
Группа 459 

Дистанционное обучение с 05 по 09 октября 

Дисциплина: Физкультура 

Дата: 05.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Техника старта и финиширования. Техника эстафетного бега. 

Цель урока: Изучить технику старта и финиширования, обучить технике 

эстафетного бега и передачи эстафетной палочки 

Задачи урока: 

1)Образовательные: 

- Обучение техники эстафетного бега и передачи эстафетной палочки; 

2)Воспитательные: 

- Прививать интерес к занятиям физической культуры и спорта; 

3)Оздоровительные: 

-Развитие скоростных способностей занимающихся. 

 

 

 

 

Низкий старт. Стартовый разгон. Финиширование. 

Глоссарий: 

Низкий старт – стратегическое положение спортсмена перед началом 

движения, при котором тело бегуна располагается в присяде с упором рук на 

землю. При низком старте используются стартовые колодки. 

Стартовые движения – это первые движения из стартового положения, 

которые обеспечивают прирост скорости и переход к последующему 

стартовому разгону. 



Стартовый разгон – обеспечивает увеличение скорости до максимально 

возможной на спринтерских дистанциях, а на остальных дистанциях до такой 

скорости, какая требуется для передвижения на данной дистанции 

конкретным спортсменом. 

Финиширование - прохождение заключительного отрезка дистанции, часто 

сопровождающееся финишным ускорением. 

Все спортсмены, которые бегали на короткие дистанции до 1887 года 

стартовали всегда в вертикальном положении. Однажды Чарльз Шерилл 

решил стартовать с низкого старта. Такое странное решение было очень 

необычным и вызвало у публики смех, но Чарльз Шерилл, не обращая 

внимания на смех зрителей, все же стартовал из такой позиции. 

К большому удивлению, он занял тогда первое место. А идею стартовать 

подобным образом, спортсмен подсмотрел у животных. Они всегда перед 

тем, как сделать рыбок немного приседают. Такое решение помогает 

уменьшить сопротивление воздуха на старте, ведь площадь тела достаточно 

большая. 

Подобная техника применяется только на коротких дистанциях, так как 

время у спортсмена на разгон крайне мало, даже такая вещь, как 

сопротивление воздуха, может дать на старте существенную прибавку. 

Техника низкого старта 

1. Исходное положение атлета: толчковая стопа впереди, маховая позади, на 

расстоянии двух стоп. Голова опущена, взгляд смотрит вниз, плечи 

расслаблены, руки согнуты в локтях. 

2. По команде «Внимание», спринтер переносит вес тела на переднюю ногу, 

поднимая таз до одной плоскости с головой; 

3. По команде «Старт» он совершает мощный толчок и начинает наращивать 

скорость. Руки двигаются в такт движениям, помогая быстрее выйти из 

старта. 

Главная задача этой фазы – совершить мощное толчковое движение, 

фактически, выбросить туловище вперед. 

Стартовый разгон 

Стартовый разбег длится от 15 до 30 м, в зависимости от индивидуальных 

возможностей бегуна. Основная задача его — как можно быстрее набрать 

максимальную (предельную) скорость бега. Тело находится под наклоном к 

плоскости беговой дорожки, голова смотрит вниз, ноги при отталкивании от 

земли полностью выпрямляются в коленях. Стопы не нужно поднимать 

высоко от земли, чтобы не потерять частоту шага. Приземляются на носок, 

затем перекатывают стопу на пятку. 



В стартовом разгоне важно постепенно поднимать туловище, а не резко на 

первых шагах, тогда будет достигнут оптимальный эффект от старта и 

стартового разгона. 

Финиширование 

В беге на короткие дистанции крайне важно уметь правильно финишировать. 

- Ни в коем случае здесь нельзя сбавлять скорость, наоборот, рекомендуется 

собрать остатки воли и совершить самый мощный рывок; 

- Существует 2 типа финишных бросков на ленту – грудью или боком. Также 

атлет может финишировать и без финального броска — разрешается 

руководствоваться личными предпочтениями. 

- В некоторых случаях, если техника движения недостаточно отточена или 

ввиду неопытности спортсмена, финишный бросок, наоборот, может 

замедлить бегуна. 

Техника финиширования бега на короткие дистанции требует от атлета 

выполнения только одной задачи – закончить забег с максимальным 

скоростным результатом. 

Ошибки в технике выполнения 

Чтобы лучше понять особенности техники бега на короткие дистанции, 

нужно выявить типичные ошибки, которые совершают новички. 

- Во время низкого старта не нужно допускать прогиба в спине; 

- Следите, чтобы на старте ось плеч находилась строго над линией старта; 

- Голову не поднимайте, смотрите вниз, не отвлекайтесь на происходящее 

вокруг. Ваша задача – слушать команды, а для этого глаза не нужны; 

- Во время стартового разгона подбородок прижимают к груди, а руки 

опускают вниз – не вскидывайте их вверх и не машите в стороны; 

- Во время маршрута смотрите вперед на 10-15 м, не дальше, взгляд вверх не 

вскидывайте. 

Если вас интересует, как улучшить бег на короткие дистанции, позаботьтесь, 

о том, чтобы исключить эти ошибки. Соблюдайте технику и результат не 

заставит себя долго ждать! 

Техника эстафетного бега и обучение передачи палочки 

Единственной командной дисциплиной в легкой атлетике является эстафета, 

которая традиционно проводится в заключительной части соревнований. 



Участниками дисциплины становятся наиболее подготовленные спортсмены, 

которые с большей вероятностью принесут результат. 

  

 

Эстафетный бег – это дисциплина легкой атлетики, в которой результат 

достигается командными, а не индивидуальными усилиями. Классические 

соревнования проводятся исключительно на стадионе, но отдельные 

вариации эстафет могут проходить по шоссе. 

Технический аспект эстафеты ничем не отличается от спринтерского бега за 

исключением передачи палочки между участниками одной команды. В 

забеге принимают участие 4 спортсмена, которые распределяются по всей 

длине круга на расстоянии 100 метров между собой непосредственно перед 

стартом. 

Участник, бегущий на первом этапе, занимает положение низкого старта. 

Эстафетная палочка находится в правой руке согласно правилам 

соревнований. По команде “на старт” спортсмен снимает тренировочный 

костюм и направляется на дорожку. Сигнал “внимание” звучит после того, 

как все бегуны первого отрезка зафиксируют положение тела. 

Сигнал “марш” выполняется выстрелом с пистона или махом флага. 

Участники первого этапа бегут по виражу, поэтому после старта 

прижимаются к левой стороне дорожки, чтобы сократить длину дистанции. 

При этом наступать на левую линию дорожки запрещено. 

Спортсмен на втором отрезке занимает положение высокого старта. Когда до 

участника второго этапа остается 20 метров, второй спортсмен начинает 

разбег. Сократив расстояние до нескольких метров 1 номер говорит “Оп” и 

выставляет правую руку с эстафетной палочкой вперед. Второй спортсмен 



отводит левую руку назад ладонью вверх. После передачи эстафеты 

спортсмен 1 этапа медленно останавливается и остается на своей дорожке. 

Получивший палочку бегун сокращает дистанцию до третьего спортсмена. 

Третий передает четвертому. 

Когда четвертый участник команды получил эстафету, он начинает 

заключительный отрезок эстафеты. Ему не нужно передавать палочку, 

поэтому 4 отрезок показывает лучший результат. Как правило, на 

заключительный этап выставляется лидер, который обладает большей 

скоростью. 

Финиширование в эстафете идентично бегу на короткие дистанции и 

производится тремя способами: -Пробеганием  

-Рывок грудью вперед                  -Финиш боком 

После финиша легкоатлет постепенно снижает скорость, после чего 

переходит на ходьбу. Рекомендуется снижать скорость на протяжении 30-50 

метров. 

Виды эстафетного бега 

Существуют разновидности эстафет, которые регламентируются 

Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и 

позволяют устанавливать мировые рекорды. Также существуют 

нетрадиционные эстафетные дистанции. 

ИААФ регламентирует: 

Олимпийские дистанции 4 по 100 и 4 по 400 метров. Забеги проводятся для 

представителей женских и мужских команд. 

Мировые рекорды могут быть установлены в беге на 4×100, 4×200, 4,400 и 

4×800 метров для женщин и мужчин. 

Также мужчины имеют возможность установить рекорд на 4×1500 м. 

Нетрадиционные дистанции: 

Шведская эстафета, когда участники бегут отрезки 100x200x400x800 метров 

или в обратном порядке. При этом состав может быть смешанным. 

Эстафеты, создаваемые организатором для спортивного праздника, могут 

иметь любой вид. Но фиксирование рекордов допустимо только на уровне 

непосредственно праздника, если таковой проводится регулярно. 



Соревнования по беговым эстафетам проводятся согласно установленным 

правилам. Если соревнования носят не официальный характер, правила 

становятся рекомендацией к проведению. 

Правила эстафетного бега 

Правила соревнований регламентируются ИААФ и становятся 

обязательными для выполнения на всех официальных соревнованиях. Если 

соревнования проходили без строго соблюдения правил, тогда результаты 

признаются недействительными на международной арене. 

Длина эстафетной палочки 28-30 см, окружность 12-13 см, а масса 50-150 

грамм. Изготавливается из древесного, металлического или пластмассового 

материала в виде полой трубки. Цвет красный, желтый, оранжевый или 

любой другой, который будет легко различим для судей и болельщиков. 

Эстафетная палочка должна находиться в руках участников команды от 

старта и до финиша. При этом существует правило, согласно которому 

передача осуществляется из правой руки в левую, а из левой в правую. Таким 

образом, с палочкой в правой руке бегут 1 и 3, а в левой 2 и 4 этапы. 

