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Вступление. 

Все больше людей стремятся вести здоровый образ жизни, многим из нас 

требуется дополнительная физическая активность. Ведь сидячая офисная 

работа, напряженный график, эмоциональные нагрузки могут спровоцировать 

множество хронических заболеваний.Для поддержания здоровья человеку 

нужно побольше двигаться. Для этого прекрасно подойдет велосипед. Кататься 

на нем можно просто для поддержания физической формы в норме, а можно 

заняться велоспортом профессионально.  



 А также президент республики Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда 

отмечает о  важность привлечения подрастающего поколения к занятиям 

велосипедным спортом.  

Велосипед – отличное профилактическое средство против инфаркта, 

инсульта и других заболеваний, однако нужно соблюдать определенные 

правила, чтобы не нанести организму вред. 

Велоспорт самый доступный из всех видов спорта. Он не требует 

особенных навыков и подготовки. Занимаясь велоспортом, человек тренирует 

дыхательную, кровеносную систему, повышает выносливость организма, 

улучшает эмоциональное состояние. Ведь во время катания человек изучает 

окружающий мир, общается с природой, получая от этого невероятное 

удовольствие. Езда на велосипеде давно перестала быть только одним из 

способов передвижения, теперь это еще и множество спортивных дисциплин, 

распространенный вид туризма и очень популярный тип тренировок. 

Это вид спорта появился в девятнадцатом веке, но стал широко 

использоваться и применяться только в прошлом веке. Есть даже специальные 

организации, которые занимаются организацией и проведением состязаний по 

велоспорту. В основном такие организации есть в Англии, во Франции, в 

Бельгии и Италии. Как только появился велосипед, были тут же организованы 

первые в мире соревнования. А в 90-х годах 19 века начали соревноваться на 

таких трассах как, например трасса Париж-Брест-Париж. Гонка по этой трассе 

прошла в 1891 году. А 1903 году состоялась гонка Тур-де-Франс, которая 

проходить и по сей день. Но, несмотря на то, что в то время велосипеды были 

далеки до идеала, и им не доставало удобства  при езде,  желающих 

поучаствовать в таких гонках было предостаточно. Так как главное в любом 

спорте – это интерес и воля к победе.  

Велоспорт бывает нескольких подвидов. Это такие подвиды как : 

велоспорт – шоссе, велокросс, велоспорт – трек, триал, горный велоспорт. Во 

время всех этих разновидностей велоспорта спортсмены соревнуются во 
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времени, на преодоление различных трудностей и проходят разнообразные 

препятствия на трассе.  

Во время велосипедной прогулки укрепляются мышцы ног и повышается 

их выносливость, улучшается деятельность сердечно – сосудистой и 

дыхательной системы. 

Совершая длительные велосипедные поездки на свежем воздухе, мы 

заставляем наши лёгкие работать в полную силу. При этом кровь обогащается 

кислородом, который поступает к клеткам головного мозга и других жизненно 

важных органов.  

И я хочу предложить краткий список оздоровительных процедур на 

велосипеде.  

Нормализация работы сердечно-сосудистой системы. Велоспорт или 

занятия на велотренажере очень полезны для работы сердечно-сосудистой 

системы. Варьируя интенсивность и продолжительность нагрузок, можно 

добиться замечательных результатов в тренировке сердечной мышцы, 

улучшить кровообращение, ускорить обмен веществ. 

Езда на велосипеде служит хорошей профилактикой инфаркта, инсульта, 

ишемической болезни сердца и других заболеваний кровеносной системы. За 

счет постоянной циркуляции крови в ногах у велосипедистов значительно реже 

встречаются варикоз, так как при таких нагрузках не образуются тромбы и 

узелки, представляющие опасность для здоровья.Благодаря улучшенному 

кровообращению в области поясницы и таза у отдающих предпочтение 

велоспорту мужчин аденома простаты встречается намного реже. 

Укрепление мышечной системы. Наибольший положительный эффект 

при езде на велосипеде проявляется в тренировке мышц ног. Ритмичные и 

монотонные движения при кручении педалей хорошо укрепляют ягодицы, 

бедра, икроножные мышцы и поясницу. 

Регулярные поездки на велосипеде – лучший способ в борьбе с 

целлюлитом и дряблостью кожи. Однако к степени нагрузки следует подходить 

разумно и не перестараться, иначе молочная кислота, вырабатываемая в 



мышцах при распаде глюкозы, просто не успеет вывестись из организма. Как 

результат – сильные боли в мышцах, крепатура («забитость» мышц) и общая 

усталость вместо хорошего настроения и бодрости. 

Тренировка дыхательной системы. Положительным образом 

сказывается велоспорт и на дыхательной системе спортсмена. За счет 

учащенного, более активного дыхания увеличивается уровень кислорода в 

крови. Тем самым улучшаются процессы метаболизма, вентилируются легкие, 

выводятся токсины. Эти особенности будут весьма кстати курящим людям, у 

которых в дыхательных путях и бронхах накапливаются никотиновые смолы. 

Однако полезным для легких велоспорт будет только на природе, а не на 

шумной, пыльной и загазованной городской улице. Наоборот, при езде по 

городу врачи советуют надевать специальную маску-респиратор или марлевую 

повязку, которая максимально снизит количество вдыхаемых вредных веществ. 

Травмы в велоспорте. Обладая множеством полезных характеристик, 

велоспорт все равно остается весьма травматичным увлечением. 

