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Спорт, ребята, очень нужен!

Мы со спортом крепко дружим.

Спорт – помощник! 

Спорт – игра!

Спорт – здоровье на года!



Главная болезнь XXI века – малоподвижность. Современного человека

окружают предметы, которые очень интересны: машины, телевидение,

компьютеры, виртуальные игры, но из-за них человек стал очень мало

двигаться. Оказывается, современным детям игра в компьютере более

интересна, чем реальная игра в футбол или теннис.



Слово «спорт» английского происхождения известно с начала XV столетия.

Оно является сокращением от «disport», что означало «развлекательная и

расслабляющая деятельность, приносящая радость». С 20-х годов XХ века

слово приобретает современное значение - «игра, требующая физических

усилий».

Что такое спорт?



Спорт играет большую роль в жизни детей. Он укрепляет здоровье,

воспитывает характер, делает человека сильным и выносливым,

закаляет организм. Также занятия спортом поднимают настроение.



Утренняя гимнастика – это физические

упражнения, выполняемые утром после сна

и способствующие ускоренному переходу

организма к бодрому работоспособному

состоянию. Утренняя зарядка эффективно

устраняет такие последствия сна, как

вялость, сонливость и другие.

Утро встречай зарядкой, вечер провожай прогулкой.
Русская пословица



Не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы

получать пользу и удовольствие от занятий спортом. Многие из

людей бегают по утрам, кто-то ходит на аэробику и фитнес, кто-то

играет в футбол. Главное, чтобы это нравилось.



Спорт учебе не помеха. Наоборот, чем больше школьник двигается,

занимается активно спортом, тем активнее растет и лучше развивается его

головной мозг, поэтому спорт положительно влияет на успеваемость,

дисциплину и формирование здоровой личности.

Надо непременно встряхивать себя физически, 

чтобы быть здоровым нравственно.
Л. Н. Толстой



Спорт нам плечи расправляет,

Силу, ловкость нам дает.

От нам мышцы развивает,

На рекорды нас зовет!

Кто с зарядкой дружит смело

Кто с утра прогонит лень,

Будет смелым и умелым

И веселым целый день!

Для чего нужен спорт?

Все ребята знают,

Что закалка помогает,

Что полезны нам всегда

Солнце, воздух и вода.











Высоких результатов ты добьёшься прилежной тренировкой!

Памятка юному спортсмену

1. Следуй правильному режиму дня.

2. Тренируйся регулярно, каждый день, круглый год.

3. Закаляйся.

4. Курение и алкоголь вредны твоему здоровью и несовместимы со спортивным образом жизни.

5. Запомни – правильная разминка предотвращает травмы.

6. Воспитывай в себе волю, бесстрашие, выдержку и терпение.

7. Знай и совершенствуй основные физические качества спортсмена:

- гибкость и ловкость предохраняет твои суставы и мышцы от травм;

- сила, быстрота и выносливость – залог долгожительства в спорте.

8. Вера в самого себя – величайшая сила.

Всегда верь в свои силы!
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