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АКТУАЛЬНОСТЬ:

Современный человек мало двигается, т.к. его труд 

зачастую заменяется специальной техникой, 

развиваются средства транспорта, а телевидение и 

компьютеры не желают отпускать от своего экрана. 

Всё это ведёт к недостаточной физической нагрузке, а, 

значит, к болезням.

Физическая культура - это часть культуры 

общества, достижения в области физического 

воспитания и совершенствования человека.



Польза спорта:

Укрепление здоровья, разностороннее развитие человека – вот

что даёт спорт. Занятия любым видом спорта научат концентрации и

регуляции своего психофизического состояния, и это пригодится

любому из нас. С давних времён люди ищут пути продления жизни,

укрепления здоровья и повышения активности.

Благодаря спорту, слабый человек всегда может стать сильным.

Также, занимаясь спортом мы приобретаем ценные человеческие

качества: собранность и дисциплинированность. У занимающихся

спортом меньше трудностей в учёбе. А главное, спорт учит нас

дружить, мы умеем радоваться успехам других, сопереживать неудачи.



Что такое спорт?

Спорт – важная часть физической культуры 

общества. Это различные виды соревнований, и 

специальной подготовки к этим соревнованиям. 

Различные виды спорта известны                            с 

незапамятных времён. В древней Греции, 

где родились Олимпийские Игры, существовало 

большое разнообразие 

видов спорта.



Целью моей работы является изучение летних и 

зимних видов спорта.





• Зимний спорт-
совокупность 
видов спорта, 
проводящихся на 
снегу или на льду, то есть 
преимущественно зимой. 
Основные зимние виды 
спорта входят в 
программу зимних 
Олимпийских игр.

На снегу На льду

•Лыжный гонки
•Биатлон
•Фристайл
•Сноуборд
•Спортивное 
Ориентирование
На лыжах 

•Санный спорт
•Фигурное катание
•Скелетон
•Шорт-трек
•Хоккей с мячом

Рассмотрим некоторые из них.



Лыжный гонки

• Лыжные гонки —
гонки на лыжах на 
определённую 
дистанцию по 
специально 
подготовленной 
трассе среди лиц 
определённой 
категории. Относятся к 
циклическим видам 
спорта. Олимпийский 
вид спорта с 1924 
года.

Зимние игры на снегу



Биатлон

• Биатлон-
зимний олимпийский 

вид спорта, 
сочетающий 
лыжную гонку со 
стрельбой из 
винтовки.

Зимние игры на снегу



Спортивное ориентирование на лыжах 

• Спортивное 
ориентирование на 
лыжах- соревнования по 
ориентированию на 
лыжах проводятся в 
условиях устойчивого 
снежного покрова в 
дисциплинах: в 
заданном направлении, 
на маркированной 
трассе или в комбинации 
этих видов

Зимние игры на снегу



Санный спорт
• Санный спорт — это 

соревнования в скоростном 
спуске на одноместных или 
двухместных санях по 
заранее подготовленной 
трассе. Спортсмены 
располагаются на санях на 
спине, ногами вперед. 
Управление санями 
производится при помощи 
изменения положения тела.

Зимние игры на льду



Фигурное катание 
• Фигурное катание —

конькобежный вид спорта, 
относится к 
сложнокоординационным 
видам спорта. Основная 
идея заключается в 
передвижении спортсмена 
или пары спортсменов 
на коньках по льду с 
переменами направления 
скольжения и выполнением 
дополнительных элементов 
под музыку.

Зимние игры на льду



Скелетон 
• Скелетон — зимний 

олимпийский вид спорта, 
представляющий собой 
спуск 
по ледяному жёлобу на 
двухполозьевых санях на 
укрепленной раме, 
победитель которого 
определяется по сумме 
двух или четырёх 
заездов.

Зимние игры на льду



Парусный спорт 

Плавание 

Прыжки в воду 

Прыжки на батуте

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика 

Стрельба 

Стрельба из лука 

Теннис

Триатлон 

Тяжёлая атлетика 

Фехтование 

Футбол 

Хоккей на траве 
Художественная гимнастика

Академическая гребля

Бадминтон

Баскетбол 

Бокс 

Борьба

Велоспорт 

Водное поло

Волейбол 

Гандбол 

Гольф 

Гребля на байдарках и каноэ 

Дзюдо

Конный спорт 

Лёгкая атлетика 
Настольный теннис



Спортивная командная 

игра, цель которой —

забить мяч в ворота 

соперника, используя 

индивидуальное ведение 

и передачи мяча 

партнерам ногами, 

головой и др. частями 

тела — кроме рук. В матче 

побеждает команда, 

забившая больше голов.



Командная спортивная 

игра, в процессе которой 

две команды соревнуются 

на специальной 

площадке, 

разделённой сеткой, 

стремясь направить мяч 

(только руками) на 

сторону соперника таким 

образом, чтобы он 

приземлился на площадке 

противника.



Спортивная игра 

мячом с и ракетками на 

специальной площадке 

(корте), разделенной 

сеткой. 

Цель игры — ударом 

ракетки отправить мяч 

на половину соперника 

так, чтобы тот не его 

смог отбить или отбил с 

нарушением правил.



Один из водных 
видов спорта. На 
соревнованиях 
выполняются прыжки с 
трамплина (1 и 3 метра) и 
вышки (5, 7.5 и 10 метров).      

Во время прыжка 
спортсмены выполняют ряд 
акробатических действий 
(обороты, винты, вращения). 

На соревнованиях по 
синхронным прыжкам 
оценивается синхронность 
исполнения элементов 
двумя участниками.



• В данной работе были рассмотрены некоторые

зимние и летние виды спорта.

Хотелось бы отметить положительные стороны спорта

и физкультуры, которые заключаются в том, что они

приучают детей к активному образу жизни. Не

обязательно быть спортсменом, но заниматься спортом

должны все.

• Движение - это жизнь, оно позволяет улучшению

обмена веществ и правильному функционированию

организма. Кроме этого, спорт воспитывает дух

конкурентоспособности, мужество, ловкость и смелость.



• http://olympiad.h1.ru

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Олимпийские_игры

• https://warspot.ru/12298-bolshie-igry-drevney-gretsii

• http://olimp-history.ru/node/10

• https://bigenc.ru/sport/text/4138564

• https://sport.rambler.ru

• https://yandex.ru/images

• http://olymp2010.rambler.ru

• http://olymps.ru

• http://www.uchportal.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Олимпийские_игры
https://warspot.ru/12298-bolshie-igry-drevney-gretsii
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https://yandex.ru/images
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http://www.uchportal.ru/