Передача производится в 20-метровой зоне. Если эстафета была передана до 

или после указанной зоны команда дисквалифицируется. Палочка должна 

вкладываться в руку, т.е. ее нельзя бросать или перекатывать. Если палочка 

упала, то поднять ее разрешается спортсмену, который нес эстафету. В 

противном случае снимается вся команда. 

Каждый спортсмен бежит по своей дорожке от 1 до 4 этапа. Каждый 

участник может бежать только один отрезок. Если эстафету пробежало 3 и 

менее человек, тогда команда снимается с эстафеты. Любое нарушение 

одного из спортсменов является поводом для дисквалификации всей 

команды.  

Если эстафета подразумевает отрезки 400 и более метров, тогда после 

первого круга разрешается бег по общей дорожке. При этом старт и первый 

этап проходят по отдельным дорожкам. 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект.   

2. Выполнить технику низкого старта и передачи эстафетной палочки. 

Отправить видео на электронную почту преподавателю до 07.10.2021 г. 



Группа 459 

Дистанционное обучение с 05 по 09 октября 

Дисциплина: Физкультура 

Дата: 06.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Разучивание  комплекса упражнений на развитие выносливости. 

Разучивание комплекса специальных беговых упражнений.  

 

Цель урока: Развитие двигательных качеств: выносливости, ловкости, 

скоростно-силовых, координации в беге на   дистанции. 

Задачи урока: 

Образовательная: 

- развивать выносливость учащихся с помощью освоения техники 

высокого старта и старта с ускорением (бега), - совершенствовать 

технику различных видов бега: с увеличением длины беговых шагов, 

в быстром, среднем и медленном темпе с равномерной скоростью. 

Развивающая: 

- развивать навык взаимодействия учащихся, ловкость, внимание, 

координацию движений. 

Воспитательная: 

- воспитывать чувство коллективизма и осознанное отношение к здоровому 

образу жизни. 

Оздоровительная: 

- способствовать выработке правильной осанки, укреплению опорно-

двигательного аппарата. 

 

1. Разучивание  комплекса упражнений на развитие выносливости. 

Регулярные тренировки на выносливость позволяют нам противостоять 

усталости во время физических нагрузок. Выносливые люди способны 

выполнить гораздо больше подходов и повторений определенного 

упражнения и при этом не выдыхаться настолько, чтобы прекратить занятия. 

То есть, уровень выносливости определяется временным промежутком, на 

протяжении которого наше тело может справляться с той или иной задачей 

без потери эффективности. 



Выносливость принято подразделять на два типа: 

 Сердечно-сосудистая — обеспечивающая продолжительное 

функционирование сердца и сосудистой системы при высоких 

физических нагрузках. Которую также нередко называют общей. 

Чтобы натренировать выносливость такого типа, необходимо включить 

в тренировочную программу кардио упражнения: бег, ходьбу, занятия 

со скакалкой, езду на велосипеде. 

 Мышечная, на уровень которой напрямую влияет количество 

сокращений мышц. Такие тренировки заключаются в многократном 

повторении разных видов упражнений: подтягивания, приседания, 

отжимания, скручивания и т.п. 

Чтобы разобраться, как тренировать выносливость, необходимо знать о ряде 

особенностей человеческого организма: 

 Для нашего организма свойственно поглощение кислорода и 

выделение углекислого газа. Это свойство зависит от скорости 

газообмена и общего объема легких. 

 У каждого человека индивидуальные особенности системы 

кровообращения. Количество крови, уровень гемоглобина, скорость 

кровотока. 

 Именно кровеносная система ответственна за выведение углекислого 

газа из организма (в том числе из мышц). 

Какие виды упражнений помогают натренировать выносливость 

Чтобы сделать свое тело устойчивым к физическим нагрузкам, нужно 

подобрать подходящий комплекс упражнений, направленный на развитие 

выносливости: 

 Аэробные упражнения. Такие нагрузки — хороший способ развить 

мышцы сердца, укрепить сосудистую систему, избавиться от лишнего 

веса и нормализовать работу дыхательных органов. В качестве 

аэробных нагрузок широко распространены плавание и бег. 

 Тренировки на скорость — подразумевают выполнение определенных 

упражнений максимально быстро. 



 Круговые тренировки — подходят для занятий не только в 

тренажерном зале, но и дома. Они представляют собой выполнение 

сразу нескольких циклов упражнений. В зависимости от физической 

подготовки в рамках одной тренировки следует проводить от 4 до 8 

кругов. Интенсивность тренировок увеличивается постепенно. 

 Специальные нагрузки — направлены на развитие определенных 

мышечных групп. Как правило, их включают в тренировочную 

программу атлеты, занимающиеся спортом на профессиональном 

уровне. Тренировки данного типа ориентированы на повышение 

выносливости конкретных мышц. 

Чем и кому полезны упражнения на выносливость 

Тренировать выносливость необходимо не только профессиональным 

спортсменам, но и обычным людям. Ведь выносливый человек в первую 

очередь отличается крепким здоровьем. При выполнении комплекса 

аэробных упражнений организм насыщается кислородом, что стимулирует 

интенсивное расщепление углеводов и, как следствие, потерю избыточного 

веса. А лишние килограммы — одна из основных проблем, способствующих 

появлению многочисленных заболеваний. 

Кроме того, благодаря систематическим нагрузкам, направленным на 

повышение выносливости: 

 В теле человека возрастает число капилляров, по которым к мышцам 

поступает кровь. 

 Укрепляется сердце, усиливается интенсивность кровотока, благодаря 

чему мускулы получают значительно больше кислорода. 

 Активируется рост митохондрий, являющихся, своего рода, фабриками 

клеток мышц в организме человека. 

 Нормализуется работа дыхательных органов. 

 Снижается уровень молочной кислоты в мышечных тканях. Именно из-

за большого количества данного вещества в мышцах возникают 

болевые ощущения во время занятий спортом. 

 Стимулируется активное развитие красных мышц (это медленные 

волокна небольшого диаметра, которые используют для получения 

энергии окисление углеводов и жирных кислот). 



При выполнении любых упражнений человек расходует энергию. Грамотно 

совмещая тренировки выносливости с правильным питанием, можно 

добиться внушительных результатов: сделать свое тело подтянутым, 

избавиться от лишних килограммов, подбирая подходящую тренировочную 

программу от собственных предпочтений и физических возможностей. 

Противопоказания 

Тренировки данного типа предполагают серьезные нагрузки, поэтому 

подходят они далеко не всем. Так, людям с заболеваниями сердца и сосудов 

от них придется отказаться, во избежание усугубления проблем со 

здоровьем. Кроме того, когда спортсмен выкладывается до предела, его 

артериальное давление сильно повышается. Из-за чего атлетам, страдающим 

гипертонией или гипертензией, задавать максимальную нагрузку на организм 

может быть небезопасно. Также им противопоказаны чрезмерно 

интенсивные кардио-тренировки. К примеру, чтобы не навредить организму, 

лучше заменить спринтерские забеги на обычные пробежки. 

Тем, кто тренирует выносливость с помощью приседаний со штангой или 

становой тяги, необходимо в точности соблюдать технику выполнения 

упражнения и следить за дыханием. В противном случае проблемы не 

заставят себя долго ждать. Внутриглазное и внутричерепное давление, 

повышенная нагрузка на позвоночник и различные травмы из-за нарушения 

техники — реальные последствия, которые могут навсегда вывести атлета из 

строя. 

Начинающим спортсменам, которые планируют тренировать устойчивость к 

физическим нагрузкам, необходимо действовать по строго определенной 

схеме. Для ее составления лучше всего обратиться за советом к 

профессиональному тренеру. Ведь главное — не только добиться желаемых 

результатов, но и не навредить себе при этом. 

Прежде чем приступать к занятиям на выносливость, получить консультацию 

лечащего врача необходимо: 

 всем, кто перенес ранее инсульт или инфаркт; 

 людям с заболеваниями суставов; 

 больным сахарным диабетом; 

 онкобольным; 



 страдающим ожирением. 

Упражнения для развития выносливости 

Ниже представим самые эффективные упражнения, направленные на 

повышение устойчивости к физическим нагрузкам. 

Ходьба на беговой дорожке. Такой вид занятий подходит для тренировки 

выносливости наилучшим образом. Спортивный тренажер дает возможность 

изменять угол наклона дорожки, что позволяет «идти в гору». Для усиления 

нагрузки рекомендуется брать в руки дополнительный вес. 

Бег. Чтобы организм мог полноценно восстановиться, заниматься бегом 

следует через день. В начале тренировки необходимо выдерживать 

медленный темп и увеличивать его постепенно. К более продолжительным 

занятиям нужно переходить только тогда, когда тело адаптируется к 

определенной нагрузке. Начинающим спортсменам лучше потренироваться в 

быстрой ходьбе, прежде чем заниматься непосредственно бегом.  

Прыжки через скакалку.  Весьма полезное упражнение для снижения 

напряжения в мышцах. В первое время будет достаточно 15-минутных 

тренировок, позже продолжительность занятий следует увеличить до 30 

минут. Благодаря прыжкам через скакалку удается избавиться от 

избыточного веса, привести в норму работу сердца и сосудов, проработать 

мускулатуру ног, ягодиц и живота. 

Приседания. Отличное упражнение для выносливости. Изначально можно 

тренироваться, приседая на двух ногах, позже стоит усложнить выполнение, 

переходя на одну ногу (приседать пистолетом). 

