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2 
Подвижный, быстрый человек гордится стройным станом, сидящий целый век 
подвержен всем изъянам. 

 

3 

Адекватная физическая нагрузка и физкультура способна в значительной степени 
приостановить возрастные изменения различных функций организма. В любом возрасте с 
помощью занятий физкультурой можно повысить возможности и уровень выносливости - 
показатели биологического возраста организма и его жизнеспособности. 

 

4 Так ли сильно нужен спорт для нашего организма?  

5 Изучить влияние спорта на здоровье человека, его продолжительность жизни.  

6 

1. Изучить влияние спорта на состояние систем органов человека 
2. Выявить взаимосвязь между интенсивностью физических нагрузок и частотой 
заболеваемости 
3. Выбрать предпочтительный вид спорта 

 

7   

 7а 

регулярные занятия физкультурой позволяют в значительной степени затормозить 
развитие возрастных изменений физиологических функций, а также дегенеративных 
изменений различных органов и систем. Занятия физкультурой положительно влияет 
на все звенья двигательного аппарата, препятствуя развития изменений, связанных с 
возрастом и гиподинамией. Физкультура и спорт иногда становятся единственными 
доступными человеку формами двигательной активности, с помощью которых 
удовлетворяется природная потребность человека к движению и нагрузкам. 

 

 7б 

Ходьба и бег, по мнению врачей, являются лучшими видами физических нагрузок для 
оздоровления. Эти движения задействуют практически все группы мышц и 
положительно влияют на все наши органы. Снимается стресс с напряженной нервной 
системы, с потом выводятся вредные вещества, тренируется сердечно-сосудистая 
система. Во время бега выделяется, так называемый, "гормон счастья", который 

 



устраняет депрессию. Кроме того, бег и ходьба отлично укрепляют иммунную 
систему. Ходьба и бег - это самые доступные из упражнений, которые прекрасно 
подходят для профилактики и оздоровления.  
Фитнес  - это лучший для здоровья анаэробный вид физических нагрузок. Регулярно 
занимаясь, можно развивать и приводить в порядок все мышцы своего тела, а также 
закалять сердце и лёгкие. Правильно подбирайте упражнения и нагрузки, 
постепенно их увеличивая. Отличительная особенность фитнеса заключается в том, 
что он позволяет развивать конкретные ("запущенные") участки тела. 
Плавание - это упражнение, развивающее мышцы плеч и рук, а также работу 
различных органов. Оно позволяет сбросить вес и в некоторых случаях исправить 
позвоночник.  
Танцы позволят вам выработать правильную технику дыхания, выпрямить 
позвоночник и улучшить осанку. Безусловно, развиваются и мышцы. В отличие от 
аэробики, в танцах намного больше разнообразных движений, поэтому занятия ими, 
наверное, приятнее для души. Зачастую занятия танцами существенно улучшают сон. 

 7в 

Спорт отлично лечит депрессивные состояния, поскольку способствует выработке 
эндорфинов и мгновенному улучшению настроения. Люди, которые постоянно 
занимаются спортом, практически не подвержены депрессиям, как показывают 
исследования. Для лечения хронической тревожности и депрессии предпочтительны 
медитативные упражнения, которые сосредотачиваются в основном на правильном 
дыхании и успокаивают нервную систему. Например, йога.  
Упражнения вызывают приток крови к мозгу, который может быть затруднен из-за 
высокого холестерина, уплотнения стенок сосудов и других сердечнососудистых 
нарушений. Люди, регулярно занимающиеся спортом, демонстрируют более 
высокие результаты в тестах на память, реакцию, внимание, принятие решений и 
мультизадачность. По данным исследований рациональные физические тренировки 
приводят к нормализации систолического артериального давления, исчезновению 
боли в области сердца и ишемических заболеваний, имеют значение в профилактике 
атеросклероза. 
Спорт снижает вес, что тоже облегчает давление на суставы. Между тем ограничение 
движения заставляет поврежденные суставы атрофироваться. 

 

 7г 

Не всегда занятия спортов оказывают положительное влияние на организм. 
Например, плавание брасом (как наиболее распространённый вид) предусматривает 
постоянное держание головы выше корпуса тела в горизонтальном положении, что 
негативно сказывается на шейных позвонках. И для здорового плавание нужна 
натуральная чистая вода. 
На чрезмерныенагрузки лимфоидная ткань отвечает стадией истощения . На данной 
стадии уменьшается масса органов ИС, снижается количество в них лимфоидной 
ткани. Наблюдается также угнетение содержания иммуноглобулинов А, G и М в 
плазме крови, резко возрастает восприимчивость организма к разнообразным 
инфекционным агентам. 

