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Кроссворд по предмету "спорту"  на тему "Здоровым быть здорово!"
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По горизонтали
1. Чтобы здоровье было в порядке, не забывайте вы о …
4. ЯВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО МНОГООБРАЗНОЕ, КАК ПО ХАРАКТЕРУ, ТАК И ПО ФОРМАМ СВОЕГО ВЫРАЖЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ?
6. Наиболее результативный игрок в команде
9. Вид спорта, использующий ракетку и волан
12. Ограниченная двигательная активность человека
14. Физическое качество
19. На Олимпе в древнем мире Греки поднимали гири. Состязались в беге, силе, тяжести нереносили. И дарила им награды Летняя …
21. Этот бег - не марафон, на отрезки разделен. Состязанье знаю - это называют …
24. Комплекс физических упражнений

По вертикали
1. ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ КОТОРОМ ОН ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ?
2. Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса. Сядь верхом и мчись на нем, Только лучше правь рулем
3. Способность человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях
5. Я под мышкою сижу И что делать укажу: Или уложу в кровать Или разрешу гулять
7. Игра в мяч, с попаданием в корзину
8. Повторное выполнение действия
10. Обливание холодной водой
11. Урок в школе, на котором можно бегать
13. СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ ПОКОЯ?
15. Метод исследования функции внешнего дыхания
16. Здесь команда побеждает если мячик не роняет. Он летит с подачи метко не в вороте,через сетку И длощадка, а не поле у спортсменов в …
17. ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНЫ, ИЗУЧАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ?
18. Лед вокруг прозрачный, плоский, Две железные полоски, А над ними кто-то пляшет, Прыгает, руками машет
20. Подготовительная часть урока, тренировочного занятия, выполнение специальных упражнений длч подготовки организма к предстоящей работе
22. Зеленый луг, сто скамеечек вокруг, от ворот до ворот бойко бегает народ. на воротах этих -рыбацкие сети
23. В том пруду не видно ни уток ни гусей. Берега из кафеля, звать его…