Подтягивания на турнике. Еще один простой, но очень эффективный 

тренажер в плане повышения устойчивости к физическим нагрузкам. Во 

время занятий следует подтягиваться столько раз, сколько позволяет ваш 

уровень подготовки. Только выкладываясь по полной, удастся добиться 

требуемых результатов. Выполняя подтягивания, необходимо в точности 

соблюдать технику: подтягиваться, удерживая корпус тела прямым. Ноги при 

этом должны оставаться прямыми. 

Отжимания от пола. Чтобы натренировать выносливость с помощью 

данного вида упражнений, отжиматься нужно каждый день и обязательно 

соблюдать при этом технику дыхания. В рамках ежедневной тренировочной 

программы предстоит делать от 1 до 5 подходов. За основу можно взять 



классический вид отжиманий, со временем выполнение стоит усложнить 

(отжиматься на одной руке или с отягощением).  

Упражнения на пресс. Являются очень эффективными в отношении 

тренировки устойчивости к физическим нагрузкам. Выполнять упражнения 

можно на полу или специальной гимнастической скамье. Чтобы повысить 

результативность, следует дополнить упражнение скручиванием. В качестве 

отягощения неплохо использовать медбол. 

Берпи. Это упражнение, повышающее выносливость и уровень общей 

физической подготовки, справедливо считается одним из самых 

эффективных. По сути, оно совмещает в себе элементы прыжков и 

отжиманий. Чтобы выполнить его, необходимо лечь лицом вниз, приняв упор 

на руки, следом отжаться, быстро подняться на ноги и совершить прыжок 

вверх. Чем больше повторов вам удастся выполнить без снижения скорости, 

тем лучше. 

 

2. Cпециальные беговые упражнения в легкой атлетике (СБУ) 

Люди, которые просто увлекаются пробежками не выполняют разминку 

перед бегом и тому есть весомый аргумент – медленный бег и есть способ 

размяться. Но в процессе углубленного изучения каждый непременно 

сталкивается с таким понятием как специальные беговые упражнения или 

СБУ. 

Специальные беговые упражнения – это комплекс упражнений, 

направленный на развитие тех физических качеств, которые являются 

основными при занятиях бегом. Иными словами, СБУ выполняет ту же роль, 

что набор упражнений для тренажерного зала. 

Помимо тренировки физических способностей, СБУ может выступать как 

средство освоения технических элементов. Поэтому опытные тренеры могут 

включить комплекс СБУ даже в разминку, и детально разобрать каждое 

движение спортсмена. 

Общие и специальные беговые упражнения 

В спорте, помимо СБУ, существуют ОБУ или общие специальные 

упражнения, которые выполняются спортсменами для гармоничного 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zdorovyeblog/2770091.html


развития всех физических качеств. Так, если основной дистанцией атлета 

является бег на 100 метров, тогда ключевая работа будет выполняться на 

повышение скоростно-силовых качеств. Но для получения максимального 

результата необходимо развивать все физические качества и для этого 

существуют ОБУ. Зачастую ОБУ также применяется как способ разогреться 

и привести мышцы в тонус перед тренировкой. 

Существует зависимость, при которой процент ОБУ и СБУ меняется в 

сторону второго при росте уровня бегуна. Таким образом СБУ выступает в 

роли упражнений узкой направленности, которые воздействуют на 

важнейшие качества спортсмена обязательно необходимые для успешных 

выступлений на соревнованиях. 

Всего существует три задачи, которые можно решить при помощи СБУ: 

Если придерживаться низкой дозировки упражнений, то СБУ можно 

использовать как часть разминки для разогрева тех мышц, которые будут 

вовлечены в активную работу во время тренировки. 

Подобранный комплекс специальных беговых упражнений может помочь 

при исправлении неточных движений или исправлении техники бега. Стоит 

отметить, что применение СБУ для корректировки техники должно 

происходить при низкой дозировке, так как каждый подход атлет должен 

выполнять именно на технику не преодолевая усталость. 

Задачей СБУ может выступать тренировка конкретного физического 

качества, которое необходимо бегуну для улучшения спортивного 

результата. Например, если мы тренируем скоростно-силовые качества, то 

будем выполнять бег 30-60 или 100 метров продолжительностью 10 подходов 

в около максимальном темпе. 

Обычно в тренировочном занятии решается до двух задач из трех 

предложенных. При этом 2 и 3 задачи не рекомендуется выполнять в 

процессе одной тренировки. 

9 специальных беговых упражнений 

Бег с высоким подниманием колен – упражнение направлено на мышцы 

передней поверхности бедра, а за счет того, что оно выполняется на носках 

происходит дополнительное воздействие на мышцы голени. 

 



  

Это упражнение поможет исправить распространенную ошибку, когда бедро 

поднимается недостаточно высоко. Дополнительно спортсмен привыкает к 

бегу на носках, что важно для коротких и средних дистанций. 

Выполнение: 

Выполняя упражнение следите за спиной, которая должна быть без 

сутулостей, а туловище лишь слегка наклонено вперед. Руки согнуты в 

локтях на 45 градусов и работают разноименно с ногами. Колено 

поднимается до высоты при которой образует прямую линию с тазом или 

немного выше. При выполнении акцент делается на технике движений и 

лишь потом на интенсивности. 

Бег с захлестыванием голени – упражнение направлено на заднюю 

поверхность бедра. То есть в идеале должно выполняться до или после 

поднимания колен. 

 

Выполнение: 



 

Руки работают как в предыдущем упражнении. Взгляд устремлен на 5-10 

метров вперед. Во время выполнения пятки должны слегка касаться ягодиц. 

Упражнение выполняется без постановки пятки на поверхность (на носках). 

Необходимо следить за точностью движений и лишь потом увеличивать их 

частоту. 

Перекаты с пятки на носок – упражнение разминает мышцы и связки 

стопы, а также ахиллово сухожилие. Дополнительно происходит сокращение 

мышц бедра и голени. 

  

Выполнение: 

Суть упражнения заключается в неспешном поочередном перекатывании с 

пятки на носок. При этом необходимо делать акцент на носке, стараясь 

подняться максимально высоко. Выполнять можно в достаточно быстром 

темпе, но изначально обязательно “распробуйте” упражнение. Чтобы лучше 

понять технику выполнения посмотрите видео в конце статьи. 

Многоскоки – это прыжки с ноги на ногу с акцентом на длину, которые 

призваны размять (а при длительном повторении укрепить) четырехглавую 

бедренную и трехглавую голеностопную мышцы. 

 

   

Выполнение: 

При отталкивании толчковая нога распрямляется, в то время как маховая 

согнута в колене. Приземление происходит на всю стопу с акцентом на 



толчок вперед. После отталкивания толчковая нога распрямляется, а маховая 

сгибается в коленном суставе. Руки работают аналогично бегу. 

Подскоки – это короткие прыжки с ноги на ногу с акцентом на высоту. Их 

целью является тренировка мышц сгибателей стопы. 

 

Выполнение: 

Если перекаты с пятки на носок дались без особых трудностей, тогда освоить 

подскоки не составит никаких проблем. В сущности, выполняется такой же 

перекат с пятки на носок, но движение заканчивается несильным 

отталкиванием вверх. Для лучшего толчка при постановке стопы необходимо 

слегка согнуть ногу в коленном суставе, что создаст эффект пружины. 

Бег на прямых ногах является упражнением, которое может быть похоже на 

статическое в отношении мышц бедра и голени. 

 

 

Выполнение: 

Руки согнуты в локтях и работают аналогично бегу. Бег происходит 

полностью на прямых ногах и с вытянутым носком. Постановка стопы 

осуществляется “плашмя”. Для эффективного продвижения необходимо 

выполнять максимально быстрое отталкивание толчковой ногой от 

поверхности. 



Бег спиной вперед используется для улучшения координационных 

способностей, поскольку вынуждает организм действовать при необычных 

обстоятельствах. Тренируется периферийное зрение, а также укрепляются 

мышцы ног и спины. 

Выполнение: 

Встаньте спиной к беговой дорожке. Согнув ногу отведите ее назад и 

поставьте на носок. Выполните отталкивание и повторите тоже другой ногой. 

Контролируйте силу отталкивания. Если выполнить слишком сильный 

толчок, то можно потерять равновесие и упасть. Во время выполнения 

смотрите через левое и правое плечо для предотвращения столкновения с 

бегущим навстречу спортсменом. 

Бег скрестным шагом включает в активную работу сразу несколько 

мышечных групп: спина, тазовые мышцы, а также мышцы бедер, голени и 

свода стоп. 

 

 

Выполнение: 

Упражнение выполняется правым и левым боком поочередно. Руки 

вытянуты вперед и в процессе выполнения остаются не подвижны, так как 

работают только туловище и ноги. 

Встаньте боком к дорожке и выполните шаг левой в левую сторону, после 

чего правой ногой выполните движение за левую ногу. Далее выполните шаг 

левой в левую сторону, а затем шаг правой, но уже вперед левой ноги. 

Упражнение выполняется исключительно на носках. 

 



Велосипед или бег колесом является особенным упражнением в легкой 

атлетике поскольку почти полностью соответствует движениям, которые 

происходят во время бега. Оно похоже на бег с подниманием колен, но в 

данном случае движения выполняются более длительный период, а высота 

колена выше 

Выполнение: 

Движения коленями выполняются также, как при беге с высоким 

подниманием коленей, но с той разнице, что после достижения коленом 

максимально высокой точки происходит вынос голени вперед. После выноса 

голени нога опускается на носок и загребающим движением выполняется 

следующее отталкивание. Движения руками полностью соответствуют 

технике бега. 