 

8 

Итак, занятия физкультурой положительно воздействуют на все органы человека. 
Физические упражнения - прекрасное средство отдыха, после их выполнения наступает 
ощущение бодрости, легкости. Физическая культура подчас является единственным 
средством для оздоровления организма и избавления от хронических недугов. Из чего 
можно сделать вывод ,что при занятии спортом человек получает огромную пользу, что 
вследствие продлит жизнь человека, а также укрепит весь организм в целом. 

 

9 

http://www.animacity.ru/node/110145 
http://body4me.ru/zdorove/353-o-polze-sporta 
http://domashnij-portal.ru/proza/4901-znachenie-sporta-v-nashej-zhizni.html 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«двигательная активность принадлежит к числу основных факторов, определяющих уровень 
обменных процессов организма и состояние его костной, мышечной и сердечнососудистой 
систем». Физические упражнения оказывают положительное влияние на эффективность 
деятельности сердечнососудистой системы. Под воздействием занятий физкультурой сердце, 
прежде всего, становится гораздо работоспособнее. У молодых людей в результате 
регулярных тренировок количество крови, выбрасываемое сердцем, с каждым ударом 
увеличивается, и соответственно увеличиваются размеры сердца. У лиц старше 40 лет 
размеры сердца от регулярных занятий не увеличиваются, но кровь выбрасывается более 
энергично за счет улучшения работы и укрепления сердечной мышцы. При выполнении л-бой 
нагрузки сердце тренированного человека бьется медленнее. 

Текст 2 

С возрастом легкие становятся менее эластичными и поэтому теперь с каждым вдохом в них 
поступает меньше воздуха, чем прежде. Регулярные занятия физкультурой замедляют этот 
процесс и позволяют активнее использовать большую часть легочной ткани. Развиваются 
дыхательные мышцы, увеличивается общая емкость легких, происходит физиологически 
целесообразное развитие капиллярной сети. 
Рациональные физические нагрузки оказывают влияние и на функциональное состояние 
нервной и эндокринной систем. Увеличивается подвижность и повышается 



уравновешенность нервных процессов, улучшаются функциональные возможности 
щитовидной железы и коркового вещества надпочечников. 

Текст 3 

В среднем и пожилом возрасте особенно часто возникает состояние депрессии. Каждому, 
достигшему 40-45 лет хорошо знакомо необъяснимое состояние грусти и неуверенности в 
себе, наступающие без какой-либо видимой причины и иногда сопровождаются 
неоправданными вспышками раздражения. Те, кто регулярно занимаются физкультурой, 
убедились в благотворном влиянии упражнений на настроение. Они более собраны, 
сдержаны, дружелюбны, терпимы к чужим недостаткам, лучше владеют собой. Об этом же 
свидетельствуют и данные психологических тестов. Тот, кто постоянно занимается 
оздоровительным бегом, знает, что примерно минут через двадцать отступают все заботы 
дня. Состояние тревожности, напряженности сменяется радужным настроением интереса к 
окружающему миру. 
 Одной из защитных реакций организма на возникновение тревожности, беспокойства 
является увеличение секреции гормона - адреналина. Он выделяется в случае неожиданного 
сильного испуга. Именно из-за этого при внезапном потрясении или испуге поднимается 
шерсть дыбом у собак, а у людей появляется «гусиная кожа», их трясет от гнева и 
возмущения, у них повышается кровяное давление. Обычно выработанный дополнительный 
адреналин «сгорает» при физических нагрузках. Если же мало двигаться, то он постепенно 
подрывает организм. У тех, кто регулярно занимается физкультурой, адреналин 
вырабатывается не столь легко, выработанный же - распадается быстрее и выводится из 
организма. Поскольку занятия бегом оказывают положительное воздействие на психику, 
психиатры и невропатологи часто используют разнообразные физические упражнения и, 
прежде всего, оздоровительный бег в качестве одного из средств лечения нервных 
заболеваний, особенно состояние депрессии. 

