
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Исследователи 
природы 

 Юные Биологи В спорте рождается истина 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 0 2 1 2 1 1 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 0 15 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Исследователи 
природы 

Юные Биологи В спорте рождается истина 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта неполно, команда аргументировала лишь конкретное решение поставленной 
задачи, инвариантность решений отсутствует. 1 

9б Работа выполнена с использование дополнительных источников; рассуждения присутствуют. 2 
9в Общенаучная и специальная терминология почти не используются. 1 
9г Идея решения понятна и доступна. 3 
9д Решение выстроено  вполне логично. 2 
9е В приложении представлены только изображения, они полностью соответствуют теме и 

подкрепляют текст. 2 

9ж 
В целом доклад понравился, поставленная цель решена. К сожалению, команда 
сконцентрировала внимание  лишь на  одном решении поставленной задачи  и не взяла во 
внимание остальные виды спорта.  

2 

10 Оценка решения 
10а  В докладе отмечены все сильные стороны выбранного командой решения 3 
10б В работе не учтены возможные слабые стороны выбранного решения. Контраргументация 

отсутствует. 0 
10в Решение неплохое, но одностороннее, не рассмотрены альтернативные варианты. 1 
11 Дополнение 

11а 

Хотелось бы подчеркнуть пользу не рассмотренных в работе зимних и летних видов спорта: 
 
Лыжи, санки, коньки, сноубординг – выбор зимних видов спорта велик и разнообразен. Кроме 
того, свежий воздух стимулирует обменные процессы в организме, поэтому польза от таких 
занятий поистине бесценна. 

Сноубординг - во время занятий на сноуборде задействованы все группы мышц, особенно ног, 
ягодиц, живота и бедер, а нагрузка позволяет за час избавиться от 400 и более калорий. Кроме 
того, сноубординг укрепляет вестибулярный аппарат, нормализует работу сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы, а также насыщает кровь кислородом. 

Катание на коньках - прекрасно тренирует гибкость, быстроту, ловкость и умение держать 

--- 



равновесие. Конькобежный спорт помогает развивать мышцы в основном нижней части тела, а 
спортсмены, занимающиеся фигурным катанием и выполняющие различные трюки и 
поддержки, имеют более сильный «верх». Регулярные занятия на льду укрепляют здоровье, 
повышают тонус организма и его сопротивляемость различным инфекциям, а также улучшают 
настроение благодаря повышенной выработке эндорфинов – «гормонов счастья». 

Хоккей на льду - во время тренировок задействована как нижняя, так и верхняя часть тела, 
благодаря чему отлично прорабатываются мышцы ног, рук, живота и спины. В зависимости от 
интенсивности игры за час сжигается до 500–600 калорий. Хоккей также благоприятно влияет на 
вестибулярный и опорно-двигательный аппарат, повышает иммунитет. Этот командный вид 
спорта тренирует и характер, вырабатывая такие качества, как выносливость, упорство, ловкость 
и реакция. 

Катание на санках - во время спусков и подъемов организм получает умеренную 
кардионагрузку, благодаря чему происходит укрепление сердечной мышцы, нормализуется 
кровяное давление, а также эффективно сжигаются калории и уходят лишние килограммы.  

Лето – самое активное время года. 

Вот, например, за одну игру в бадминтон можно «набегать» целых шесть километров. Эту игру 
считают одной из самых энергичных, которая позволяет за короткий срок сбросить лишний вес, 
развить хорошую реакцию и гибкость. 

При активной игре в настольный теннис тратится больше энергии, чем при игре в баскетбол. 
И, кроме того, развивается выносливость и устойчивость к стрессам. 

Самой популярной командной летней игрой, является пляжный волейбол. Набегаться и 
напрыгаться можно настолько, что в результате одного матча вы потеряете около 600 ккал. К 
тому же тренировка на свежем воздухе хорошо скажется на работе дыхательных органов. 

Гребля на лодке в течение часа позволяет одновременно проработать мышцы спины, плеч, рук, 
а также пресса и сжечь около 300 ккал. А езда на катамаране хоть и заставит потратить всего 
150 ккал за то же время, но зато дает неплохую нагрузку на мышцы ног. 

Конный спорт – хорошая силовая тренировка, позволяющая укрепить практически все группы 
мышц. А еще верховая езда развивает духовно и интеллектуально. 

11б 
Проанализировав вышеназванные виды летнего и зимнего спорта, выделив критерии оценки, 
мы можем сказать, что за звание самого лучшего в летнем виде спорта может побороться 
волейбол, а из зимних по своей пользе для здоровья лыжам не уступают коньки. 

--- 

11в 

http://www.medweb.ru/articles/zimnie-vidy-sporta-polza-dlja-zdorovja 
 
http://hochu.ua/cat-health/fitness/article-35847-zimnie-vidyi-sporta-i-ih-polza/ 
 
http://fitness-live.ru/community/blog/letniy_aktivnyiy_otdyih/173.html 
 
http://www.raut.ru/article/letnij_sport_.html 

--- 

Сумма  17 

 

 


