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2 
Качество вашей жизни прямо пропорционально усилию, которое вы вложили в неё. Делай себя 
лучше, независимо от ситуации, и результат будет феноменальным. 

 

3 

Гиподинамия – серьезная проблема современности. Дети и подростки, молодежь и, как ни 
странно, старшее поколение все больше и больше времени проводят за компьютером. 
Происходит нарушение всех функций организма. В первую очередь страдают сердечно-
сосудистая система, дыхательная система, опорно-двигательный аппарат, органы зрения. 
Единственное верное решение – движение…  

 

4 
Здоровье – это жизнь… Жизнь – это движение… Но активное движение часто приводит к 
серьезным травмам. Так стоит ли рисковать? 

 

5 Мы предположили, что занятия спортом способно продлить жизнь и сделать её более здоровой  

6 

1. Изучить источники информации по данной теме 
2. Проанализировать основные факты, касающиеся активного образа жизни 
3. Выявить положительные и отрицательные стороны активного образа жизни 
4. Изучить опыт выдающихся людей по данному вопросу 

5. Сделать вывод о необходимости движения и спорта в жизни 

 

7 
Неправильное питание… Гиподинамия… Чрезмерное увлечение гаджетами… ведет к пагубным 
последствиям. Возникают серьезные заболевания различных систем органов. Активный образ 
жизни… Основной способ профилактики подобных нарушений 
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О необходимости вести активный образ жизни задумывались еще в древнем мире. На охоте, 
на войне и при распределении добычи физическая сила играла немалую роль. Начиная с IV-
III века до н.э. проводились различные ритуальные соревнования в честь богов.  В эти 
соревнования входили стрельба из лука, борьба на поясах, фехтование на мечах, кулачный 
бой, скачки в седле, гонки на колесницах, метание копья и охота. 
В Индии и Персии в древности были широко распространены охота, верховая езда, 
фехтование на мечах, гонки на колесницах, стрельба из лука, игры с мячом и палкой. В Индии 
возникли конное поло, шахматы, хоккей на траве и другие игры. В Персии появились школы, 
где детей обучали верховой езде, метанию дротиков, стрельбе из лука. 

 



На клинописных табличках, на стенах древнеегипетских пирамид учёные обнаружили 
изображения более 400 видов физических упражнений и игр. Среди них борьба, 
соревнования лучников, плавание, гребля, гонки на колесницах и др. В Древнем Египте в 
специальных помещениях устраивались соревнования по бегу, прыжкам и метаниям, 
поднятию тяжестей, борьбе и кулачному бою, фехтованию, а также различные спортивные 
игры. Наивысшего расцвета физическая культура и спорт достигли в Древней Греции, где 
состоялись первые Олимпийские игры.  
Люди, занимающиеся спортом, более здоровые, реже болеют. Ведь недаром в древнем 
мире отдавали предпочтение юношам, сумевшим пройти испытания на физическую силу. 
Слабых и немощных мальчиков даже сбрасывали со скал. 
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Мы считаем, что необходимо заниматься спортом или просто больше двигаться. Чтобы 
доказать, что активный образ жизни способствует укреплению здоровья, мы в школе 
провели эксперимент. Наша школа участвует в Международном общественном движении 
«Добрые Дети Мира». В рамках этого движения мы провели модуль «Здоровье». Одним из 
направлений модуля был мониторинг состояния здоровья школьников до и после 
физической нагрузки. Так, мы проанализировали уровень заболеваемости простудными 
заболеваниями за осенне-зимний период 2014 года. Оказалось, что уровень заболеваемости 
составил 65 %. Начиная с весны 2014 года и до осени 2015 года мы проводили ежедневные 
мини-соревнования для младших школьников, игры на свежем воздухе, вели дневник 
здоровья. Зимой 2015 года мы провели опять мониторинг состояния здоровья. И оказалось, 
что уровень заболеваемости снизился на 23%. 
История знает много подобных примеров.  
Но если человек занимается профессиональным спортом, то это может привести к 
различным серьезным травмам – переломы, паралич, нарушение мозговых функций. Не 
после каждой из них человек может поправиться и оправиться. Так ли нужен спорт человеку? 
На наш взгляд, ответ один – да, очень нужен. Каждому свое. Ведь можно подобрать вид 
спортивной деятельности под конкретного человека. Нельзя ему бегать, прыгать – можно 
заниматься ходьбой, просто совершать пешие прогулки. Получил серьезные травмы – 
существует лечебная гимнастика. Даже перед людьми с ограниченными возможностями в 
наше время открыты все двери. 

