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Кроссворд по предмету "физической культуре"  на тему "Физические качества человека"
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По горизонтали
3. Движения, осуществляемые под контролем сознания и воли
4. Это свойство человеческого тела, которое выражается в его движениях. Человек, обладающий хорошей …, невольно напоминает резинового человека. Его движения выглядят не естественно, не так как мы привыкли их видеть.
6. Это движение по плоскости.
7. Тренажёр, развивающий силу и выносливость без лишних на то нагрузок
8. Это способность человека противостоять утомлению, выполнять работу без потери ее эффективности
10. Процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи
11. Специально созданное тренировочное задание, целью которого является формирование умений и навыков
12. Сила - отношение мышечной силы к физиологическому поперечнику
13. … сила - отношение мышечной силы к ее анатомическому поперечнику
14. Что помогает развить силу?
16. Какое качество развивают прыжковые упражнения (прыжки через скакалку, прыжки через препятствие; прыжки в длину с места; прыжки из «зоны отталкивания» в «зону приземления», «каскадные» прыжки?
17. Невосприимчивость организма к действию болезнетворного микроба.
18. Это состояние покоя тела относительно какой-либо системы отсчета, в частном случае — неподвижность тела относительно окружающей его среды.
19. Это временное снижение работоспособности, вызванное умственной или физической нагрузкой
21. Транспортное средство для развития равновесия
22. Спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей, а также для развития силы
23. Это способность человека выполнять двигательные действия в минимальное для данных условий время, без снижения эффективности техники, выполняемого двигательного действия

По вертикали
1. Упругий элемент или их группа, обеспечивающие нагрузку при противодействии движению
2. Что помогает развить выносливость?
3. Базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела.
5. Способность в процессе обучения овладевать навыками, сложными по координации формами двигательных актов, адекватных изменившихся условиям жизнедеятельности.
6. Профессия, в которой необходимо использование быстроты
9. Соревнования с выполнением комплексов спец. физических упражнений
15. Одно из базовых силовых упражнений (в том числе в пауэрлифтинге и культуризме)
20. Свойство двигательного аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев, позволяющее выполнять движения с большой амплитудой.