 

Приведенные упражнения являются базовой составляющей на основании 

которой строится остальной тренировочный процесс. Существует множество 

более узконаправленных упражнений, которые соответствуют 

исключительно конкретному виду спорта или дистанции. 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект.   

2. Составить и выполнить  комплекс специальных беговых упражнений 

Отправить видео на электронную почту преподавателю до 07.10.2021 г. 
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Тема: Упражнения на растяжку и на восстановление дыхания.  Техника 

метания гранаты с места. 

Задачи:  

Образовательная: изучить упражнения на растяжку и на восстановление 

дыхания, совершенствовать  технику метания гранаты с места, 

совершенствовать метание малого мяча в подвижную цель. 

Развивающие задачи: способствовать развитию физических качеств, 

развивать творческие компетенции при преобразовании знаний, развивать 

рефлексию через само и взаимооценку знаний и двигательных умений. 

Воспитательные задачи: содействовать формированию здорового образа 

жизни, воспитывать сознательное отношение к занятиям, самостоятельность 

и ответственность друг за друга. 

 

1.Несмотря на то, что растягивания выполняются для восстановления 

десятилетиями, современные исследования практически полностью 

дискредитируют этот вид восстановления. В связи с опровержением теории и 

чрезвычайно низким количеством научных доказательств эффективности, 

высказываются предположения, что эта практика устарела. Более того, 

научные исследования растягиваний весьма противоречивы, с низкой 

достоверностью и/или надёжностью. 

Практика растягиваться после упражнений (тренировок и соревнований) 

очень широко распространена и сопровождает нас многие десятилетия. 

Предположения, что растягивания после физических упражнений уменьшают 

болезненность мышц, возвращают «утраченную» или предтренировочную 

амплитуду движения и таким образом способствуют восстановлению, стали 

популярными, в частности, после аналитической публикаций в начале 1960-

х. С тех пор предположения о полезности растягиваний после упражнений 

были опровергнуты, но подобный метод восстановления всё ещё 

практикуется. 



Что такое растягивания? 

Растягиваниями называют «приложение силы к мышечно-сухожильным 

структурам с целью изменения их длины, обычно для увеличения амплитуды 

движения в суставах (АСД), уменьшения скованности или болезненности, 

или в подготовке к физической активности». 

Несмотря на существование множества видов растягиваний (Рисунок 1), 

статические растягивания, по-видимому – наиболее распространённый вид 

действий, рекомендуемых после упражнений. Также выделяют срочные или 

долговременные растягивания. Под срочным растягиванием обычно 

подразумевают однократные растяжения тканей больше или меньше 30 

секунд . Долговременными растягиваниями называют повторные растяжения 

тканей в течение нескольких подходов, дней или даже недель. 

 

Что такое восстановление? 

Под восстановлением традиционно понимают одноступенчатую модель - 

когда возвращается что-то утраченное  или что-то возвращается в исходное 

состояние. Тем не менее, в спорте восстановление от физических нагрузок 

является двухступенчатой моделью - когда восстанавливается утраченное 

(например, уменьшается утомление) и адаптация (суперкомпенсация) к 

возросшим требованиям. Принимая это во внимание, восстановление не 

полное, пока спортсмен не достиг уровня тренированности, превышающего 

исходные значения (принцип суперкомпенсации). На Рисунке 2 это принцип 

представлен в упрощённом виде. 



 

Улучшают ли растягивания после тренировки восстановление? 

Есть две основные цели растягиваний после упражнений: 

1. Уменьшить болезненность мышц с отсроченным проявлением (далее 

мышечную болезненность). 

2. Уменьшить скованность (увеличить или восстановить исходную амплитуду 

движения). 

Прежде чем обсуждать возможность улучшения восстановления от 

растягиваний, просто вспомним, что другие послетренировочные методы: 

тепло, холод, вибрация, массаж, гидротерапия, обезболивающие и массаж 

пенным роликом -  снижали мышечную болезненность и увеличивали АСД; 

таким образом, улучшали восстановление. 

Выполнение статических растягиваний после упражнений для 

восстановления имеет сравнительно долгую и в чём-то запутанную историю. 

Этот вид восстановления первоначально предложен в начале 1960-х, когда 

команда исследователей решила, что непривычные упражнения вызывают 

мышечные спазмы. Предполагалось, что спазм мышц уменьшает приток 

крови к мышцам, вызывает боль, которая увеличивает мышечный спазм – 

поэтому процесс назвали «цикл боль-спазм-боль». Считалось, что 

растягивания разрушит это цикл за счёт улучшения притока крови к мышце, 

тем самым устранит мышечную болезненность и ускорит восстановление. В 

дальнейшем теория была опровергнута другими исследованиями, которые 

показали при растягиваниях снижение кровотока, региональной оксигенации 

капилляров и скорости поступления красных клеток крови к мышцам. Таким 

образом, несмотря на опровержение теории мышечного спазма Bobbert с 

коллегами, практика растягиваться для улучшения восстановления 

сохраняется 



Болезненность мышц и растягивания после тренировки 

Снижение болезненности мышц после тренировки – отличная цель для 

улучшения восстановления. Несмотря на множество независимых 

исследований, проведённых для выяснения влияния растягиваний на 

болезненность мышц, качество практически всех экспериментов оценивается 

как низкое-среднее. Согласно мета-анализу по данной теме, включившему 

более 2500 испытуемых, растягивания для восстановления после тренировки 

уменьшают проявление болезненности мышц на 1 – 4 балла по 100 балльной 

шкале. Хотя показатель статистически значим, эффект очень мал и почти 

незаметен. К сожалению, несмотря на давнюю историю и частое включение 

этой стратегии восстановления во множество тренировочных программ, 

статические растягивания после тренировки практически не влияют на 

мышечную болезненность. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА - это совокупность органов, 

обеспечивающих функцию внешнего дыхания человека (газообмен между 

вдыхаемым атмосферным воздухом и циркулирующей по малому кругу 

кровообращения кровью). 

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

Промышленные предприятия являются мощными источниками выбросов 

вредных веществ в атмосферу. Содержащиеся в атмосфере вредные вещества 

воздействуют на человеческий организм при контакте с поверхностью кожи 

или слизистой оболочкой. Наряду с органами дыхания загрязнители 

поражают органы зрения и обоняния. 

ЗАЧЕМ НУЖНО ТРЕНИРОВАТЬ ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ  

От глубины и частоты дыхания зависит продолжительность жизни и её 

качество. «Формула» следующая: Чем глубже дыхание, тем реже 

сердцебиение, чем реже сердцебиение, тем спокойнее ум, чем спокойнее ум, 

тем позитивнее и эффективнее наше мышление, чем позитивнее и 

эффективнее наше мышление, тем позитивнее наши эмоции и здоровье. Чем 

лучше наши эмоции и здоровье, тем лучше наша жизнь 

РАЗНОВИДНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  

Правильное дыхание - это дыхание через нос и без шума. Носовое дыхание 

стимулирует нервные окончания всех органов, находящиеся в носоглотке. Не 

случайно поэтому, скажем, йоги предупреждают: если дети не будут дышать 

через нос, то не получат достаточно умственного развития. 



РАЗНОВИДНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  

 1.Обыкновенная тренировка дыхания (базовые практики)  

Сначала брюшным дыханием снимаются напряжения и блокировки в 

диафрагме и внутренних органах, прилежащих к ней. Развивается сила и 

подвижность диафрагмы. Важным дополнением является упражнение для 

увеличения объема лёгких. Оно прокачивает легкие, убирая застой в нижних 

отделах. 

Эти две базовых практики нужно отработать, пока вы не почувствуете, что 

ваше повседневное дыхание задействует живот, становясь глубже и реже, а 

пульс нормализуется. 

Поверхностное дыхание по Бутейко 

Чтобы научиться поверхностному дыханию, необходимо тренироваться не 

менее 3 часов в день, сначала в покое, затем в движении. Тренировка 

заключается в том, чтобы усилием воли уменьшать глубину вдоха, дышать 

«поверхностно».  Относительно частоты дыхания, а также автоматической 

паузы (обязательной фазы нормального дыхания), сам К.П.Бутейко говорит 

следующее: «Первая кардинальная ошибка наших больных – они начинают 

редко дышать: вдох-выдох, потом задерживают дыхание, подольше держат 

эту паузу – и углубляют дыхание. Не надо путать максимальную паузу с 

автоматической. Частота дыхания строго индивидуальна, она зависит от 

пола, возраста, веса и т.д. и, как правило, не контролируется. 

Прежде всего, необходимо понять, что такое «нормальное дыхание». 

Нормального дыхания, говорит Бутейко, «не видно и не слышно». Вдох – 

медленный, максимально поверхностный, продолжительностью 2- 3 

секунды; выдох – спокойный, полный, в течение 3-4 секунд; после выдоха 

обязательно следует дыхательная пауза продолжительностью 3-4 секунды; 

затем снова вдох и т.д. Частота нормального дыхания – 6-8 вдохов и выдохов 

в минуту. 

Занимаясь по методике волевой ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД), 

периодически следует делать приведенный выше тест на максимальную 

паузу (задержку дыхания), так как только таким путем можно 

контролировать правильность выполнения методики. 

