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Теория физической культуры 

 

Древнеримский врач Гален (130–200 г. н. э., занимавшийся, в числе прочих медицинских 

наук, неврологией, писал: “Тысячи и тысячи раз возвращал я здоровье своим больным 

посредством упражнений”. 

Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если занимающи

еся переоценивают свои возможности. При получении травмы или ухудшении самочувствия на 

уроке учащийся должен прекратить занятие и поставить в известность: учителя, проводящего урок 

классного руководителя своих сверстников по классу школьного врача. 

КУВЫРОК - полное вращение тела с последовательным касанием опорной поверхности 

отдельными частями тела. Обычно выполняется с переворачиванием через голову. Группировка – 

согнутое положение тела (колени к плечам, локти прижаты, захват за голени). Упражнения, 

соответствующие развитию выносливости целесообразно выполнять в конце основной части 

занятия. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

— это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта. 

Физические качества – это врождённые качества, которые помогают нам двигаться. В 

разряд таких качеств входят: быстрота, выносливость, сила, ловкость, гибкость. 

 

Олимпийские игры 

 

"Он не умеет ни читать, ни плавать" – так в Древней Греции могли сказать 

о человеке, который был недостоин называться гражданином, его называли необразованным. Как 

видим, ещё в те далекие времена, цивилизованные люди прекрасно осознавали всю важность и 

полезность плавания. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады, 

судьи Эллады, изгоняли со стадиона, а победа над соперником не засчитывалась. 

Греция - единственная страна, где проводились Игры современности в трех веках (Игры I 

Олимпиады – 1896 г., Внеочередные Олимпийские игры – 1906 г., Игры XXVIII Олимпиады – 

2004 г.). Современные олимпийские игры ведут свой отчет с 6 апреля 1896 г., когда в Афинах 

открылись Первые Олимпийские игры (в момент проведения назывались I Международные 

Олимпийские игры), которые проходили по 15 апреля 1896. Инициатором возрождения Игр стал 

французский общественный деятель барон Пьер де Кубертен, который занял должность 

генерального секретаря созданного в 1894 году Международного олимпийского комитета (МОК). 



Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх впервые появились на 

летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых 

последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины 

появились на летних олимпийских играх 1912 в Стокгольме. На летних Олимпийских играх 2008 в 

Пекине впервые были проведены соревнования по плаванию в открытой воде. С тех 

пор плавание неизменно входит в олимпийскую программу.  

В настоящее время программа олимпийских соревнований в 50-метровом бассейне 

включает: одиночное плавание спортивными способами на различные дистанции от 50 до 1500 

метров; комплексное плавание (200 и 400 метров), включающее в себя преодоление равных 

отрезков дистанции разными способами плавания, сменяющимися в четкой последовательности 

(сначала баттерфляй, затем кроль на спине, брасс, вольный стиль). 

Сборная США выиграла медальный зачет на Олимпийских играх в Лондоне. Сборная 

США заняла первое место на Олимпийских играх в Лондоне в общем медальном зачете. В общей 

сложности олимпийцы команды США завоевали 104 медали: 46 золотых, 29 серебряных и 29 

бронзовых. 

В 1976 г. на Олимпийских Играх в Монреале  (Канада) спортсменки Марина Кошевая, 

Марина Юрченя и Любовь Русанова выиграли золото, серебро и бронзу в соревнованиях на  

дистанции 200 м. брассом.                 

Фейр плей – в переводе с английского означает “честная игра”. Другими словами, это 

принципы, которым должны следовать футболисты (и спортсмены в других видах спорта). К 

основным правилам фейр плей относятся: 

 уважение между соперниками; 

 уважение к решению судей, обжалование проходит в установленном порядке; 

 не использование допинга у спортсменов; 

 равные шансы у всех, на начале соревнований; 

 самоконтроль спортсмена. 

                                                 

Плавание 

 Прообраз кроля на груди -  плавание саженками;  

 Самый быстрый поворот в кроле на груди выполняется кувырком вперед; 

 Лучше всего подплывать к тонущему сзади, это наиболее безопасно;    

 Освободиться спасающему от захватов тонущего, нужно поворотом рук спасателя в 

стороны больших пальцев рук утопающего;  

  Внезапно возникшую судорогу икроножной мышцы можно устранить, захватив руками 

пальцы стопы и потянуть их к себе несколько раз подряд, а затем помассировать 

икроножную мышцу; 



  Участник соревнований по спортивному плаванию не может переходить с одной дорожки 

на другую, он должен плыть только по своей дорожке, пре переходе он будет 

дисквалифицирован;  

  Результат определяют по времени, прошедшему с момента подачи стартового сигнала до 

касания пловца бортика бассейна на финише. 

 

Легкая атлетика 

Упражнения, входящие в легкую атлетику: упражнения для развития силы мышц; 

упражнения для развития координации; упражнения для развития темпа движения ног; 

упражнения для развития глазомера. Низкий старт используют при беге на короткие дистанции. 

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

вперёд, рука противоположная впереди стоящей ноге вынесена вперёд. Такой тип старта подходит 

для бега как на короткие, так и на длинные дистанции. На преодоление каждой высоты 

предоставляется три попытки. Разрешается пропускать высоты или после 1-2 незасчитанных 

попыток переносить оставшиеся попытки на следующую высоту. Выполнив три неудачные 

попытки подряд, участник выбывает из состязаний. Первое и все последующие места 

определяются по максимально взятой высоте. Анна Чичерова, Мария Савинова, Наталья 

Антюх, Елена Лашманова – чемпионки Олимпийских игр в легкой атлетике. 

Командные виды спорта. 

Волейбол это неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет 

строгую специализацию на площадке.  

В волейболе может быть от 3-х до 5-ти сетов. Спортсмены называют их партиями. В 

каждой партии счет идет не по времени, а по очкам. Одной из команд необходимо набрать 25 

очков, при этом обеспечив отрыв от противника минимум на 2 очка. Быстрый ответ 

Размер площадки 18 метров в длину и 9 метров в ширину. Площадка разделена на две 

части размером 9×9 метров с помощью сетки метровой ширины. Сетка расположена таким 

образом, что её высшая точка находится на высоте 2,43 метра от земли на мужских соревнованиях 

и 2,24 метра — на женских (высота может изменяться для соревнований ветеранов и юниоров). 

 

 


