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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 
 

Дата 
занятия Тема занятия домашнее задание 

07.05.20 
(за 5 мая) 

Тема «Кроссовая подготовка» 
Задания:   

1. Изучите презентацию «Кроссовая подготовка» 
2. Ответьте на вопросы письменно 

1. Что такое кросс? 
2. Назовите задачи кроссовой подготовки. 
3. Для чего нужны специальные беговые упражнения? 
 
Подумайте: 
1. Назовите основные причины травматизма в кроссовом беге. 
2. Какие требования предъявляются к спортивной одежде и обуви 

при кроссовой подготовке. 
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КРОССОВАЯ 
ПОДГОТОВКА



Кросс – это бег по пересеченной местности. Это
легкоатлетическая дисциплина, которая направлена на
гармоничное физическое развитие человека. Занятия
кроссовым бегом благотворно влияют на организм в целом:
развивают силу мышц, укрепляют нервную систему,
улучшают сердечно-сосудистую и дыхательную систему.

Кроме того, кроссовые забеги развивают
сообразительность человека, умение преодолевать
препятствия и распределять свои силы. Конечно, все это
дается со временем. И начинать кросс по желанию опасно
для неподготовленного организма. Для этого и существует
кроссовая подготовка.

Главные задачи кроссовой 

подготовки:

- развитие выносливости;

- воспитание потребности в 

самостоятельных физических 

занятиях.



В кроссовой подготовке основы техники те же, что и в
беге по дорожке стадиона, только разница – движения
при кроссовом беге делаются в более медленном
темпе, и на отдельных участках кроссового бега
приходится преодолевать различные препятствия.

Для овладения техникой кроссового бега необходимо
регулярно включать в тренировку специальные беговые
упражнения (СБУ), обычно выполняют после выполнения
общеразвивающих упражнений (ОРУ).

СБУ – это комплекс двигательных упражнений,
направленный на развитие тех физических качеств,
являющихся основными при занятиях бегом.



СБУ:

1. Бег с высоким подниманием
бедра. Это упражнение
направлено на мышцы передней
поверхности бедра, а за счет того,
что оно выполняется на носках
происходит дополнительное
воздействие на мышцы голени.
Данное упражнение поможет
исправить распространенную
ошибку, когда бедро поднимается
недостаточно высоко.

Выполняя упражнение следите
за спиной, которая должна быть без
сутулостей, а туловище лишь
немного 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.



2. Бег с захлестыванием
голени – данное упражнение
направлено на заднюю
поверхность бедра.

Руки работают как в
предыдущем упражнении.
Взгляд устремлен 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.



3. Бег на прямых
ногах является упражнением,
которое может быть похоже на
статическое в отношении мышц
бедра и голени.

Руки согнуты в локтях и
работают как при беге.

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



4. Подскоки – это короткие прыжки с ноги на ногу с
акцентом на высоту. Их целью является тренировка мышц
сгибателей стопы.

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.



7. Перекаты с пятки на носок – упражнение
разминает мышцы и связки стопы, а также ахиллово
сухожилие. Дополнительно происходит сокращение
мышц бедра и голени.

Суть упражнения заключается в неспешном
поочередном перекатывании с пятки на носок. При этом
необходимо делать акцент на носке, стараясь подняться
максимально высоко.



8. Многоскоки (олений бег)– это прыжки с ноги на ногу с
акцентом на длину, которые призваны размять (а при
длительном повторении укрепить) четырехглавую бедренную и
трехглавую голеностопную мышцы.

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, как при беге.



9. Бег боком приставными шагами помогает общей
координации, а также развивает работу приводящих мышц
бедра. Является отличным согревающим упражнением. При
заносе ноги в бок и переносе веса тела на нее делается
подскок, приставляя другую ногу.

При боковом отталкивании работает еще больше мышц
стопы. Не приземляясь на пятки, активнее заряжают стопу,
прорабатываем икроножную и камбаловидную мышцы.

Руки работают по направлению к себе и от себя, один
прыжок — одна смена рук.



10 . 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.
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.



Вопросы:

1. Что такое кросс?

2. Назовите задачи кроссовой подготовки.

3. Для чего нужны специальные беговые упражнения?

Подумайте:
1. Назовите основные причины травматизма в
кроссовом беге.

2. Какие требования предъявляются к спортивной
одежде и обуви при кроссовой подготовке.



Чемпионат Европы 
по кроссу в 

г. Трикала (Греция) 

в 1998 году
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