ТЕХНИКА ДЫХАНИЯ БУТЕЙКО  сядете на стул и полностью 

расслабьтесь, взгляд поднимите немого выше линии глаз; расслабьте 

диафрагму и неглубоко дышите до появления чувства недостаточности 



воздуха в грудной клетке;  продолжите дыхательные движения в таком темпе 

и не увеличивайте его в течение 10-14 минут;  если появилось желание 

вдохнуть по глубже, то можно лишь немного увеличить глубину дыхания, но 

ни в коем случае всей грудью;  при правильной тренировке Вы ощутите в 

начале тепло по всему телу, потом появится чувство жара и непреодолимого 

желания вдохнуть глубже, с этим бороться нужно лишь путем расслабления 

диафрагмы  выходить из тренировки нужно постепенно, увеличивая глубину 

дыхания 

Длительность одной тренировки, ее частота зависят от состояния больного и 

степени нарушения дыхания. Определить это может только врач, который 

знаком с практикой и теорией, как применять дыхание по методу Бутейко, 

поскольку сам метод имеет противопоказания. 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ А.Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ  

Упражнение «ЛАДОШКИ»  

Исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, дыхание 

свободное. Руки согните в локтях (локти должны быть направлены строго 

вниз) и поверните ладони от себя. 

Упражнение «ПОГОНЧИКИ»  

Исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки и плечи в 

расслабленном состоянии, дыхание спокойное 

Упражнения «НАСОС» («Накачивание шины»)  

Исходное положение: встаньте прямо, ноги расставлены чуть больше 

ширины плеч, руки вдоль туловища, спина и плечи в расслабленном 

состоянии, дыхание спокойное 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Можно считать дыхательную гимнастику уникальным и универсальным 

фактором реабилитации и профилактики, позволяющим эффективно 

улучшать состояние здоровья при заболеваниях и повышать уровень 

адаптационных резервов организма, активности иммунитета, 

антистрессорной реактивности. 

2. Метание гранаты. Виды и техника метания. Особенности. 



Метание гранаты — одно из легкоатлетических упражнений, которое 

используется в качестве вспомогательного развития и совершенствования 

метательных навыков у спортсменов. Состязания высшего уровня по данной 

дисциплине не проводятся, однако данный вид метания остается 

распространенным. Входит в программу школьных уроков физкультуры, 

применяется в армии, а также при сдаче норм ГТО. 

Способы метания гранаты 

Таковых всего два — на дальность и на точность. Снаряд, используемый 

для метания — это учебная граната весом 0,5 кг для юниоров и 0,7 кг для 

взрослых спортсменов. Для солдат устанавливаются особые требования к 

экипировке: это должна быть полевая форма и автомат. Головной убор 

снимать ни в коем случае нельзя, а вот расстегнуть воротник или слегка 

ослабить ремень допустимо. 

Бросок на дальность 

 

Этот способ метания наиболее распространен. По решению 

организаторов сдачи нормативов спортсмен выполняет бросок снаряда либо 

с места, либо с разбега. Если метание гранаты производится с места, то 

площадка оборудуется специальной планкой либо проводится 4-метровая 

линия. Для броска с разбега необходима дорожка протяженностью 25 м и 

шириной 1,5 м по всей длине и 4 м. около планки. 

Участники делают по 3 подхода. Результат засчитывается при 

выполнении следующих условий: 

·      Граната приземлилась внутри коридора, не выйдя за ее пределы 

по ширине. 
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·      Атлет при разбеге не вышел за пределы дорожки, не допустил 

заступа за линию и не коснулся частью тела, экипировкой или 

снаряжением пространства за ней. 

·      Спортсмен не задел планку и не наступил на нее. 

Каждый идущий в зачет бросок судья отмечает командой «Есть» и 

поднимает флажок. После этого производится замер, и дальность, 

продемонстрированная спортсменом, заносится в протокол. 

Замеряется дальность следующим образом: 

·      След от снаряда внутри коридора отмечается колышком. 

·      Рулеткой с точностью до сантиметра определяют расстояние от 

планки до колышка. 

При оценке результатов имеется один нюанс: замер производится не 

после каждого броска, а после трех подходов. В протоколе фиксируется 

только наибольшая дальность броска. 

На армейских, школьных или иных состязаниях при наличии нескольких 

участников с одинаковыми показателями для определения победителя 

выполняются дополнительные броски. Если же выявление победителя не 

имеет принципиального характера, считается, что спортсмены с равными 

результатами разделили те или иные места между собой. 

Метание гранаты на точность 

Производятся также с разбега или с места. Площадка для метания 

оборудуется следующим образом: 

·      В 40 м от места броска расчерчивается мишень, состоящая из 3-

х кругов: центральный радиусом 0,5 м, второй — 1,5 м и третий — 2,5 

м. 

·      Центр мишени отмечается красным флагом высотой 30 см от 

поверхности земли. 

·      Для обеспечения безопасности при метании гранаты за 

мишенью устанавливается ограждение из металлической сетки. 

Метание гранаты на меткость ставит перед спортсменом задачу поразить 

самый центр мишени. При этом попадание в каждый из кругов оценивается 

определенным количеством очков. Поразить центральный круг труднее 

всего, поэтому за такое попадание присуждается больше всего баллов — 115. 



За попадание во второй круг начисляется 75 баллов, в третий — 45. За 

поражение флажка в центре спортсмен получает еще 115 очков. 

Для того, чтобы продемонстрировать свою меткость, метателю 

предоставляется аж 15 зачетных попыток плюс 3 пробных. Однако время их 

выполнения ограничено: на тренировку отводится 1 мин., а на сдачу 

норматива — 6 мин. 

Расстояние до цели после броска оценивается судьей: он фиксирует 

результат каждого подхода, озвучивает его и выставляет оценку. Только 

после этого атлет может приступить к новой попытке. 

В личном первенстве победитель определяется по наибольшей сумме 

заработанных очков. Если есть участники с равными результатами, то 

призовое место достается тому, у кого больше попаданий в центральный 

круг, а затем во второй и третий. В командном зачете рассчитывается 

средний результат от суммы очков всех участников. 

Техника метания гранаты 

Снаряд удерживают так, как показано на рисунке: 

 

Ручку берут четырьмя пальцами так, чтобы согнутый мизинец находился 

у самого ее края. Продольная ось снаряда при этом проходит по линии 

предплечья. При разбеге его поднимают над плечом в полусогнутой руке, 

которая движется в такт бега. 

Разбег можно условно разделить на 2 части: 

1.   Атлет движется прямо, набирая скорость. 

2.   Выполняет 5 бросковых шагов общей протяженностью 10 м. 

То место, с которого должны начинаться бросковые шаги, отмечаются на 

дорожке для удобства спортсменов. На нее необходимо попасть левой ногой 

и продолжить движение с правой, отводя при этом снаряд по дуге, направляя 

метающую руку по траектории вперед-вниз. 



На втором шаге рука, удерживающая снаряд, начинает движение вниз и 

назад. 

Третий шаг выполняется с правой ноги и называется скрестным. Он 

особенно важен, поскольку направлен непосредственно на подготовку к 

броску. Скрестный шаг представляет собой толчок левой ногой и мах правой, 

которая затем становится на всю стопу, поворачиваясь наружу на 45 

градусов. Ноги при этом обгоняют руку с гранатой, корпус принимает 

наклонное положение в направлении, противоположном движению гранаты, 

а метающая рука поднимается до уровня плеч. 

На четвертом шаге спортсмен производит метание гранаты. Левая нога 

становится опорной, ее стопа при этом поворачивается внутрь до 45 градусов 

к линии метания. Правая нога выпрямляется и разворачивается влево, грудь 

также поворачивается по направлению движения снаряда, таз подается 

вперед, метающая рука поднимается вверх. Таким образом, спортсмен 

принимает положение натянутой тетивы. Атлет производит хлестообразное 

движение кистью руки и выбрасывает гранату под углом примерно 42 

градуса. После этого граната переходит в состояние полета, выполняя при 

этом вращательные движения. 

Пятый шаг предназначен для того, чтобы не допустить заступа за линию 

или за планку и называется тормозящим. Он представляет собой перескок с 

левой ноги на правую. Некоторые метатели после этого делают еще 2-3 

скачка на правой ноге, чтобы полностью затормозить движение. В связи с 

необходимостью выполнения тормозящего шага левая нога при броске 

должна оказаться не прямо у планки, а примерно за 1,5 м от нее. 

 

Типичные ошибки в технике 

При обучении метанию гранаты часто возникают следующие ошибки: 

·      Опускание кисти метающей руки слишком низко при 

отведении снаряда назад. 

·      Запоздание в работе ног (нижние конечности не успевают за 

верхними). 



·      Высокий прыжок при выполнении скрестного шага. 

·      Остановка перед осуществлением броска. 

·      Метание гранаты только с помощью руки. 

·      Опускание локтя в момент броска. 

·      Наклон корпуса влево при броске. 

·      Сгибание левой ноги при выбросе снаряда. 

Указанные выше ошибки снижают результативность метания. Однако 

при помощи регулярных тренировок и выполнения специальных упражнений 

они вполне устранимы. 

Основой совершенствования техники метания многие специалисты 

считают развитие координации броскового движения в сочетании со 

скоростью разбега. Предлагают также добавить в финальное усилие резкий 

выдох, позволяющий значительно повысить силу броска и, соответственно, 

скорость полета гранаты. Кроме того, все профессионалы сходятся в одном: 

чтобы метание гранаты было продуктивным, необходимы ритм и свобода 

движений спортсмена. 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект.   

2. Выполнить комплекс ОРУ. 

Отправить видео на электронную почту преподавателю до 09.10.2021 г. 

Комплекс № 1 ОРУ на месте. 

1. Исходное положение – о.с. 1- руки в стороны, 2- руки вверх, 3- руки в 

стороны, 4 – Исходное положение. 

