
2 класс 

Физическая культура 

22 апреля – 05 мая                          

 

Тема урока: Легкая атлетика: 

Правила безопасности на уроке легкой атлетики. 

 

Бег на короткие и средние дистанции. Высокий старт.(7часов) 
1. Изучите предложенную информацию: Конспект урока                                               

2. Выполните тестовое задание. 

Конспект урока 

Тема:История происхождения легкой атлетики. Бег на короткие и средние 

дистанции. Высокий старт.  
В теоретической части представлены: 

 история лѐгкой атлетики; 

 техника безопасности на уроках лѐгкой атлетики; 

 разминка; 

 техникабега на короткие и средние дистанции с высокого старта. 

Понятия: 
Атлет – так называли древние тех, кто состязался в силе и ловкости на народных 

играх. 

Стадий – древнегреческая мера длины, равная приблизительно 150 190 

метрам.Лѐгкая атлетика – олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, 

прыжки и метания.  

Кросс – вид спортивных соревнований: бег, лыжные гонки, скачки, скоростная езда 

на автомобилях, мотоциклах, велосипедах по пересеченной местности. 

Марафон – в наши дни название спортивного бега на дистанцию в 42 километра 

195 метров. Это расстояние между двумя городами Греции — Марафоном и 

Афинами. 

Спринт – гонки на короткое расстояние. Есть в нескольких видах спорта. 

Высокий старт – стратегическое положение спортсмена перед началом движения, 

при котором тело бегуна располагается вертикально под небольшим наклоном над 

стартовой линией. 

Техника безопасности – правила, которые нужно соблюдать для обеспечения 

безопасности. 

Разминка – подготовка организма к выполнению физических нагрузок. 

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 
История лѐгкой атлетики началась с первых Олимпийских игр Древней 

Греции. В программу соревнований входил бег на длину стадиона, 1 стадию, это 

составляло 192,27 м. Отсюда и образовано слово «стадион». 

Позже появился бег в две стадии, бег на выносливость, пятиборье и 

лампадериомас, бег, при котором спортсмены передавали друг другу горящий 

факел. 

Прыжок в длину в то время атлеты выполняли с гантелями в руках. Считалось, 

что это позволяло добиться более точного приземления. Ведь если у прыгуна одна 

нога оказывалась дальше другой, то прыжок не засчитывался.Популярной лѐгкая 

атлетика стала после включения в программу первых Олимпийских игр в Афинах. 



Дополнительно (по желанию): пройдите по ссылке https://youtu.be/s2iFz4CD_7s 

«Раздел видео-пособия «ФизкультУра»» и посмотри видеоролик. 

Техника безопасности. Для начала разберемся, какую одежду и обувь следует 

носить на занятия по лѐгкой атлетике: 

1.Одежда и обувь для занятий должна быть удобной и не стеснять движения.  

2.Волосы надо собирать так, чтобы они не лезли в глаза, не мешали на 

физкультуре заниматься спортом.                                                                         

3.Перед началом занятия обязательно снимите с себя посторонние предметы 

(часы, кулоны, кольца, брошки, наушники и т.д). А так же освободите карманы.  

4.Запрещается жевать жевательную резинку на уроках физкультуры. 

Любой урок или тренировка должна начинаться с разминки. Во время разминки 

увеличивается приток крови к мышцам, они разогреваются и становятся более 

гибкими и устойчивыми к повреждениям. В разминке мы выполняем общие 

упражнения, которые подготовят наше тело к выполнению более сложных беговых 

упражнений. Разминка должна состоять из следующих упражнений: махи руками, 

вращение руками, наклоны туловища, круговые движения в голеностопном, 

коленном и тазобедренных суставах, растяжка ног, махи ногами, приседания, 

прыжки. 

Дополнительно (по желанию): пройдите по ссылке 

https://youtu.be/ExEPl_iMoV4«Разминка перед бегом» и посмотрите видеоролик. 

