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Кроссворд по предмету "педагогике"  на тему "Педагогика физической оздоровительной деятельности"
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По горизонтали
3. производная силы и скорости
4. изменения в организме, возникающие при резком несоответствии нагрузки (в основном физической) функциональным возможностям организма
7. целесообразное функционирование активностиличности в единстве ее энергетических, динамических и содержательно-смысловых составляющих
8. нарушение функционального состоянияи работоспособности организма, возникающее, как правило, у спортсмена, находящегося в спортивной форме
10. составная часть физической культуры, средство и метод физического воспитания, основанный на использовании соревновательной деятельности и подготовки к ней, в процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности человека.
12. накопление (кумуляция) утомления в результатенеправильного режима труда и отдыха, не обеспечивающего необходимоговосстановления сил и проявляющееся в снижении работоспособности и продуктивности труда, появлении раздражительности, головных болях, расстройстве сна и др.
14. способность мышцы производить усилие
16. временное, объективное снижение работоспособностипод влиянием длительного воздействия нагрузки, сопровождающееся потерейинтереса к работе, преобладанием мотивации на прекращение деятельности негативными эмоциональными и физиологическими реакциями
17. оценка личностью самой себя, своих возможностей иместа среди других людей, являющаяся важным регулятором ее поведения
18. форма и структура тела

По вертикали
1. совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение двигательным и др. умениям и навыкам, а также на ихдальнейшее совершенствование
2. способность делать что-нибудь, приобретенная знанием, опытом
5. потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровнеэффективности в течение определенного времени. Зависит от внешних условийдеятельности и психофизиологических резервов человека. Может рассматриваться как максимальная, оптимальная, сниженная
6. система субъективных ощущений, свидетельствующих о той или иной степени физиологической и психологической комфортности
9. нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие иобеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций
11. состояние психической напряженности, возникающее у человека под влиянием сильных раздражителей и проявляющееся в совокупности защитных реакций
13. повреждение, возникающее в результате воздействия небольших по интенсивности усилий и приводящее к нарушению функциии микроструктуры тканей
15. процесс приспособления организма к изменившимсяусловиям окружающей среды, жизни, рода деятельности