2. Исходное положение - стойка, ноги вместе руки в замок перед грудью. 1- 

выпрямить руки вперед, 2- Исходное положение 3 – выпрямить руки вверх, 4 

– Исходное положение. 

3. Исходное положение - правая рука вверху, левая внизу. 1,2- отведение 

прямых рук назад, со сменой положения, 3,4 – то же левая вверху. 

4. Исходное положение - стойка, ноги вместе, руки к плечам. 1-4 - 

разноименные круговые вращения руками в одну сторону, 5-8 – 

разноименные круговые вращения руками в другую сторону. 

5. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки перед грудью в замок. 1,2 –

повороты туловища вправо, 3,4 – повороты туловища влево. 



6. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе 1,2 – наклоны 

вправо, 3,4 – наклоны влево. 

7. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1,2,3 – наклоны 

вперед, 4 – Исходное положение 

8. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1- наклон 

вперёд с поворотом вправо, касаясь правой рукой левой ноги. 2- Исходное 

положение 3- наклон вперёд с поворотом влево, касаясь левой рукой правой 

ноги. 4 – Исходное положение 

9. Исходное положение - присед на правой ноге, левая в сторону прямая. 1-3- 

наклон вперёд к прямой ноге, 4 – перенос центра тяжести на левую ногу. 

10. Исходное положение - выпад правой ногой вперёд, руки за спину, спина 

прямая. 1-3- пружинистые покачивания, 4 – смена положения ног прыжком. 

11. Исходное положение -стойка, ноги врозь, руки вперёд, немного в 

стороны. 1- мах правой ногой к левой ноге, 2 – И.п, 3 – мах левой ногой к 

правой ноге, 4 – И.П. 

12. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки внизу. 1,3- прыжок, 

хлопок над головой, 2,4 –прыжок, руки в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа 459 

Дистанционное обучение с 05 по 09 октября 

Дисциплина: Физкультура 

Дата: 08.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Техника бега по пересеченной местности. Бег по пересеченной 

местности. 

Цель: Изучать бег по пересеченной местности. 

Образовательные: 

- обучать чередованию бега и ходьбы. 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность и добросовестное отношение к 

выполнению учебных; заданий; 

-воспитывать чувство коллективизма и взаимопомощи. 

Оздоровительные: способствовать развитию физических качеств и 

правильной осанки. 

 

Бег по пересеченной местности редко используется современными людьми. 

Главной причиной является наличие ровных поверхностей в виде тротуаров, 

выложенных плиткой, стадионов или беговых дорожек. Однако, именно 

такой вид бега задействует те группы мышц, которые не требуются во время 

преодоления дистанции по ровной поверхности. 

Бег по пересеченной местности является хорошим средством для сжигания 

калорий. Смена типов поверхности (твердая земля, песок, листья) и рельефа 

заставляют мышцы проделывать разного рода работу. Это положительно 

сказывается на развитии выносливости и скорости реакции спортсмена. 

Особенности бега по пересеченной местности 

Бег по пересеченной местности считается более естественным для 

человеческого тела, чем по асфальтированной дороге. В процессе такой 

пробежки приходится преодолевать множество препятствий: кочек, камней, 

крутых поворотов, оврагов, подъемов и других неровностей рельефа. При 

беге по пересечённой и лесистой местности смотрите вперёд вниз, чтобы не 

http://life.mosmetod.ru/index.php/item/osobennosti-bega-po-peresechennoj-mestnosti


попасть ногой в яму, выбоину, не наткнуться на камень, а в лесу - на ветки 

или корневища. 

Техника бега по пересеченной местности разнообразна и изменяется в 

зависимости от грунта, рельефа местности и встречающихся на пути 

препятствий. Техника бега по ровной поверхности ничем не отличается от 

бега по дорожке стадиона, постановка ноги - на пятку с перекатом на носок; 

на мягкой травянистой поверхности ногу ставим на всю стопу, но ни в коем 

случае не с пятки. 

При беге по песку или рыхлому грунту бежать нужно небольшими частыми 

шагами, ногу ставить на всю стопу, без сильного отталкивания. В гору нужно 

бежать короткими, но частыми шагами, нога ставится на носок и активно 

проталкивается вперед-вверх, туловище необходимо наклонять вперед, 

движения руками становятся чаще и активнее; при спуске с горы бежать 

широкими шагами, нога ставится на пятку и далеко вперед от туловища, 

туловище слегка отклонять назад, частота работы руками ниже, чем при беге 

в гору или по ровной поверхности, руки в основном служат для поддержания 

равновесия. 

Канавы, ямы, небольшие лужи необходимо перепрыгивать, как бы пробегая, 

используя прыжок в «шаге», отталкиваясь ногой, которая сильней, и 

приземляясь на одну или обе ноги. Вертикальные препятствия 

преодолеваются в зависимости от высоты препятствия и видимости места 

приземления: беговым шагом, барьерным шагом или с наступанием на 

препятствие; более высокие препятствия преодолевают опорным прыжком с 

опорой на одну руку и разноимённую ей ногу. Оттолкнувшись, например, 

правой рукой и левой ногой от препятствия, проносят правую ногу под левой 

и, приземлившись на правую ногу, продолжают бег. 

 



 

 

 

Бег по пересеченной местности для начинающих 

Решив заниматься этим видом бега, стоит запомнить несколько правил, 

которые позволят выжать максимум с тренировок: 

Активно разминайте голеностоп. Выполняйте вращение голеностопного 

сустава по 20 раз минимум. Для кроссового бега характерны травмы 

связанные именно с повреждением голеностопа. Неудачно наступив на 

шишку или корень, рискуете вынуждено приостановить тренировки. 

Поэтому хорошо разминайтесь. 

Наращивайте нагрузку постепенно. Кросс является изнуряющим видом бега, 

поскольку требует не только работу всех мышц тела, но также концентрацию 

внимания. 

Перед тем, как приступить к тренировкам, постарайтесь ознакомиться с 

местностью. Пройдитесь пешком и изучите сложные места, придумайте, как 

проще их преодолеть. 

Первые 10 тренировок выбирайте преимущественно ровный маршрут: без 

высоких подъемов или спусков. Такой подход будет выгоден по двум 

причинам: 



 

-Организм постепенно вработается и адаптируется к нагрузке; 

-Укрепятся мышцы голеностопа. 

Особенно важным является последний пункт. Мышцы голеностопного 

сустава слабо развиты по причине их малой надобности современному 

человеку. Они безусловно важны для человека, так как позволяют свободно 

перемещаться в пространстве. Однако, по сравнению с руками, мышцы 

голеностопа практически не тренируются. 

Поэтому риск нанесения травмы в данной области крайне высок, и именно 

поэтому начинать занятия кроссовым бегом нужно в максимально щадящем 

режиме и с несложным маршрутом. 

Продолжительность первых тренировок 15-25 минут. Постепенно 

увеличивайте время бега и старайтесь поддерживать одинаковый темп на 

протяжении всей дистанции. В течение недели старайтесь устраивать не 

менее 3-х пробежек и не более 5, чтобы мышцы могли отдохнуть. 

 

Техника бега по пересеченной местности 

Достижение результата будет происходить быстрее, если изучить технику 

бега по пересеченной местности. На самом деле значительных различий с 

бегом по ровной поверхности нет. Существуют лишь некоторые моменты, к 

которым относятся подъем или спуск с горы. 

Техника бега в гору 

Важной особенностью кроссового бега является препятствие – подъем в 

гору. Это действие физически наиболее сложное по сравнению с остальными 

препятствиями, даже спуска с горы. 

Неопытные бегуны во время забегания в гору сильно наклоняют туловище 

вперед. Это приводит к потере координации, а также нагружает мышцы, 

которым работать в данный момент необязательно. 

Чтобы вбежать в гору было проще, лишь слегка наклоните туловище вперед 

(7-15 градусов), ускорьте движение руками и ногами. Постарайтесь затратить 

минимум времени на подъем. Это позволит сэкономить силы. Долгий подъем 

значительно забивает мышцы ног. 



Секрет 

Во время соревнований многие опытные бегуны улучшают свою позицию за 

счет хитрости и силы воли. После подъема в гору мышцы забиваются, и 

большинство новичков сбавляют темп, чтобы отдохнуть. Опытный бегун 

сделает ровно наоборот. Увеличив темп, ощущение усталости в ногах 

пройдет быстрее. Безусловно, тяжело ускориться, когда ты устал. Однако это 

необходимо сделать. 

Техника бега при спуске 

Во время спуска с горы туловище спортсмена держится ровно или отклонено 

назад. Необходимо максимально сократить фазу полета, чтобы при 

приземлении не повредить голеностоп. Поэтому частота движений рук и ног 

высокая. 

Дыхание в кроссовом беге не отличается от преодоления средней дистанции 

по ровной поверхности. В начале тренировки старайтесь вдыхать носом, а 

выдыхать через рот. Когда выполнять фазы дыхания в таком ключе станет 

сложно, перейдите на комфортный вариант. Начать с дыхания “по учебнику” 

необходимо для врабатывания легких. Дыхательные пути также должны 

размяться. 

Тренировка на пересеченной местности может принести большую пользу для 

сжигания калорий. Однако, чтобы получить максимальный эффект важно 

комбинировать виды бега. Следите за своим самочувствием, не 

переусердствуйте на первых тренировках. И самое главное – не сдавайтесь. 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект.   

2. Бег по пересеченной местности до 1 км. 

Отправить видео на электронную почту преподавателю до 09.10.2021 г. 

