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Постановка проблемы
Современные подростки, юноши ведут малоподвижный образ жизни, у 
них нет цели в жизни, нет причин для самосовершенствования, 
просиживают за гаджетами, в условиях пандемии это особенно 
усугубилось.

Вольная борьба – очень мужественный вид спорта и занимаются им с 
самых ранних лет. Вольная борьба – прекрасный способ поддерживать 
хорошую физическую форму и укреплять здоровье.

Вольная борьба помогает развитию уверенности, характера, интуиции, 
силы воли, а также умения контролировать себя и анализировать 
ситуацию.

Моя жизнь вольная борьба

И стремлюсь я только к победе.

Поражения не для меня,

Но без них никогда я не стану 

первым…

Цель проекта- изучение влияния спорта, а именно вольной 

борьбы, на становление физической формы подростка. 

Гипотеза:    

Ребята занимающиеся спортом болеют реже...



Задачи: 

- На собственном примере показать 

и доказать, что спорт и здоровье 

тесно связаны друг с другом;

- Показать какие группы мышц 

помогает развивать этот вид спорта

- Увлечь и удивить своих сверстников 

ребят

- Показать, что я в этом виде спорта 
не случайно.



Работая над проектом, 

я провел опрос учащихся 9 классов. 

Опрос показал, что учащиеся, которые занимаются 

спортом, развивают в себе не только физические, но и 

психические качества. Среди физических качеств 

большинство ребят назвали быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, а среди психических – настойчивость, 

волю и решительность.                                                                                                        

Также опрос показал, что из 27 опрошенных, утреннюю 

гимнастику делают только 19, из них посещают 

спортивную секцию – 12 человек. Остальные ребята 

ответили ,что им некогда заниматься спортом, так как 

они часто болеют. Из этого можно сделать вывод, что 

ученики, не занимающиеся спортом, чаще болеют и из-

за этого пропускают уроки.



Группы мышц, развивающиеся при занятии борьбой:





Мою семью смело можно отнести к 

династии борцов:
 Мой прапрадед Моисеев Цыремпил Гармаевич, Ширингын гулбын

борец 1786 г.р.

 Мой прадед Бухэ- Малик Эрдэни Бадмаевич, победитель районный 
соревнований по борьбе;

 Мой дед Моисеев Даба-Самбу Эрдынеевич, победитель 

муниципальных игр «Сурхарбаан» по вольной борьбе;

 Мой дядя Моисеев Цыремпил Даба-Самбуевич –

 призер Ердынских игр по больной борьбе, победитель 

Республиканских соревнований «Зандан-Жуу», 

 Призер по вольной борьбе на празднике 

«Алтаргана-2016»



Мой путь к победе. Результат.
Для чего я занимаюсь вольной борьбой?

 Чтобы укреплять здоровье, чтобы побеждать соперников, чтобы быть сильнее, чтобы 
быть здоровым! 

 Своим проектом хочу доказать, что для того, чтобы добиться успеха, нужна сила 
воли. Я стал более выносливым, терпеливым. 

 Самое главное – во мне воспиталось чувство ответственности. 

 Я добросовестно и с большим удовольствием посещаю тренировки.

 Постепенно они приносят мне неплохие результаты: во-первых, я не болею уже 
много лет, 

 во-вторых, у меня 1 юношеский разряд. Ну и еще-

 2016 г. - занял 2 место в Всероссийском турнире в г. Благовещенск

 2019 г. - занял 2 место в Республиканском турнире

 2018 г. - занял 2 место  ДФО в  г. Чита

 2019 г. – занял 2 место в международном турнире

 2018 г. - занял  1 место в Республиканском турнире

 2020 г. – занял 3 место в международном турнире.



Выводы, заключение:
 Изучив материалы на тему «влияние спорта на здоровье» мы пришли к выводу, 

что спорт оказывает на организм человека развивающее и исправляющее 
действие. 

 Спортивные занятия позволяют устранить дефекты осанки – искривление 
позвоночника, сутулость. Кроме того, физические упражнения улучшают 
психическое состояние, внешний вид и настроение человека, повышают 
общий жизненный тонус.

 Сейчас мне 15 лет и я с гордостью могу сказать, что благодаря тренировке 
силы воли, я смог изменить свой распорядок дня, принципы питания, 
регулярность и размер физических нагрузок. За последние годы я добился 
серьезных результатов. 

 Я значительно поправил свое здоровье, о чем с уверенностью могу сказать, 
потому что не лежал в больнице уже много лет! И теперь хочу поделиться 
новыми знаниями и умениями со своими одноклассниками.                                                                        

 Наша  гипотеза подтвердилась. Для того, чтобы сохранить и укрепить свое 
здоровье, нужно иметь огромную силу воли, нужно заставлять себя работать 
над собой, закалять себя на выносливость. Могу с гордостью сказать: Что вся 
моя жизнь – борьба.

Продукты моего проекта: 

• Мини-атлас по анатомии и строению мышц;

• Создание галерии династии моего рода борцов Моисеевых. (4 поколения)




