
4 класс 

Физическая культура 

22 апреля – 05 мая                          

 

Тема урока: Легкая атлетика:Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Бег на короткие, средние и длинные дистанции.  

Высокий и низкий старт.(6 часов) 

1. Изучите предложенную информацию: Конспект урока                                               

2. Выполните тестовое задание. 

Конспект урока 

Тема: Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Бег на короткие, 

средние и длинные дистанции. Высокий и низкий старт. 
В теоретической части представлены: 

 понятие и виды бега; 

 техника бега на короткие,средние и длинные дистанции с высокого и низкого 

старта. 

 техникабезопасности. 

Понятия: 
Лѐгкая атлетика – олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и 

метания. 

Бег – один из способов передвижения. 

Беговое упражнение – упражнение, которое направлено на развитие тех качеств, 

которые важны при беге. 

Пробег – бег по твѐрдым искусственным покрытиям. 

Спринт – разновидность бегового вида спорта, в котором спортсмены бегают на 

скорость на короткие дистанции. 

Стайерский бег – бег на длинные дистанции. 

Стипль-чез – бег с препятствиями. 

Эстафета – командный беговой вид спорта, в котором участники по очереди 

проходят дистанцию. 

Кросс – бег по пересечѐнной местности. 

Марафон – пробег на марафонскую дистанцию (42 195 метров). 

Старт – начальная точка дистанции в соревнованиях. 

Фальстарт – какая-либо ошибка при взятии старта, например, начало старта раньше 

команды. 

Финиш – конечная точка дистанции в соревнованиях. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 
Беговые дисциплины входят в обязательную программу соревнований по легкой 

атлетике. 

Существуют следующие виды бега: 

• бег на короткие дистанции или спринт; 

• бег на длинные дистанции или стайерский бег; 

• бег на средние дистанции; 

• бег с препятствиями или стипль-чез; 

• барьерный бег; 

• эстафетный бег. 

Самым популярным в легкой атлетике является спринтерский бег. Спринтерский 

бег бывает на 30 м, 50 м, 60 м, 100 м, 200 м, 300 м, 400 м. 



Бег на средние дистанции является промежуточным видом бега. К нему 

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

К бегу надлинные дистанции относится бег на дистанции длиннее или равные 

3000 м. 

При беге с препятствиями спортсмену нужно преодолевать препятствия, 

установленные на стадионе, которые могут содержать барьеры или ямы с водой 

(стипль-чез на 3000 м). 

Барьерный бег похож на бег с препятствиями, но в отличие от стипль-чеза на 

дистанции установлены только барьеры, они гораздо тоньше и легко падают. 

Барьерный бег бывает на 50 м, 60 м, 100 м, 110 м, 300 м, 400 м. 

Эстафетный бег – это бег, в котором соревнуются команды. Команда состоит из 

4 участников. Участники бегут дистанцию по очереди. Добежавший участник быстро 

передает эстафетную палочку другому члену команды. 

Соревнования по бегу начинаются по команде «На старт! Внимание! Марш!». 

Старт может быть высоким и низким. 

При низком старте спортсмен опускается, ставит одну ногу на колено, стопами 

упирается в колодки, а руки стоят на стартовой черте. Это положение называют 

пятиопорным. Низкий старт используют при беге на короткие дистанции. 

При высоком старте спортсмен стартует с положения стоя. Одна нога впереди, 

корпус наклонѐн вперѐд, рука противоположная впереди стоящей ноге вынесена 

вперѐд. Такой тип старта подходит для бега как на короткие, так и на длинные 

дистанции. 

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 ноги, 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/Vt3r5xdNTZI«Бег на длинные дистанции - высокий старт», 

https://youtu.be/cZ3-5jYBtIw «Техника бега с высокого старта» и посмотрите 

видеоролики. 

А теперь рассмотрим технику низкого старта. 

При команде «На старт» спортсмен должен занять исходное положение, встать на 

одно колено, упереться прямыми руками, расставленными на ширине плеч вплотную 

к стартовой линии. Большие пальцы рук должны быть направлены друг на друга, 

остальные пальцы сомкнуты. Плечи бегуна должны находиться над стартовой 

линией.По команде «Внимание» спортсмен должен приготовиться к бегу. При 

низком старте нужно оторвать колено от земли, увеличить нагрузку на руки, 

приподнять таз.По команде «Марш» начинается бег. Бег может быть на короткие, 

средние и длинные дистанции, а также бег с препятствиями и барьерный бег. 

Дополнительно (по желанию): пройдите по ссылкам 

https://youtu.be/JL9s0ny5VwE «Бег на короткие дистанции - низкий старт», 

https://youtu.be/kD18-FpFA58 «Обучение технике низкого старта» и посмотрите 

видеоролики. 

При беге нужно соблюдать технику безопасности: 

https://youtu.be/Vt3r5xdNTZI
https://youtu.be/cZ3-5jYBtIw
https://youtu.be/JL9s0ny5VwE
https://youtu.be/kD18-FpFA58


1. Обязательно делать разминку перед бегом. 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.                                                                 

2. Подобрать соответствующую одежду и обувь. Одежда должна быть 

спортивная, по сезону, а обувь специальная для бега, купленная в спортивном 

магазине. 

3. Ни в коем случае нельзя бегать, если у вас плохое самочувствие или имеются 

травмы. 

4. Не стоит бегать в малознакомой местности, громко слушать музыку в 

наушниках во время бега, бегать вблизи оживленных трасс. 

5. При спринтерском беге бежать только по своей дорожке. 

Дополнительно (по желанию): пройдите по ссылке https://youtu.be/ExEPl_iMoV4 

«Разминка перед бегом», https://youtu.be/WAX97LbQfYI «Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики» и посмотрите видеоролик. 

 

В практической части выполните тестовое задание: 

1. Что нужно выполнить перед основной тренировкой? Выберите правильный 

вариант ответа. 
1. Ничего                                                                                                 

2. Разминку                                                                                                                             

3. Комплекс сложных упражнений                                                                     

2. К какому виду бега относится бег на 800 метров. 
1.Бег на короткие дистанции 

2.Бег на средние дистанции 

3.Бег на длинные дистанции 

3. Найдите слова по теме урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

По горизонтали: ___________________________________________________________ 

По вертикали:_____________________________________________________________ 

4.Как традиционно называют лѐгкую атлетику? 

1. Королевой без короны;                  3. Королевой спорта; 

2. Царицей спорта;                           4. Первой леди спорта.  

5.Бег на короткие дистанции называется? 

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

6.Длительный бег по пересеченной местности называют? 

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

 

7.Как называется бег с дистанцией 42 км 195 м? 

https://youtu.be/ExEPl_iMoV4
https://youtu.be/WAX97LbQfYI


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

8.На какой картинке изображен низкий старт? 

1) 2) 3)  

 

9.Какого способа начала бега не существует? 

1.Низкий старт;            2.Средний старт; 

3.Высокий старт;          4.Старт с хода 

10.Легкая атлетика объединяет в себе: 

1.Бег                          3.Прыжки                       5. Опорные прыжки 

2.Многоборье           4.Поднятие тяжестей      6.  Метания 

 

Сканы (фото) выполненноготеставышлите на следующий адрес электронной 

почты tolkunovaeleni@yandex.ru. 

Срок – 08.05.2020г. 

 

Желаю удачи! 

mailto:tolkunovaeleni@yandex.ru

