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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. 


	Низкий старт. Стартовый разгон. Финиширование.
	Техника низкого старта
	Стартовый разгон
	Финиширование
	Ошибки в технике выполнения


