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Кроссворд по предмету "спорту"  на тему "Спортивная подготовка человека"
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По горизонтали
3. Свойство личности спортсмена, выражающееся в склонности испытывать тревогу в различных условиях деятельности при воздействии стрессогенных факторов и в ситуациях неопределенности
4. Метод самовнушения, основанный на определенных повторяющихся высказываниях
8. В психологии - психопатологическое состояние с выраженным усилением психической и двигательной активности
10. Специфическая способность нервной или мышечной ткани отвечать реакцией возбуждения на раздражение
11. Потенциальная способность спортсмена на протяжении заданного времени и с определенной эффективностью выполнять максимально возможный объем тренировочных и соревновательных нагрузок (упражнений)
19. Волевое качество, проявляющееся в умении спортсмена не теряться в трудных ситуациях и управлять своими действиями и эмоциями
23. Согласованная деятельность спортсменов в командных видах спорта, подчиненная единой для всех членов команды цели

По вертикали
1. Воздействие факторов внешней или внутренней среды (раздражителей) на органы и ткани организма
2. Волевое качество, проявляющееся в спокойном осознании спортсменом своих возможностей в процессе овладения мастерством и преимущества над соперниками в ходе выступлений в соревнованиях
5. - психологическая характеристика личности, выраженная в обращении к своему внутреннему миру, замкнутости в себе, избегании активных контактов с другими людьми
6. Защитно-приспособительное свойство организма определенным образом отвечать на воздействие факторов окружающей среды
7. Волевое качество, проявляющееся в умении быстро принимать наиболее правильные в данных условиях решения, и активно их реализовывать в процессе деятельности
9. Отношения и связи, возникающие в спортивной команде между ее членами как в процессе решения общих задач спортивной деятельности, так и вне ее
11. Способность к достижению определенных результатов
12. Патологическое состояние спортсмена, характеризующееся значительным снижением уровня спортивной работоспособности, негативными симптомами функционального характера в сочетании с психической депрессией
13. Субъективное ощущение состояния своего здоровья, физических и душевных сил
14. Свойство организмов повторять в ряду поколений сходные типы индивидуального развития в целом и отдельных его характеристик
15. Самонаблюдение спортсмена за состоянием своего здоровья, физической подготовленности и физического развития в процессе спортивной подготовки
16. Способность организма отвечать на воздействия внешней среды изменениями своего состояния или деятельности
17. Величина прилагаемых усилий, напряженность физиологических функций, концентрация работы во времени
18. Состояние организма, характеризующееся значительным увеличением продолжительности восстановления работоспособности после тренировочных и соревновательных нагрузок в сочетании с негативными симптомами психического характера
20. Комплекс приемов, способствующих самостоятельному устранению негативных состояний
21. Комплекс мероприятий, направленный на формирование у спортсмена психического состояния, способствующего наиболее полной реализации его потенциальных возможностей
22. Специально организованное управление состоянием и поведением спортсмена непосредственно перед стартом и в процессе соревнований
23. Процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических, биохимических и психических функций к до рабочему состоянию

