
ЧТО ТАКОЕ СПОРТ?

Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старо-франц. 

desport — «игра», «развлечение») — организованная по 

определённым правилам деятельность людей (спортсменов), 

состоящая в сопоставлении их физических и (или) интеллектуальных 

способностей, а также подготовка к этой деятельности и 

межличностные отношения, возникающие в её процессе.

Спорт представляет собой специфический род физической 

или интеллектуальной активности, совершаемой с целью 

соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним 

путём разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, 

стремлением к постепенному улучшению физического 

здоровья, повышению уровня интеллекта, получению 

морального удовлетворения, к совершенству, улучшению 

личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшению 

собственных физических возможностей и навыков спорт 

предназначен для совершенствования физико-психических 

характеристик человека.



КОГДА МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ?

Некоторые люди считают, что спортом можно заниматься 

только летом, но  это не так, ведь существует множество 

разных видов спорта которыми можно заниматься круглый 

год. Каждый человек может найти такой вид спорта, 

подходящий именно ему. 



ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА
• Бадминтон

О бадминтоне привыкли 

думать как о детской забаве, 

но на самом деле он 

подходит для любого возраста. 

Улучшает координацию, 

внимательность, задействует 

все группы мышц. Идеально 

для тех, кто большую часть дня 

проводит сидя за ноутбуком.

• Скандинавская 

ходьба

Занятия — это своеобразная 

духовная практика. Хочешь 

отвлечься от текущей суеты 

семейных забот, работы, 

вечной занятости — вот, 

пожалуйста, есть прекрасная 

возможность оказаться 

наедине с собой, 

перезагрузить мозг и отдохнуть 

душой и телом.

• Плавание

Плавание - способность 

держаться на воде, находиться 

под водой и передвигаться в 

ней. Плавание представляет 

собой идеальную форму 

мышечной нагрузки, так как в 

работу включается большая 

часть мускулатуры. Оно под 

силу людям любого возраста. 

Это отличный метод 

профилактики и лечения 

различных заболеваний.



ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Летние виды спорта - такие виды спорта, занятия которыми 

возможны, как правило, только в теплое время года. 

Традиционно соревнования по самым популярным летним 

видам спорта проводятся на открытом воздухе, но по многим 

другим видам соревнования могут проводятся в любое время 

года, так как создать приемлемые условия можно в 

спортивных залах, стадионах и бассейнах. 



ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

• Катание на коньках

Сейчас ледовые площадки 

открываются повсеместно, 

катайтесь в удовольствие. 

Коньки – это отличная 

тренировка, работают все 

группы мышц, но особенно 

активно в области ягодиц и ног. 

Если требуется сбросить вес 

именно в этих зонах, 

осваивайте скольжение. 

Универсальный вид спорта, 

подходит для любого 

возраста, насыщает 

кислородом, излечивает от 

хронических заболеваний. 

Особенно полезно 

заниматься беговыми 

лыжами в сосновом лесу. 

Сочетание движений и 

хвойного воздуха влияет на 

органы наилучшим 

образом. 

• Ходьба на лыжах

И развлечение, и спорт 

одновременно. Поднимает 

настроение, сжигает до 500 

ккал за час, заставляет активно 

работать мышцы ног и ягодиц, 

когда вы поднимаетесь на 

горку после спуска. 

Рекомендуется тем, у кого 

хандра и депрессия, лишний 

вес в нижней части тела.

• Катание с горы на 
санках (ледянках)



Зимние виды спорта - такие виды спорта, занятия которыми 

возможны, как правило, только в холодное время года. Все 

они сводятся к катанию на лыжах, коньках или специальных 

санях. С появлением искусственного снега и льда, 

соревнования по зимним видам спорта стали возможными в 

любое время года. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА



ОСЕННИЕ ВИДЫ СПОРТА
Осенью, конечно же, меньше возможностей заняться спортом. Но всё 

же если есть желание, то можно с лёгкостью подобрать себе занятие.

• Теннис. Прекрасный, захватывающий и несложный вид спорта, 

научиться которому легко за несколько уроков. Разумеется, не на 

уровне мастеров, но ведь этого и не надо! Главное – удовольствие и 

польза для здоровья.

• Катание на лошадях. Если, конечно, есть поблизости эти милые 

животные, а также нет особых затруднений с финансами (все-таки 

это дорогое удовольствие). Но коль есть и лошади, и деньги, то 

отказываться от осенних прогулок верхом просто-таки неразумно. И 

польза для здоровья, и удовольствие – причем, и для человека, и для 

лошади.

• Бег. Замечательно делать регулярные утренние пробежки по аллеям, 

усыпанным желтой листвой! И настроение улучшает, и здоровья 

прибавляет. Есть много других мест для бега: стадионы, улочки на 

окраинах, где меньше машин и загазованности, берег речки, лесная 

тропинка. Бег тем и замечателен, что бегать можно в любом месте и 

по любой местности. 



ОСЕННИЕ ВИДЫ СПОРТА

Так же осенью можно заняться :

Фитнес-йога

Аква-фитнес

Карате
Таэквондо

Мини-футбол



ВЕСЕННИЕ ВИДЫ СПОРТА
• Прыжки на скакалке

Оказывается, прыжки со 

скакалкой, но, правда, в 

быстром темпе, сжигают 

примерно столько же 

калорий, как и бег. 