Текст 4 

1. Рак эндометрия. Занимаясь упражнениями 150 минут в неделю, женщины снижают риск 
развития рака эндометрия (внутренней оболочки матки) на целых 34% по сравнению с теми, 
кто не ведет настолько активный образ жизни. Таков вывод Йельской школы общественного 
здравоохранения. Также, женщины, у которых индекс массы тела имеет коэффициент ниже 
25, на 73% реже страдают раковыми заболеваниями, чем их сверстницы с более высокими 
показателями. 
2. Рак прямой кишки. Согласно «Британскому Медицинскому Журналу», тридцатиминутные 
занятия спортом помогают снизить риск рака прямой кишки на 23%. Институт эпидемиологии 
рака в Копенгагене в течение десяти лет наблюдал за более чем 55 тыс. мужчин и женщин в 
возрасте от 50 до 64, подтвердив эффективность физических упражнений в профилактике 
этого вида рака. 
3. Рак предстательной железы. Мужчины, которые регулярно занимаются спортом, реже 
страдают от рака простаты и реже умирают от этого. Профессор онкологии Присцилла Фюрт 
предложил индивидуально подходить к физическим нагрузкам: он советует выбирать 
упражнение, которое вам по душе, а затем делать его с большей интенсивностью. Кстати, к 
хорошим физическим нагрузкам медики относят даже копание грядок, только выполнять это 
нужно энергично, а не вяло. Лучше работать напряженно, делая небольшие перерывы, чем 
медленно и неинтенсивно, так как в таком случае сердечно-сосудистая система вообще не 
тренируется.  
4. Рак легких. Ученые из Университета Миннесоты 16 лет наблюдали почти за 37 тыс. женщин. 
Они пришли к выводу, что женщины, интенсивно занимающиеся физическими 
упражнениями, менее склонны к развитию рака легких, чем те, кто предпочитает поваляться 
на диване. Таким образом, активная нагрузка, для мужчин и женщин, включая курильщиков, 
уменьшает вероятность рака легких.  
5. Рак желудка. Согласно ряду исследований – умеренная физическая активность снижает 
риск рака желудка на 50%. Среди людей, посещающих фитнес-залы трижды в неделю, риск 
развития рака желудка на 20-40% ниже, чем у тех, кто пренебрегает спортом. 

Текст 5 
Возникновение иммунодефицитных состояний у спортсменов в периоды экстремальных 
физических и психоэмоциональных нагрузок позволили впервые установить следующие 



механизмы срыва адаптации и истощения резервов иммунитета: 
1. Нарушение гормональных взаимоотношений и сбалансированной активности различных 
гормонов, последовательного, адекватного, физиологически обусловленного чередования 
анаболической и катаболической фаз обмена веществ со стойким преобладанием 
катаболических процессов. Указанные изменения приводят к нарушению экстраиммунных 
механизмов регуляции иммунного гомеостаза. 
2. Глубокие метаболические изменения внутренней среды (сдвиги pH, накопление мочевины, 
и др.), приводящие в конечном итоге к распаду иммуноглобулинов. 
3. Абсолютная или относительная пищевая (включая витамины и микроэлементы) 
недостаточность и связанное с этим нарушение энергетического, пластического, субстратного 
обеспечения иммунной системы. 
4. Вялотекущая, перманентная интоксикация от очагов хронической инфекции, резко 
снижающая резервные возможности системы иммунитета. Снижение показателей 
иммунитета при одной и той же нагрузке, как оказалось, строго индивидуально и зависит от 
исходного состояния этой системы, нередко генетически обусловленного. 

Приложение 3. Словарик 

Резистентность (от латинского resistento-сопротивляемость) – устойчивость различных организмов к 
химическим и биологическим препаратам или установленному образу жизни. 
Супрессия- фаза истощения организма. 
Катаболизм (от греч. καταβολή, «сбрасывание, разрушение»), или энергетический обмен, или 
диссимиляция — процесс метаболического распада, разложения на более простые вещества 
(дифференциация) или окисления какого-либо вещества, обычно протекающий с высвобождением 
энергии в виде тепла и в виде АТФ. Катаболические реакции лежат в основе диссимиляции: утраты 
сложными веществами своей специфичности для данного организма в результате распада до более 
простых. 
Дофамин -нейромедиатор, вырабатываемый в мозге людей и животных. Также гормон, 
вырабатываемый мозговым веществом надпочечников и другими тканями (например, почками), но в 
подкорку мозга из крови этот гормон почти не проникает. По химической структуре дофамин относят к 
катехоламинам. Дофамин является биохимическим предшественником норадреналина (и 
адреналина). 
Апноэ  (. «безветрие»; отсутствие дыхания) — остановка дыхательных движений. 
Экстраимунные средства -это комплекс методов и лекарств, направленных на устранение причин 
иммунных нарушений. 
Гиподинами́я (пониженная подвижность, от греч. — «сила») — нарушение функций организма 
(опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении 
двигательной активности, снижении силы сокращения мышц. 

Приложение 4. Персоналии   

Пэн Цзу (— легендарный китайский долгожитель, даос, его называют также «прародителем китайской 
нации»; сформулировал даосскую теорию долголетия в трактовке которой присутствует ежедневное 
занятие спорт “Как способ жить дольше” 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Но разве спорт наносит только вред организму? Какие же заболевания способен предотвратить 
спортивный образ жизнь? 

 

 

 