 

 

 

 



Группа 459 

Дистанционное обучение с 05 по 09 октября 

Дисциплина: Физкультура 

Дата: 09.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Кросс 3 и 6 км. 

Цель урока: 

1. Совершенствование техники бега на длинные дистанции (3 и 6 км) 

2. Ознакомление учащихся с программными требованиями, а также с 
правилами техники безопасности на уроках легкой атлетике 
Задачи урока: 

- Образовательная: Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

(3 и 6 км) 

- Оздоровительная: Развитие двигательных качеств 
- Воспитательная: Воспитывать у детей чувства ответственности, 
коллективизма 
 

Особенности бега на 3 км 

 

Бег на 3 километра – легкоатлетическая дисциплина в виде средней 

дистанции. Несколько раз это вид включался в Олимпийские дисциплины 

для женщин. С 1993 г. снят с программ Олимпиад. 



Бег 3 км: нормативы для мужчин и женщин 

В настоящее время дистанция в 2 мили или 3 км используют при 

физподготовке мужчин. В возрасте 16 — 25 лет развитый физически 

мужчина пробегает этот отрезок, даже будучи слабо тренированным, за 13 

минут. 

Нормативы на 3 км среди мужчин и женщин 

 

Звание, разряд 

Мужчины Женщины 

улица помещение улица помещение 

МСМК 7,52 7,55 8,52 8,55 

МС 8,05 8,08 9,15 9,18 

КМС 8,30 8,33 9,54 9,57 

1 взрослый разряд 9,00 9,03 10,40 10,43 

2 взрослый разряд 9,40 9,43 11,30 11,33 

3 взрослый разряд 10,20 10,23 12,30 12,33 

1 юношеский разряд 11,00 11,03 13,30 13,33 

2 юношеский разряд 12,00 12,03 14,30 14,33 

3 юношеский разряд 13,20 13,23 16,00 16,03 



Рекорд бега на 3 км мужчин и женщин 

В условиях открытого стадиона мировой рекорд среди мужчин принадлежит 

кенийцу Даниелю Комену. Он 1 сентября 1996 г. в Италии (Риети) преодолел 

эту дистанцию за 7 мин. 20 сек. Мировой рекорд в закрытом зале среди 

мужчин также поставлен Даниелем Коменом. 6 февраля 1998 г. в Будапеште 

он достиг финиша за 7 мин. 24 сек. 

Мировой рекорд на открытом воздухе среди женщин принадлежит китаянке 

Ван Цзюнься. Ее результат, датированный 13 сентября 1993 г. в Пекине, 

составляет 8 мин. 06 сек. В закрытом помещении рекорд принадлежит 

Гензебе Дибаба. Он преодолел дистанцию за 8 мин 16 сек в 2014 г. в 

Стокгольме. 

Как повысить скорость бега на 3 км 

Бег на дистанции 3 км и более – по сути, тест для определения общей 

(аэробной) выносливости. Поэтому тренировка обязательно состоит из 2 

этапов: 

 «базового», где наращивается общая выносливость; 

 специально-подготовительного, где решаются задачи специальной 

подготовки к соревнованиям. 

Функциональная («базовая») подготовка осуществляется путем выполнения 

длительных равномерных пробежек на 3 и более км со скоростью 4,5-6,0 мин 

на 1 км. Для повышения общей выносливости и скоростных показателей 

применяется интервальный бег на 100 и 400 м. 

А на базе общей выносливости развивают специальную. Т.е. сначала 

увеличивают общий объем работы , а затем постепенно снижают на фоне 

наращивания интенсивности выполнения работ. 

Для развития выносливости нужно использовать любые возможности: 

подойдут кардиотренировки, например, на велотренажере, пешие и 

велосипедные прогулки, плавание. Забудьте о транспорте, лифте. Будьте 

активны, больше ходите пешком. 

Хорошо развивает выносливость быстрое передвижение под горку. 

Можно чередовать ровное движение (40 минут) с ходом в гору (20 минут). 

Специальная подготовка насыщена темповой и интервальной работой. 

Форсировать объемы на интенсивность работы нельзя, нужна постепенность. 

Даже, если нагрузка кажется легкой. 

https://mybegom.com/tehnika/short-distances/tehnika-bega-na-400-metrov.html


Всю дистанцию бежать с одной скоростью невозможно физически. Вначале 

скорость больше средней. Поэтому и важно иметь определенный «запас 

скорости». 

Во время бега необходимо бежать расслабленно. Тело немного наклонено 

вперед, взгляд прямой. Правильные движения руками — вперед под прямым 

углом до подбородка, но не перед грудью, затем назад. 

Постановка ноги: 

1. С пятки на носок – чаще используется новичками. При неправильной 

тактике она ведет к травматизму. 

2. С носка на пятку – больше для опытных спортсменов. Метод оптимален, 

дает наибольший КПД. Для него нужны развитые, сильные икры. 

Дыхание должно осуществляться не только полной грудью, но и животом. 

Важны этапы: вдох – грудная клетка расширилась, надо сосредоточиться на 

животе, стараясь, чтобы его мышцы помогли получить больше кислорода. 

Пресс в беге напряжен, но такое может получиться не сразу. Через пару 

тренировок этому легко научиться. 

Другое правило — по 2 шага на вдох и выдох. 

При беге практикуют одновременное дыхание ртом и носом, чтобы получить 

больше кислорода и не дать мышцам быстро устать. Использование метода 

«вдох носом, выдох ртом» не оправдано, поскольку потребности организма в 

кислороде в этом случае не удовлетворяются. 

Важно! Перед стартом рекомендуется выполнить 3-5 резких вдохов и 

выдохов, чтобы улучшить гипервентиляцию легких и повысить частоту 

сердечных сокращений. 

Программы тренировок 

Подготовка в беге на 3 км: 

1. Найти место для тренировок. Это может быть уединенный парк, где вы при 

беге не будете привлекать внимание. Некоторые предпочитают для бега 

комфортабельные стадионы, где все ровно и размечено. Это дело вкуса. 

2. Хорошая разминка. Это залог правильного ровного дыхания и 

предотвращение травматизма. Длится не менее 5 минут, легкая пробежка, 

спортивная ходьба и упражнения на растяжку. 
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1. Пробежать 3-х километровую дистанцию в течение первых 2 недель. 

Старайтесь бежать как можете дольше, можно переходить при усталости на 

быстрый шаг, но останавливаться нельзя. В таких случаях для бега лучше 

стадион. Например, вы можете пробежать один круг, а следующий пройти 

быстрым шагом. Так чередуются разные виды активности, пока не 

достигнется отметка в 3 км. Повторяйте тренировки 3-4 раза в неделю. С 2 

днями отдыха для восстановления мышц. 

2. Увеличивать время бега и уменьшать время ходьбы. Если вы бежали 1 

минуту, а затем еще 1 минуту шли, в следующий раз бегите 70 секунд, а 1 

минуту идите. К концу второй недели пробегать нужно уже 75% 

дистанции. 

3. К концу 3 недели бегать всю дистанцию в 3 км. Это можно развивать и 

улучшать. Постепенно вы наработаете свой темп, когда дыхание и сердце 

будут работать слаженно. 

Начинающим 

Если начинающий бегун считает, что одолеет 3 км за 12-13 минут, то ему 

лучше заниматься по программе тренировок для бега на 1500 м или 5000 

метров. Но программы звезд не подойдут, они всегда индивидуальны. 

Если бегун начинающий, он обязательно должен следить за своим 

пульсом. Это единственный объективный показатель работы организма. 

Запредельный пульс изнашивает сердце. 

Общий принцип тренировок — это чередование нагрузки и восстановления. 

Начинайте пробежки с минимума — 15-20 минут за раз и постепенно 

наращивая время. Если тяжело, местами можно и нужно переходить на шаг. 

Со временем будет все легче и скоро вы сможете пробегать 40-60 минут на 

одном дыхании. 

Опытным 

Для тех, опытных и знающих свой темп бега: на 30 — 50 м дать хороший 

старт, то есть немного быстрее темпа, в котором вы хотите бежать всю 

дистанцию. Тогда вы хорошо прочувствуете ноги и отдалитесь от других 

участников забега, чтобы занять удобную дорожку и не бежать в 

толпе. После резкого старта, на метров 100 — 200 немного убавить 

скорость, после чего перейти на свой темп бега на оставшиеся 3 км. Также, 

за 400 м до финиша надо ускориться, а за 100-200 м выжать из себя 

максимум. 



 

Стратегия и тактика для дистанции 3 км 

Стратегия и тактика бега на 3 км следующая: 

1. Первый километр – бег свободный. Бежать сначала легко, сил пока много. 

Но делать старт-рывок не стоит. Время первого км – 4-5 мин. 

2. Второй километр – немного сбавить темп, но сильно не расслабляться. У 

вас еще впереди последний км. Время – 5,1. 

1. Третий километр — прибавить темп и меньше себя жалеть. Не надо 

бросать бег в конце, за последние 200 м отыграть у самого себя секунд 20. 

Время 4,5 мин. 

Важно! Основной принцип – равномерное распределение сил и их расход в 

обеих частях пробега. 

Ошибки в беге  

Возможные ошибки: 

1. Большое ускорение в первой половине забега. Так человек быстро 

утомляется и прекращает забег. Правильно набирать ускорение ближе к 

финишу. 

2. В процессе бега не нужно удлинять шаг. 

3. Нельзя достичь результатов с плохой осанкой — это растрачивает энергию. 

4. При дыхании не следует перенапрягать диафрагму, чтобы не было колик в 

боку. 

