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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Юные 
Биологи 

В спорте рождается истина В 
1 

Мы выбрали эту тему для доклада, так как мы любим, заниматься спортом, и 
занимаемся им. 

 

2 Какой лучший летний вид спорта? Зимний? И почему?  

3 Цель данной работы: Выяснить какой спорт самый лучший  

4 

План: 1. Изучить источники информации по данной теме.  

2. Найти аргументы (примеры) в пользу идеи, что плавание самый лучший летний 
вид спорта, а лыжный спорт самый лучший зимний вид спорта. 

3. Найти аргументы (примеры) в пользу идеи, что лыжный спорт самый лучший 
зимний вид спорта 

4. Дать свою оценку этому  

5. Сделать вывод.  

 

5 
Какой спорт считается самым полезным? Нам надо доказать, что выбранные нами 
виды спорта самые лучшие. 

 

5а 

Для начала, что вообще такое спорт? Спорт – это организованная по 
определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их 
физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой 
деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе. Это 
определение спорта, на самом деле спорт – это жизнь, это здоровье, это Все. 

 

5б 

Лучший летний вид спорта, по нашему мнению, это плавание. Плавание – один из 
самых доступных видов спорта. Оно весьма полезно как детям, так и взрослым. 
Это очень красивый и увлекательный вид спорта. Также это полезный и 
одновременно приятный вид спорта, так как укрепляет все группы мышц, а также 
способствует расслаблению организма и вероятность получения травмы здесь 
достаточно мала 

Плавание благоприятно влияет на здоровье человека: развивает мышцы тела, 
любителям подводного плавания развивает легкие. Плавание тренирует сразу все 
мышцы тела, в то время как большинство видов спорта тренируют лишь 
отдельные группы мышц. 

Лучший зимний вид спорта – это лыжный спорт. Лыжный спорт – это один из 
основных зимних видов спорта. Наибольшей популярностью, в силу доступности и 
характера воздействия на организм, пользуются лыжные гонки на различные 
дистанции. Занятия этим видом спорта являются важным средством физического 
воспитания, занимают одно из первых мест по своему характеру двигательных 
действий. 
Ходьба на лыжах оказывает всестороннее влияние на организм.  Лыжный спорт 
благотворно воздействует на сердечнососудистую, дыхательную и нервную систему. 
В процессе занятий и соревнований по лыжному спорту воспитываются и морально-

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность и способность к 
преодолению трудностей любого характера. 
Длительная мышечная работа на чистом воздухе в условиях низких температур 
способствует закаливанию организма детей  и подростков, значительно повышая его 
сопротивляемость к различным заболеваниям. 
 

5в  Спорте нет места слабым.  

5г   

6 

Мы изучили различные источники связанные с нашей темой. Выяснили, что для 
организма самые  благоприятные виды спорта это плавание и лыжный спорт. И наша 
команда хотела бы чтобы с каждым днем число людей, которые начинают заниматься 
спортом было все больше и больше. 

 

 

7.1 http://faktor-sporta.ru/polza-ot-plavaniya-dlya-zdorovya.html  

7.2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%EE%F0%F2  

7.3 http://www.vashaibolit.ru/7566-polza-plavaniya-dlya-zdorovya-pozvonochnika.html  

7.4 http://sportterritory.ru/publ/obuchajushhie/o_polze_zanjatij_lyzhnym_sportom/2-1-0-54  

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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