Бег – это естественный способ передвижения, входящий во многие виды спорта. 

В легкой атлетике бег делится на гладкий, с препятствиями, эстафетный и по 

пересеченной местности. 

Бег выполняется широким шагом на передней части стопы, с полным 

выпрямлением ноги в момент отталкивания от земли и выносом бедра другой ноги 

вперед-вверх, туловище слегка наклонено вперед, руки согнуты в локтях, дыхание 

свободное. 

Соревнования по бегу проводятся на стадионе по беговой дорожке, где 

размечаются линиями места старта и финиша. Каждая дорожка имеет свой номер. 

Бег на короткие дистанции -спринтерский бег.Спринтерский бег бывает на 

30м, 50м, 60м, 100м, 200м, 300м, 400м.Для наиболее эффективного начала бега 

используют низкий старт. 

Бег на средние дистанции является промежуточным видом бега. К нему 

относится бег на 800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 2000 м.                                                        

При забегах на средние и длинные дистанции участники стартуют группой с 

высокого старта. Каждый спортсмен должен бежать, не мешая другим участникам, 

не сокращая дистанцию. 

Рассмотрим подробнее технику высокого старта. 

При высоком старте корпус и плечи должны быть направлены в сторону 

движения. Тело должно быть наклонено вперед. Одна нога должна стоять чуть 

впереди у стартовой линии – это толчковая нога, другая нога сзади. Рука, 

противоположная толчковой ноге, согнута в локте и вынесена вперед, а другая 

заведена за корпус. 

 При старте, самое главное, как можно быстрее вынести сзади стоящую ногу 

вперед так, чтобы толчковая нога оказалась позади полностью выпрямленной. 

Опорной ногой нужно оттолкнуться как можно сильнее.  

Дополнительно (по желанию): пройдите по ссылке https://youtu.be/cZ3-5jYBtIw 

«Техника бега с высокого старта» и посмотрите видеоролик. 

https://youtu.be/s2iFz4CD_7s
https://youtu.be/ExEPl_iMoV4
https://youtu.be/cZ3-5jYBtIw


 

В практической части выполните тестовое задание: 

1. Как традиционно называют лѐгкую атлетику?                                                            

1. Королевой без короны;              3. Королевой спорта;                                                      

2. Царицей спорта;                             4. Первой леди спорта.  

2. Легкая атлетика объединяет в себе: 
 1. Бег                          3. Прыжки                             5. Опорные прыжки 

 2. Многоборье           4. Поднятие тяжестей          6. Метания 

3. Что нужно выполнить перед основной тренировкой? Выберите правильный 

вариант ответа. 
1. Ничего                                                                                                                           

2. Разминку                                                                                                                            

3. Комплекс сложных упражнений                                                                     

4. К какому виду бега относится бег на 800 метров.                                                     

1. Бег на короткие дистанции                                                                                             

2. Бег на средние дистанции                                                                                                  

3. Бег на длинные дистанции 

5. Бег на короткие дистанции называется? 
  1. Спринт              2. Марафон           3. Кросс          4.Эстафета               

6. Какого способа начала бега не существует? 

1. Низкий старт;               3. Средний старт; 

2. Высокий старт;            4. Старт с хода 

7. Длительный бег по пересеченной местности называют? 

1. Кросс        2. Забег              3. Марафон             4. Эстафета 

8. На какой картинке изображен высокий старт?  

1) 2) 3)  

 

9. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 
1. две команды  –  «Становись!» и «Марш!» 

2. три команды  –  «На старт!», «Внимание!», «Марш!». 

3.две команды  –  «На старт!» и «Марш!».                                                                                    

4. две команды  –  «Внимание!», «Марш!» 

 

Скан (фото) выполненноготеста вышлите на следующий адрес электронной 

почты tolkunovaeleni@yandex.ru. 

Срок – 08.05.2020г. 
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