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Актуальность проекта:

обусловлена практической значимостью проблем, связанных с 

употреблением спортивного питания, как важнейшей дополнительной 

поддержкой начинающего спортсмена.

Цель работы:

Определить влияние биологических активных добавок на организм 

дзюдоиста.

Задачи:  

1. Анализ литературных источников по теме проекта.

2. Определение основных принципов и роли спортивного питания в 

жизни спортсмена.

3. Рекомендации по спортивному  питанию.

Объект:

Тренировочный процесс дзюдоистов.

Предмет:

Влияние биологических активных добавок на организм дзюдоиста.



БАД (биологически 

активные добавки )- по 

другому можно назвать 

«Спортивным 

питанием» 

Спортивное питание—

это особая  группа 

пищевых добавок, 

выпускающаяся  

преимущественно для 

людей, ведущих 

активный образ жизни, 

занимающихся 

спортом.



Занятия спортом требуют не только дисциплины и

силы воли, но и изменения в подходах к питанию. Часто

оказывается, что именно это отделяет человека от

желанных результатов.

Давая стрессовую нагрузку, в рамках тренировки мы

ждем, что организм будет приспосабливаться к новым

условиям, а достижения прогрессировать.

Но для активации анаболических процессов и

восстановления между тренировками нужно

соответствующее количество энергии и незаменимых

элементов питания.

Можно подумать, что проблема достаточного

количества питательных веществ стоит только перед

профессиональными спортсменами, которым требуется в

день потреблять около 5000 ккал, эту норму энергии

проблематично получить из обычных продуктов.

Но она стоит и перед обычным человеком, регулярно

занимающимся тем или иным видом спорта с желанием

улучшать результаты.



3 главных принципах спортивного питания

своевременность, умеренность,

разнообразие.

Требования к питанию должны решать следующие задачи:

1. Повышение общей и специальной работоспособности;

2. Ускорение восстановления, профилактика перенапряжения

организма после нагрузок;

3. Адаптация и нормализация биологических ритмов при смене

часовых поясов;

4. Поддержка иммунитета и профилактика иммунодефицитов,

вызванных тренировками и соревнованиями;

5. Управление массой тела (как в плане увеличения, так и

снижения);

6. Создание оптимального водного режима и обмена основных

минералов.



Спортивное питание обычно подразделяют на классы, 

наиболее известны следующие:

• ВСАА • Аминокислоты

• Протеин • Изотоники

• Гейнеры • Витаминно 

минеральный 

комплекс



Для чего нужно спортивное питание 

дзюдоисту?

Типичное потребление энергии для единоборца 

среднего веса превышает 3000 ккал в день, 

особенно когда это выступающий спортсмен. 

Сейчас и дзюдоисты и представители других 

видов единоборств, должны много внимания 

уделять силовой подготовке, и следить за тем 

чтобы не только покрывать ежедневные затраты 

энергии, но и не забывать про суточную 

потребность в белках, иначе их мышечная масса 

не только не будет расти, но и может 

уменьшиться, а их тренировочные объемы упадут, 

сила и иммунитет ухудшатся, и они будут едва 



Лучшие добавки которые стоит принимать дзюдоисту

Протеин - является источником аминокислот, которые в течение

длительного времени обеспечивают восстановление мышц, питают их и

подавляют разрушительные катаболические реакции в организме.

Витаминно-минеральный комплекс. Повышенная двигательная

активность диктует необходимость дополнительного поступления

витаминов. Тогда как минералы активно выводятся с потом , витамины и

минералы участвуют практически во всех метаболических процессах, их

дефицит может вызвать нарушение в организме.

Аминокислоты- это блоки, из которых строится белок. Они

усваиваются мгновенно, особенно перед и сразу после тренировки.

Различные аминокислоты представляют различную ценность в данном

виде спорта.



Не рекомендуемое питание

При занятии дзюдо не рекомендуется принимать такую

добавку спортивного питания как креатин. Он вызывает в мышцах

скопление воды, тем самым уменьшая скорость. Креатин не

способен увеличивать выносливость.

Есть правда исключение: если Вы поставили цель увеличить

массу мышц, то прием креатина все-таки допустим. Во время курса

приема у Вас увеличится мышечная масса и сила. После

окончания курса излишки воды сами покинут мышцы, а

положительные итоги останутся.



Выводы

Проанализировав источники литературы, можно сделать

вывод о том, что в настоящее время применение спортивного

питания и пищевых добавок является актуальной проблемой в

системе подготовки спортсменов.

В проекте выделены наиболее важные пищевые вещества,

необходимые для нормального функционирования организма, а

также определены основные принципы рационального питания

спортсмена

После проведения исследования можно сделать вывод о том,

что при соблюдении принципов рационального питания –

сохраняется нормальное функциональное состояние организма, а

применение к нему различных пищевых добавок является

дополнением к стимулированию достижения высоких результатов.



Заключение

Актуальным для дзюдоистов и

физкультурников остается уровень общего

здоровья.

Поэтому восполнение дефицита

витаминов и минералов также

необходимая часть комплексного питания.

Увеличивая силу и выносливость

нужно заботиться о суставах и связочном

аппарате, так как их повреждения надолго

могут остановить тренировочный процесс и

потребовать долгого периода

реабилитации.



Спасибо за внимание!


