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Как занятия спорта 
влияют на 

деятельность мозга? 

«Хочешь быть сильным – 
бегай. 

Хочешь быть красивым – 
бегай. 

Хочешь быть умным – бегай». 

(Древнегреческое изречение ) 

) 

Настроение Регулярные 
тренировки повышают болевой 
порог и реорганизуют 
структуру мозга, помогая ему 
бороться со стрессом и 
усталостью. Люди, которые 
активно занимаются спортом, 
склонны считать себя более 
счастливыми, чем те, кто 
предпочитает сидячий образ 
жизни. Кроме того, тренировки 
— прямой путь к 
эмоциональной стабильности, 
уменьшению тревожности и 
формированию когнитивной 
гибкости. 

Размер Регулярные тренировки 
увеличивают объём мозга и содержания 
серого и белого вещества— считают 
сотрудники Иллинойского 
университета. 

Вопреки распространённому 
заблуждению, нервные клетки 
всё же восстанавливаются. А 
способствуют их 
восстановлению регулярные 
физические нагрузки. 

Наблюдайте за вашим телом, 
если вы хотите, чтобы ваш ум 
работал правильно. 

Р. Декарт  

Память Физические 
упражнения активируют 
процесс создания новых 
нейронов в гиппокампе — 
участке мозга, отвечающем 
за память, обучаемость и 
эмоции. Так что имейте в 
виду: чем чаще вы 
тренируетесь, тем легче вам 
усвоить и запомнить новую 
информацию. 

Внимание Физические 
нагрузки помогают мозгу 
сформировать так 
называемые 
исполнительные функции: 
последовательность, 
рабочую память, умение 
расставлять приоритеты. 

Творчество и IQ 
Тренировки способствуют 
выработке серотонина и 
увеличивают приток 
кислорода к головному 
мозгу, что, в свою очередь, 
влияет на способность 
мыслить ясно и творчески. 
Интересно, что творческий 
подъём появляется сразу 
после тренировки и длится 
ещё несколько часов. Кроме 
того, физически активные 
люди способны предлагать 
более интересные идеи, чем 
их малоактивные коллеги  



Гимнастика 
Любая даже самая щадящая гимнастика, 
которую вы выполняете регулярно, 
способствует улучшению кровообращения 
во всем организме, в том числе и в 
головном мозге. Способствует усилению 
питания мозга. 

Ходьба Особенно на свежем воздухе 
благоприятная для обогащения клеток 
кислородом. А кислородное голодание для 
мозга равносильно деградации. Ведь 
именно мозг меньше всего может прожить 
без доступа кислорода. 
Свежий воздух — это тот фактор, который 
имеет мгновенный эффект. Если Вы долго 
бьетесь над трудной задачей, попробуйте 
выйти на свежий воздух и медленно 
прогуляться. Как правило, во время таких 
прогулок приходит озарение и новые 
мысли. 

Дыхательная гимнастика 
Снабжает голову кислородом, что во всех 
отношениях идет на пользу нашей памяти. 
Не требует дополнительного времени, 
можно выполнять между делами, в любой 
обстановке. 

Плавание сочетание нагрузки на все 
группы мышц в совокупности с 
дыхательными нагрузками благоприятно 
сказывается на кровоснабжении мозга и на 
его развитии. Плавание и ходьба — самые 
безопасные виды нагрузок, которые можно 
применять практически всем. 

Йога Статические упражнения с 
растяжкой и развитием гибкости, 
дополнительными дыхательными 
техниками обеспечивают развитие как тела, 
так и Вашего мозга. 

. 

Танцы Любые виды танцев (парные и 
одиночные) — это превосходное занятие. 
Помимо всесторонней нагрузки на организм 
танцы хорошо тренируют координацию, 
владение телом, благоприятны для осанки 
часто поднимают нам настроение. И ещё 
тренируют эстетику движений. 

Если Вам позволяет здоровье и время, то Вы 
можете заниматься любым видом спорта на 
любительском или полу профессиональном 
уровне: бег, лыжи, велосипедный спорт, 
атлетика и многое другое 

Игровые виды спорта 
(футбол, волейбол, теннис, 
бадминтон и другие)сочетают в 
себе несколько важных моментов: 
физическую активность, множество 
положительных эмоций, тренировку 
внимания и скорости реакции. Также игровые 
виды спорта часто проходят на свежем 
воздухе, что крайне полезно для мозга. 
Поэтому играйте на здоровье! 

Физические занятия имеют способность 
«изменять» мозг, тем самым повышая 

умственные способности человека. 

Какие виды физической 
активности являются наиболее 

полезными? 

Регулярные тренировки 
помогают не только обрести 

подтянутую фигуру, но и 
гибкий мозг.  
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