Пятнадцатиминутные 

прыжки в день дадут вам 

столько же, сколько долгие 

пешие прогулки, хотя, 

конечно, они тоже 

необходимы.

• Катание на роликах

Роликовые коньки не только 

тренируют мышцы ног и 

живота, они еще помогают 

развивать и удерживать 

координацию. Собирайте 

дружескую компанию и 

отправляйтесь кататься на 

роликах. Эмоции 

незабываемые, а польза 

стопроцентная.

• Бокинг

Вы по-прежнему думаете, что 

сапоги-скороходы – это 

исключительно сказочный атрибут? 

Человек, который поднимается на 

высоту в 30 см с помощью этого 

снаряда, может подпрыгивать на 

высоту до 2 метров, прыгать в длину 

до 3 метров и бегать со скоростью 

30 км/ч. Этот вид спорта несложно 

освоить, однако он весьма 

экстремален и потребует от вас 

защитной экипировки и надзора 

инструктора.



ВЕСЕННИЕ ВИДЫ СПОРТА

Командные виды спортаВелоспорт

Так же весной можно занться:

Танцы

Воркаут



СПОРТ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ!
Любой человек скажет что заниматься спортом это движение к успеху. 

Ваше тело это все что у вас есть в случае кризиса. Многие скажут что 

спорт это часть нашей жизни, да и это так, но правильнее было бы 

сказать что спорт - это жизнь, и человек который не занимается 

спортом очень много теряет, не зря есть пословица: "В здоровом теле 

здоровый дух".

Это очень правильная пословица, так как все наши чувства и эмоции и 

действия зависят он нашего тела, а наш дух это отражения нашего 

здоровья в целом.



КАКОЙ ВИД СПОРТА ПОДОЙДЕТ 

ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Многие никак не могут начать заниматься физкультурой, поскольку не могут 

выбрать для себя подходящий вид спортивных занятий. Какой вид спорта 

выбрать, чтобы тренироваться с удовольствием, получая при этом желаемые 

результаты и не вредя здоровью?

Видов спорта, подходящих для занятий с целью оздоровления и 

достижения хорошей физической формы, существует 

множество. Какими критериями руководствоваться при их выборе, 

чтобы тренировки не навредили здоровью и не стали тяжелой 

обязанностью, а приносили только пользу и удовольствие?



КРИТЕРИИ ВЫБОРА СПОРТИВНЫХ 

ЗАНЯТИЙ
Выбирая, каким спортом заняться, руководствуйтесь следующими критериями:

1. Удовольствие от процесса. Это главное, ведь если тренировки не в радость, рано или 

поздно они будут заброшены.

2. Цель занятий. Похудеть, развить гибкость, нарастить мышечную массу, стать выносливее, 

укрепить здоровье, расширить круг общения — вот далеко не полный перечень того, что 

можно ожидать от занятий разными видами спорта.

3. Состояние здоровья. Препятствием к занятиям некоторыми видами спорта может стать 

физическое состояние организма и имеющиеся заболевания, это обязательно нужно 

учитывать.

Не всегда удается сразу найти для себя идеально подходящий тип физических нагрузок. Если 

у вас уже есть опыт неудачного выбора спортивной секции, не отчаивайтесь. Продолжайте 

пробовать, и вы обязательно найдете вид спорта, который заставит вас лететь на тренировку, 

как на крыльях.



ВЫВОД

Видов спорта бесконечное множество и  с каждым годом 

становится всё больше и больше. Так что каждый человек может 

выбрать себе вид спорта, который подходит именно ему. Спортом 

можно заниматься круглый год.  И это как раз доказано, ведь 

существует, как зимние, так и летние виды спорта. 

Спорт является идеальным средством для развития силы воли. 

Как правило, любая спортивная дисциплина включает в себя 

достижение определённого результата, путь к которому 

прокладывается через различные преграды в виде сомнений, 

лени и боли. Следовательно, когда человек регулярно 

занимается спортом, то он одновременно тренирует и свои 

волевые качества.

Занятия спортом 

помогут вам 

полюбить себя и 

своё тело. 

Полюбить, то дело, 

которым вы 

занимаетесь и 

может быть в 

дальнейшем 

занятие спортом 

приведет вас к 

большому успеху.

Любите себя, занимайтесь 

спортом!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт
https://womenbz.ru/articles/kakim-sportom-zanyatsya/
http://ru.sport-wiki.org/letnie-vidy-sporta/
http://ru.sport-wiki.org/zimnie-vidy-sporta/
https://mamamozhetvse.ru/osen-sport.html
https://mistresshealth.ru/7-vidov-sporta-kotorymi-polezno-zanyatsya-zimoj/
https://7mednews-ru.turbopages.org/7mednews.ru/s/health/1141-7-vesennih-vidov-sporta-zdoroveem-na-glazah.html
https://www.gazeta.ru/sport/2015/03/20/a_6607545.shtml?updated
https://jv-ru.turbopages.org/jv.ru/s/news/zaniatiia/kak_pravil_no/33440-kakoy-vid-sporta-podoydet-vam-bolyshe-vsego.html

