельё, утеплённые носки, шапку и 
перчатки, которые защитят вас от холода и перемены 
погоды. Всегда берите с собой дождевик, погода 
переменчива.



Как нужно 

одеваться 

для бега на 

улицу?

 Первый слой

 Термобельё или влагоотводящая одежда. Причём 
термобельё может быть разной плотности, и в 
зависимости от температуры можно подбирать 
более или менее тёплый вариант.

 Второй слой

 Флис или кофта из спортивной функциональной 
ткани, капюшон может быть нелишним.

 Третий слой Защита от внешних факторов: ветро-
или водозащитная ветровка или жилетка.

 Ноги мёрзнут гораздо меньше туловища, поэтому 
надевается на один слой одежды меньше. При 
этом тайтсы можно найти утеплённые, а поверх 
них надеть обычные шорты.



Если идет дождик 

,то это не значит , 

что нужно отменять 

тренировку ! 

оделась потеплее



Что такое  

спорт? 

Зачем 

заниматься 

спортом? 

Спорт - составная часть физической культуры, 

при которой основной упор делается на само 

физическое развитие человека, укрепление его 

здоровья и самочувствия.

На следующем слайде вы увидите  причины зачем 

заниматься спортом.



Причины 

занятием 

спорта.

 Первая причина, она же и основная, это, конечно 
же, здоровье. У людей, занимающихся спортом 
(даже у непрофессиональных спортсменов) 
здоровье в разы крепче, чем у не занимающихся 
им. И это не просто так: занятия спортом 
усиливают сердце, нормализуют кровяное 
давление, благотворно воздействуют на работу 
всех жизненно важных систем организма, а также 
улучшают мозговую активность и замедляют 
процессы старения.

 Вторая причина – это хорошее настроение, 
обеспечиваемое занятиями спортом. После 
физических упражнений человек практически 
всегда чувствует прилив сил, пусть даже он устал 
физически; его моральный дух на высоте, 
психическое состояние – прекрасное, жизненный 
тонус максимально активизированТретья причина –
спорт укрепляет веру себя и свои силы, повышает 
самооценку, развивает волю, делает человека 
сильнее как личность..



 Третья причина – спорт укрепляет веру себя и 

свои силы, повышает самооценку, развивает 

волю, делает человека сильнее как личность.

 Четвёртая причина : очень важна – это 

насыщение организма кислородом. Во время 

выполнения различного рода упражнений 

организм человека начинает потреблять 

большее количество кислорода, тем самым 

насыщая им все свои клетки. А это улучшает 

кровообращение и работу капилляров, а также 

исключительно благоприятно сказывается на 

реакции, рефлексах и работе мышц.



 Пятая причина – это нормализация сна. 
Систематические занятия спортом обеспечивают 
здоровый сон, благодаря чему стимулируется 
производство организмом эндорфинов, которые 
освобождают человека от нервного напряжения и 
стрессов, предотвращают возникновение 
депрессивных состояний и бессонницы.

 Шестая причина заключается в том, что спорт – это 
способ противостоять хроническому утомлению, 
повысить стрессоустойчивость, увеличить запас 
жизненной энергии и поддерживать прекрасное 
самочувствие. Посещая спортзал, ходя на 
тренировки, совершая пробежки, человек делает 
себя сильнее перед воздействием внешних 
обстоятельств и давлением будничной жизни. 
Каждый день становится наполненным стимулами 
и желанием добиваться целей , смело шагая по 
жизни.



 На самом деле причин очень много, но это была 
последняя и в качестве этой причины можно 
сказать , что занимаясь спортом, человек может 
круто изменить себя, свою личность и свою жизнь. 
И этому есть огромное количество подтверждений. 
Спорт можно назвать даже своеобразной 
терапией, ведь многие люди, которым их жизнь 
казалась тёмным туннелем, в конце которого не 
было света, после нескольких месяцев занятий 
начинали замечать долгожданный огонёк, а со 
временем вообще приходили к гармонии и 
счастью. Кроме того, спорт помогает избавиться от 
вредных привычек, изменить круг общения, найти 
новых друзей и даже обрести спутника жизни. Как 
ни крути, спорт можно охарактеризовать только 
положительными качествами. Это, пожалуй, одно 
из немногого, о чём вообще нельзя сказать ничего 
плохого.



 Помните, что для того, чтобы начать заниматься 

спортом, не нужно обладать какими-то 

сверхъестественными навыками или знаниями. 

Здесь не играет роли ни пол, ни возраст, ни 

образование, ни финансовое положение. 

Важно только желание и способность найти в 

себе силы сделать первый шаг навстречу 

спорту. Сделайте его и пусть спорт станет 

вашей страстью, тогда и в преклонном возрасте 

вы будете чувствовать себя здоровее и сильнее 

других, а главное – здоровее и сильнее того 

себя, которым вы были раньше.
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