Одни и те же движения, будучи полезными для развития мышц, негативно 

сказываются на состоянии суставов и при неправильном подходе могут 

привести к их воспалению.Так как при езде на велосипеде развиваются 

достаточно большие скорости (порядка 30-50 км/ч), любая неровность на 

дороге или секундная невнимательность могут привести к падению. Избежать 

серьезных повреждений поможет комплект защиты.Еще одна опасность 

состоит в быстром обезвоживании организма, поэтому начинающим 

спортсменам нужно брать с собой в поездку одну-две фляги воды. 

Аспекты положительного влияние на здоровье:  

• Снижение уровня отрицательного холестерина: при равномерной 

длительной нагрузки сбрасывает «отрицательный» LDL – холестерин, который 

приводить к склерозу кровеносных сосудов. И одновременно с этим 

повышается уровень «положительного» НDL – холестерина, который 

предупреждает склероз артерий. 



• Защита от болей в спине: при оптимальной посадке на сиденье с чуть 

склоненной верхней частью туловища мускулатура спины оказывается под 

напряжением и таким образом стабилизирует корпус. Однообразные 

поступательные движения укрепляют область поясничного отдела 

позвоночника и активизируют маленькие мышцы, расположенные у спинных 

позвонков, которые при традиционных гимнастических упражнениях  либо 

совсем задействованы, тренировкам на велосипеде можно предотвратить 

выпадение межпозвоночных дисков. 

• Лучшая защита суставов: от 70 до 80 процентов веса тела 

перехватываются седлом, рулем и педалями; это разгружает часто 

переутомляемые колонные суставы. К тому же, суставной хрящ благодаря  

однообразными, круговым движениям укрепляется и наращивается – а не 

отягощается и не расплющивается, как при бега трусцой. 

• Укрепление иммунной системы и мобилизация защитных сил организма 

от возбудителей болезней. Тем не менее, здесь следует подчеркнуть, что 

тренировки должны быть умеренными. Поэтому что правило «чем больше, тем 

лучше» в данном случае не действует: те, кто слишком долго крутит педали, 

ослабляет собственные защитные силы организма. 

• Степень сжигания жиров: от 60 до 80 процентов обмена жировых 

веществ более всего улучшается при длительной тренировке в аэробной 

области. В области экстенсивной нагрузки, при показателе, составляющих 

примерно от  60 до 80 процентов максимальной частоты сердечных сокращений 

(220 минус возраст), у новичков вырабатывается 60  процентов энергии из 

жировых калорий, а у тренированных людей даже 80  процентов. И для этого 

лучше всего подходить продолжительность нагрузки от 45 минут и более. Эти 

величины, которых может достичь  не каждый человек при беге трусцой или 

плавании, не представляют собой трудности при езде на велосипеде. 

• Способ избежать стресса: долго продолжающиеся, круговые движения, 

происходящие при беге трусцой или езде на велосипеде, ведут к стабилизации 



телесных и эмоциональных функций, в лучшем случае, даже выбросу гормонов 

счастья, эндорфинов, которые заставляют забыть о текущих усилиях.    

Полезные свойства велоспорта:  

1. Мужчинам велоспорт помогает бороться со многими мужскими 

заболеваниями, нормализирует работу желез внутренней секреции. Является 

профилактикой аденомы простаты.  

2. Для женщин велосипед также незаменим. С помощью велоспорта 

женская фигура приобретает подтянутость, эластичность.  

3. Занятия велоспортом помогают подкачивать практически все мышцы, в 

том числе икры и квадрицепсы. Это занятие отлично подходит для похудения 

без диет. Для этого велосипедные прогулки должны быть минимум 45 минут в 

день.  

4. Занятия велоспортом очень полезны для людей с болезнью варикозного 

расширения вен. Если у вас есть предрасположенность к этому заболеванию, 

начинайте активно кататься на велосипеде. При активном нажимании на педали 

кровь быстрее движется в венах, тем самым не позволяя ей застаиваться.  

5. Если у вас часто кружится голова, случаются обмороки, потеют ладошки – 

это первый признак вегетососудистой дистонии. В таком случае велоспорт – 

это именно то, что вас спасет.  

6. Велоспорт очень полезен также для эмоционального состояния 

человека. Катаясь на велосипеде, человек расслабляется, отвлекается от всех 

назойливых и ненужных мыслей. Настроение после велопрогулок улучшается, 

человек становится бодрым и веселым.  

7. Велоспорт помогает развивать чувство равновесия, улучшает 

координацию движений.  

Для занятий велоспортом необходимо соблюдать такие правила:  

1. Начинайте кататься спустя некоторое время после приема пищи.  

2. Катание на велосипеде лучше начинать с небольших нагрузок, медленно 

наращивая обороты. 



3. Перед катанием желательно делать небольшую разминку суставов. Так 

вы предотвратите возможную боль.  

4. Во время катания нужно пить достаточно воды, лучше употреблять 

негазированную минеральную воду.  

5. И, конечно же, следите за технической исправностью велосипеда, 

поломка во время велопрогулки станет неприятной неожиданностью.  

Велосипедные тренажеры есть в каждом спортивном зале, но кататься на 

свежем воздухе, вдыхая аромат природы – намного приятнее. Регулярные 

занятия велоспортом повышают выносливость организма, укрепляют 

иммунитет. Занятия велоспортом – это модно и престижно. Занятие 

велоспортом не требует от вас больших финансовых вложений на 

покупку спортивных товаров. Кроме этого, велосипед подарит вам массу 

позитивных эмоций, поможет восстановить здоровье, а также иметь красивую и 

подтянутую фигуру. 
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