 

 7в 

Если человек не занимается спортом, целыми днями сидит за компьютером и при этом не 
правильно питается развиваются некоторые серьезные осложнения состояния здоровья – 
боли в спине, ожирение, нарушения осанки, застои крови в сосудах, нарушения зрения, 
варикоз. Так как развивается ожирение, то это может привести к отдышке и заболеваниям 
дыхательного аппарата. 
Спорт – это жизнь. Широко известно страстное увлечение Льва Николаевича ходьбой. 
Толстой в 58-летнем, а затем и в более чем 60-летнем возрасте совершил три похода из 
Москвы в Ясную Поляну; в 5-6 дней он проходил расстояние более чем в двести километров. 
Лев Николаевич увлекался и верховой ездой, играл в теннис, был неплохим пловцом и 
большим любителем шахмат. 
Здоровяк К. Дойль (вес около 100 кг, рост 190 см) всю жизнь был физически активен, но 
успешнее всего у него получалось играть в крикет. В боксе Конан Дойль серьезных успехов 
не достиг, хотя принимал участие в боксерских поединках, которые проходили по всем 
правилам — на ринге и с рефери. А еще можно считать, что именно с подачи Артура Конана 
Дойля в Швейцарии начали появляться горнолыжные курорты. 
Бернард Шоу   до глубокой старости сохранял хорошую физическую форму. Он любил пешие 
прогулки и теннис, занимался серфингом. Умер в 94 года. 
Александр Иванович Куприн с молодости был энергичным, даже слишком. Выйдя в отставку 
в 24 года, Куприн переехал в Киев, где нашел способ выплескивать обуревавшие его страсти: 
познакомился с владельцами «Русского цирка» братьями Никитиными и увлекся 
классической борьбой (тогда схватки борцов входили в цирковую программу). 
Максим Горький до глубокой старости занимался тяжеловесным спортом – тягал гири. 
И таких примеров огромное множество. Многие видные деятели занимались активными 
видами спорта и дожили до глубокой старости. Многие молодые люди не способны 
повторить подобное.  
Человек, занимающийся спортом улыбчив, активен, доброжелателен, приветлив. У него 

 



ничего (или почти ничего не болит). Он в данном вопросе счастлив. 
Взять, например, наших паралимпийцев. Это выдающиеся, сильные люди. Нам 
посчастливилось побывать на паралимпиаде областного уровня в нашем городе. Люди, в 
инвалидных колясках соревновались в беге… Это было что-то… Столько счастья в их глазах… 
Поэтому мы считаем, что спорт – это основа всего. 
В здоровом теле - здоровый дух. Это знают все , как знают и то, что занятие спортом 
укрепляет организм, помогает избавиться от вредных привычек, способствует развитию не 
только физических , но и моральных качеств. Но об этом мы нередко забываем. Может быть, 
чтобы было хорошее настроение, нужно каждый день начинать с улыбки и зарядки. Конечно, 
трудно себя заставить каждый день подниматься раньше времени, с непривычки болят 
мышцы. Но ежедневная зарядка- это начало физического и духовного развития, это 
избавление от вредных привычек и безделья, это первый шаг к  соблюдению режима дня. 
Спортсмены утверждают, что физические упражнения влияют на состояние духа, на 
мышления. Спорт - это наслаждение, согласие, гармония разума и силы. Спорт - это труд. 
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На наш взгляд, отрицательных черт занятий спортом нет. Если только это не фанатическое 
занятие. Когда люди доводят себя до полного физического истощения. Или, чтобы поскорее 
достичь успеха, употребляет вредные вещества. А это может привести к нарушению работы 
полового аппарата, нервной системы. Для решения подобных вопросов необходима работа с 
хорошим тренером и психологом. 

 

8 

В заключение хочется сказать, что без спорта жизнь не возможна. Только занимаясь активными 
двигательными действиями можно сохранить свое здоровье. Но все хорошо в меру. Нельзя 
пренебрегать правилами и инструкциями. Занимаюсь спортом, человек менее подвержен 
простудными заболеваниями – укрепляется иммунитет. Кроме этого движение – это отличная 
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата и 
органов зрения. 
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Спорт http://citaty.info/tema/sport 
Спорт и классики http://www.mhealth.ru/form/sport/sport-i-klassiki/ 
История зарождения спорта http://zdorovosport.ru/history.html 
Л.Н. Толстой https://otvet.mail.ru/question/24853897 
История развития спорта http://sevumis.ru/sport/sport-articles/147-sport-history 
Спорт – это жизнь, это движение, это здоровье! http://sport-life.foxibiz.com 
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Спорт – это жизнь 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Наскальная живопись, иллюстрирующая спорт Артур Конан Дойль 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Бернард Шоу Максим Горький 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Александр Куприн Лев Толстой 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Нарушение зрения Нарушение осанки 



Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

Ожирение, гиподинамия подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

В эти соревнования входили стрельба из лука, борьба на поясах, фехтование на мечах, кулачный бой, 
скачки в седле, гонки на колесницах, метание копья и охота. 
В Индии и Персии в древности были широко распространены охота, верховая езда, фехтование на 
мечах, гонки на колесницах, стрельба из лука, игры с мячом и палкой. В Индии возникли конное поло, 
шахматы, хоккей на траве и другие игры. В Персии появились школы, где детей обучали верховой 
езде, метанию дротиков, стрельбе из лука. 
На клинописных табличках, на стенах древнеегипетских пирамид учёные обнаружили изображения 
более 400 видов физических упражнений и игр. Среди них борьба, соревнования лучников, плавание, 
гребля, гонки на колесницах и др. В Древнем Египте в специальных помещениях устраивались 
соревнования по бегу, прыжкам и метаниям, поднятию тяжестей, борьбе и кулачному бою, 
фехтованию, а также различные спортивные игры. Наивысшего расцвета физическая культура и спорт 
достигли в Древней Греции, где состоялись первые Олимпийские игры. (История зарождения спорта. 
В.А. Володин http://zdorovosport.ru/history.html) 

Текст 2 

В здоровом теле - здоровый дух. Это знают все , как знают и то, что занятие спортом укрепляет 
организм, помогает избавится от вредных привычек, способствует развитию не только физических , но 
и моральных качеств. Но об этом мы нередко забываем.Может быть, чтобы было хорошее 
настроение, нужно каждый день начинать с улыбки и зарядки. Конечно, трудно себя заставить 
каждый день подниматься раньше времени, с непривычки болят мышцы. Но ежедневная зарядка- это 
начало физического и духовного развития, это избавление от вредных привычек и безделья, это 
первый шаг к  соблюдению режима дня. Спортсмены утверждают, что физические упражнения влияют 
на состояние духа, на мышления. Спорт - это наслаждение, согласие, гармония разума и силы. Спорт - 
это труд. (Спорт – это жизнь, это движение, это здоровье! http://sport-life.foxibiz.com)  

Текст 3 

Широко известно страстное увлечение Льва Николаевича ходьбой. Толстой в 58-летнем, а затем и в 
более чем 60-летнем возрасте совершил три похода из Москвы в Ясную Поляну; в 5-6 дней он 
проходил расстояние более чем в двести километров. Лев Николаевич увлекался и верховой ездой, 
играл в теннис, был неплохим пловцом и большим любителем шахмат. 
Здоровяк К. Дойль (вес около 100 кг, рост 190 см) всю жизнь был физически активен, но успешнее 
всего у него получалось играть в крикет. В боксе Конан Дойль серьезных успехов не достиг, хотя 
принимал участие в боксерских поединках, которые проходили по всем правилам — на ринге и с 
рефери. А еще можно считать, что именно с подачи Артура Конана Дойля в Швейцарии начали 
появляться горнолыжные курорты. 
Бернард Шоу   до глубокой старости сохранял хорошую физическую форму. Он любил пешие прогулки 
и теннис, занимался серфингом. Умер в 94 года. (Спорт и классики 
http://www.mhealth.ru/form/sport/sport-i-klassiki/) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Гиподинамия – малоподвижный образ жизни 
Жизнь – способ существования белковых тел 

http://zdorovosport.ru/history.html
http://sport-life.foxibiz.com/
http://www.mhealth.ru/form/sport/sport-i-klassiki/


Приложение4.Персоналии   
Артур Конан Дойль (1859-1930, Великобритания). Автор произведений: рассказы о Шерлоке  
Холмсе, роман «Затерянный мир» Спорт: крикет, гольф, бокс, футбол 
Бернард Шоу (1856-1950, Великобритания) Автор произведений: пьесы «Пигмалион», «Дом, где разбиваются 
сердца», «Святая Иоанна». Спорт: cерфинг 
Максим Горький (1868-1936, Россия) Автор произведений: роман «Мать», пьеса «На дне», повести «Детство», «В 
людях», «Мои университеты» Спорт: жонглирование гирями 
Л.Н. Толстой (1828-1910, Россия) Автор произведений: романы «Война и мир», «Анна Каренина»  
Спорт: ходьба 
А. Куприн (1870-1938, Россия) Автор произведений: повести «Поединок», «Гранатовый браслет»  
Спорт: классическая борьба 

Приложение5.Смежныйвопрос 
Почему олимпийские игры существуют так долго? Как менялись олимпийские игры на протяжении этого 
времени? 

 

 


