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Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись Ф.И.О) по 

электронной почте: deafsport@yandex.ru 

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или 

по ватсаппу: +79219224317 
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Тема «Кроссовая подготовка. Совершенствование техники бега» 

Задания:   

1. Изучите изложенный материал  

Домашнее задание:  
Комплекс утренней гимнастики. Закаливание. Отжимание- 10 раз 

(девушки ) 20 раз (юноши) 

 

Бег - это величайшая метафора для жизни, потому что ты получаешь от 

него столько же, сколько в него вкладываешь. 
 

«Ничто так не разрушает человека, как продолжительное физическое 

бездействие». Аристотель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:deafsport@yandex.ru


Бег с точки зрения медицины. 

Регулярные беговые тренировки улучшают восстановительные функции 

организма. Данный эффект будет особенно полезен людям, которые часто 

работают в ночную смену. В итоге, небольшая пробежка оказывается более 

эффективной для придания бодрости, чем расслабляющий отдых и даже сон. 

Исследования показали, что почти у 70% мужчин, которые стали регулярно 

заниматься бегом, улучшилась деятельность половой системы. Другими словами, 

бег способен еще и усиливать мужскую потенцию. 

Установленный факт, что пробежки оказывают положительное влияние на 

нервную систему. Тот человек, у которого бег стал повседневной нормой жизни, 

становится менее вспыльчивым и более уравновешенным, он эффективнее 

контролирует свои эмоции и легче переносит стрессовые ситуации. Многим 

людям занятия бегом помогают снизить депрессию или полностью от нее 

избавиться. 

Доказано, что пробежки положительно влияют и на умственные способности 

человека, поскольку они повышают уровень концентрации, самоконтроль и 

мозговую деятельность. Бег может оказать неоценимую помощь и при различных 

нарушениях сна, поскольку оказывает успокаивающее воздействие на 

эмоциональное и психологическое состояние человека. 
 

Польза бега для отдельных органов. 

О пользе бега известно практически каждому человеку. Бег считается одним 

из самых доступных и простых видов спорта, оказывающих положительное 

влияние почти на все человеческие системы и органы: 

Сердце. Бег активно «гоняет» кровь по сосудам, укрепляет их и помогает 

противостоять различным сердечно-сосудистым заболеваниям. От регулярных 

пробежек объем сердечных камер повышается, благодаря чему сердце 

становится сильнее. Кроме того, бег нормализует частоту сердечных сокращений 

и помогает бороться с тахикардией. 

Сосуды. Регулярные пробежки приводят в норму артериальное давление и 

повышают тонус кровеносных сосудов. При наличии повышенного давления бег 

помогает его снизить, при пониженном – повысить. 

Иммунная система. Доказано, что бег повышает защитные силы организма, 

оказывает закаливающее воздействие и помогает противостоять большинству 

простудных заболеваний. 

Дыхательная система. Бег улучшает состояние легких, делает их более 

сильными и повышает их объем. 

Пищеварительная система. Органы пищеварения тоже начинают лучше 

работать при регулярных занятиях бегом. Это достигается из-за того, что 

кишечник человека во время пробежки подвергается определенному массажу – 

его тонус улучшается, благодаря чему исчезают такие проблемы, как поносы или 

запоры. 

Эндокринная система. Поскольку бег способствует снижению жировой ткани, 

он может приводить в норму гормональный фон. При этом состояние желез 

улучшается, кожа становится более упругой и подтянутой. 

Нельзя забывать и о том, что бег – это отличный инструмент для повышения 

физической силы и выносливости. При помощи бега активно развивается 



мускулатура ног, пресса, рук, шеи, ягодиц. Человек становится более ловким и 

сильным. 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении занятий 

по легкой атлетике 

1. Общие требования охраны труда 

1. К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного возраста и 

учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

 травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

 травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 

 выполнение упражнений без разминки. 

4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медицинская 

аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах. 

5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), 

который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

спортивного инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю. 

6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения 

учебных занятий и правила личной гигиены. 

7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования охраны труда перед началом занятий 
1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 



2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

3. Протереть насухо спортивные снаряды дни метания (диск, ядро, гранату и 

т.п.). 

4. Провести разминку. 

3. Требования охраны труда во время занятий 
3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную 

отметку. 

2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 

3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не 

приземляться при прыжках па руки 

4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в 

секторе метания. 

5. Не производить метания без разрешения преподавателя, не оставлять без 

присмотра спортивный инвентарь. 

6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за 

снарядами для метания без разрешения преподавателя. 

7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю. 

2. При получении травмы немедленно оказать мерную помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании занятий 

1. Убрать в отведенное место для храпения спортивный инвентарь. 

2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом 
 