Как составить режим питания перед соревнованиями 

Правильное питание обязательно для бега. Перед тренировкой прием пищи 

белковой и углеводной обязателен. 



Расчет еды зависит от начала занятий: 

 до занятия 2 и более часов – фрукты и пара нежирных бутербродов; 

 остался час — стакан апельсинового сока и блюдо с легким белком; 

 осталась пара минут — орехи или финики. 

На все забеги с собой нужна бутылка воды. 

После тренировки через полчаса можно съесть сэндвич с курицей или сыром, 

банан. Можно съесть даже то, что вы исключаете в другие дни – рис, 

вермишель, шоколад. 

Цифровое соотношение БЖУ – 30:20:50. Для бега очень важны углеводы — 

«топливо для бегуна». Они должны быть сложными, а от простых лучше 

воздерживаться. Не менее важен белок: на каждые 100 г углеводов 5–9 г 

белка. Кроме питания, важен полноценный отдых и сон – не менее 8 

часов. 

Научиться бегать на 3 км можно по разным программам за месяц и даже за 2 

недели. Все зависит от намеченного норматива и правильности тренировок. 

Техника бега на длинные дистанции 

Бег на длинные дистанции представляет собой дисциплины, которые 

характеризуются расстоянием более 3000 метров. Если дистанция более 10 

километров, тогда забег проходит по шоссе. В программу олимпиады 

включены дисциплины расстоянием 5000 и 10000 метров, которые 

проводятся внутри стадиона. Среди неклассических выделяют дистанции от 

15 до 30 км. 

 



Несмотря на протяженность, длинные дистанции не входят в число 

марафонских забегов. Напомню, что марафоном считаются 21,097 и 42,195 

километров, а забеги проводятся исключительно по шоссе. 

Стайерский бег (спортсмен – стайер) требует от занимающегося высокий 

уровень развития общей выносливости, а также хороший навык владения 

техникой бега. Овладение элементами техники позволяет выполнять равное 

усилие за меньшую единицу потраченной энергии, что крайне важно при 

длительном беге. 

Основными элементами техники в стайерском беге являются старт и разгон, 

бег по дистанции и финиширование. При этом основное внимание уделяется 

последним двум элементам. 

Старт происходит из высокого положения. Все участвующие спортсмены 

бегут в одном единственном забеге. Подается две команды “На старт” и 

“Марш”, сигнал “Внимание” отсутствует. Поэтому по первой команде 

спортсмен занимает удобное положение возле стартовой линии и после 

выстрела начинает стартовый разгон. 

Стартовый разгон продолжается 60-80 метров и подразумевает более 

высокую скорость, чем в дальнейшем по дистанции. Спортсмены пытаются 

занять удобное расположение в группе соперников, чтобы постараться 

навязать борьбу лидерам или напротив соревноваться во второй группе 

преследователей. 

Бег по дистанции характеризуется ровным темпом на протяжении забега. Как 

правило, спортсмены уступают друг другу лидерство, чтобы отдохнуть. 

Редки случаи, когда занявший лидерство с самого начала стайер 

финишировал первым. 

Длина шага в стайерском беге зависит от антропометрических особенностей 

спортсмена и обычно варьируется в пределах 120-160 см. Существует 

закономерность, при которой более длинная дистанция подразумевает 

укорачивание шагов. В этом случае большее внимание уделяется частоте 

шагов, которая увеличивается с ростом квалификации спортсмена. 

Момент касания стопы с поверхностью должен составлять минимальный 

промежуток времени. Масса тела не должна давить на маховую ногу, 

поскольку это усложнит отталкивание. 

 



Финиширование начинается за 400 метров до финишной черты. Группа 

спортсменов начинает часто перестраиваться, сменяя лидера. Происходит 

ускорение на 80% от возможностей, а на последних 50 метрах спортсмен 

показывает свой максимум. В беге финишное усилие называется спурт. 

Тактика бега 

В качестве примера приведу три известных тактики в стайерском беге. 

Каждый из вариантов был опробован на соревнованиях. Определить 

оптимальную тактику можно на основании личных предпочтений и 

показателей, которые зависят от индивидуальных особенностей. 

За спиной соперника. После старта попытайтесь заприметить спортсмена, 

который способен показать хороший результат и держитесь за ним всю 

дистанцию. Существует шанс, что выбор будет сделан неверно и тогда 

можно уцепиться за бегуном на голову мастеровитее и не выдержать темпа 

или напротив обнаружить, что спортсмен явно отстает от группы. 

Личный опыт показал, что тактика работает с погрешностью. Однажды 

зацепившись за одного из участников спустя 3000 метров заметил, что 

наступаю на пятки. Ускорившись на последних 5 кругах, выиграл у него 

порядка 300 метров, но столько же проиграл лидеру. 

- Лидерство. Если присутствует уверенность в своих силах, тогда можно 

попробовать потянуть группу участников за собой. В этом случае может 

случиться две вещи: 

Соперники будут вынуждены бежать за Вами, пока хватит сил, а после 

заметно отстать. 

Среди преследователей будет участник, который окажется значительно 

выносливее и в завершении дистанции уверенно обойдет. 

Опять же из личного опыта. Некоторых из участников видел ранее, примерно 

знал их результаты и хорошо готовился к забегу. Сначала дистанции 

удерживал лидерство в 50-60 метров. На последних 200 метрах соперник 

начал резко сокращать отставание и почти выровнялся, что вынудило 

увеличить темп до предела. После финиша еще раз убедился, что 

интервальный бег весьма полезен даже в длинных дистанциях. 

- Рваный бег. В середине 20 века блистал француз Гордон Пири, который в 

качестве тактики первым использовал рваный бег. Он ускорялся с начала 

дистанции до темпа близкого к спринтерскому бегу и удерживал его 200 



метров, потом понижал темп до уровня ниже среднего. Затем ускорение 

повторялось. Соперники на протяжении дистанции повторяли действия 

Пири, пока хватало сил, а затем отставали. 

Тактика хороша тем, что умение выдерживать значительные перепады темпа 

почти гарантирует победу. Однако функциональное состояние организма 

страдает и изнашивается быстрее. Считается, что именно тактика бега не 

позволила Гордону Пири вырастить поколение спортсменов при его 

тренерской деятельности. Он прожил до 60 лет. 

- Также применяется тактика бега отрезками, когда спортсмен ставит перед 

собой задачу пробежать каждый кусок дистанции за установленное время. 

Обычно подобная тактика используется при соревновательной тренировке. 

То есть спортсмен участвует в соревнованиях, но его задачей является не 

победить, а выполнить поставленную тренером задачу. 

Как правильно дышать? 

Дыхательный навык дополнительно отрабатывается на тренировках, 

поскольку его значимость в стайерском беге весьма высока. При этом 

спортсмен должен уметь правильно дышать после наступления утомления и 

образования кислородного долга. 

Правилом дыхания на длинных дистанциях является использование рта и 

носа одновременно, как при вдохе, так и выдохе. Использование метода 

“вдох носом, выдох ртом” не оправдан, поскольку не способен 

удовлетворить потребности организма в кислороде после нескольких 

километров дистанции. 

По ходу дистанции стайеры дышат часто, но при этом достаточно глубоко. 

Процесс вдоха может заниматься до 5 шагов. На некоторых участках 

дистанции возможен переход на прерывистый вариант дыхания, когда вдох 

производится путем совершения трех коротких дыхательных движений. 

Затем следует более долгий цельный выдох. 

Перед стартом рекомендуется выполнить 3-5 резких вдохов и выдохов, 

чтобы улучшить гипервентиляцию легких и повысить частоту сердечных 

сокращений. 

Как тренироваться? 

Подготовка бегуна на дистанции свыше 3000 метров включает в себя 4 

метода тренировки, осуществляемые в процессе выполнения спортсменом 



плана программы в которой распределена нагрузка на неделю, месяц и даже 

год вперед. 

Дистанционная тренировка. Занимает 60-70% от всей нагрузки 

выполняемой спортсменом в ходе тренировок. Заключается в пробежках 

ограниченных временем 30-50 минут с темпом 70-80% от максимальной 

частоты сердечных сокращений. 

Пороговая тренировка. Заключается в повторении отрезков по 500-1500 

метров несколько раз с перерывом на отдых не более 2 минут. 

Интенсивность бега порядка 80-90% от максимально возможного пульсового 

значения. С помощью пороговых нагрузок тренируется уровень анаэробного 

обмена – выполнение усилий при высоком кислородном долге. Чем позже 

наступает анаэробный порог, тем более длительное время организм способен 

работать в оптимальном состоянии. 

Интервальная тренировка. Спортсмен бежит определенную дистанцию (5 

или 10 км) и совершает ускорения ограниченные временем или расстоянием 

(1 мин. 20 сек. или 400 метров). После чего снижает темп, который был до 

ускорения и продолжает бежать 1-2 минуты или 300-500 метров. 

Скоростная тренировка. Используется бег отрезками по 400 метров (круг 

стадиона) с задачей пробежать на 5-10 секунд быстрее, чем во время 

прохождения целостной дистанции. Таким образом, спортсмен тренирует 

скоростно-силовую выносливость и вырабатывает способность преодолевать 

каждый отдельный отрезок дистанции быстрее, чем ранее. 

Бег на большие расстояния требует минимальных затрат энергии при 

совершении усилия. Это осуществляется путем регулярного 

совершенствования техники и повышения показателей физической 

подготовки бегуна. 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект.   

2. Бег по пересеченной местности до 1 км. 

Отправить видео на электронную почту преподавателю до 11.10.2021 г. 
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