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Актуальность:

Вы любите бегать? Вот и мне 
нравиться! Я бегаю везде: дома, на 

улице, на физкультуре, на прогулке в 
детском саду и даже в группе. Осенью 
меня выбрали в команду детского сада 
для участия в спортивной олимпиаде, 

где мы завоевали первое место. Теперь 
я был уверен, что быстрее меня никто 

не бегает. По телевизору я смотрел 
олимпиаду и представлял, как я 

занимаю первые места. 



Цель: узнать, кто самый быстрый 
и как стать таким человеком?

Задачи: 

* Изучить историю, и узнать, кто из 
людей быстрее всех бегает;

* Изучить историю, и узнать, кто 
быстрее всех бегает на Земле;

* Выяснить, существуют ли способы 
тренировки выносливости и 
быстроты;



Кто на Земле 
самый быстрый?
• Мы с мамой в интернете 

нашли информацию:

Самым быстрым 
животным на земле 
является гепард. Но с 
небольшой поправкой –
только на суше. 



Вилорог.
• Самое быстрое наземное 

животное Северной 
Америки, развивающее 
скорость под90 км/ч. На 
короткой дистанции 
вилорог не смог бы 
обогнать гепарда, но 
легко оторвался бы от 
него на сколько-либо 
длинной трассе. 
Выносливость позволяет 
вилорогам мигрировать 
каждый год на сотни 
километров.



Бразильский складчатогуб
• Самое быстрое 

существо из летучих 
мышей, разгоняющееся 
почти до100 км/ч в 
пикировании. По 
вечерам они 
одновременно 
вылетают на охоту, 
формируя 
потрясающую 
«кинематографическую
» картину.



Парусник, меч-рыба
• Любопытный пример 

ничьей— разные источники 
называют то парусника, то 
меч-рыбу самым быстрым 
морским животным в мире, 
развивающего скорость от 
100 до 130 км/ч. Одно из 
исследований, отдающее 
победу меч-рыбе, 
обнаружило с помощью МРТ, 
что в верхней челюсти рыбы 
расположена миндалина, 
выпускающая масло. 
Растекаясь вокруг рыбьей 
головы, масло снижает 
трение оводу и повышает 
скорость.



Калипта Анны (Калибри)

• Верхний предел 
скорости этой птицы—
80 км/ч, что кажется не 
слишком впечатляющим 
результатом, пока вы не 
оцените её размер. 
Биолог посчитал, что 
при такой скорости 
колибри покрывает 385 
размеров своего тела за 
секунду, испытывая 
сильнейшие перегрузки.



Гепард
• Гепард, далеко не 

самое скоростное 
животное на Земле, 
уступающее 
первенство птицам, 
рыбам и даже 
насекомым, но всё 
ещё быстрейшее 
сухопутное и 
млекопитающее. Его 
скорость составляет 
более чем 100 км/ч, 
разгоняясь от 0 до 100 
за три секунды.



Самые быстрые люди:
• Выяснять, кто же этот самый быстрый, 

начали еще в Древней Греции. На 
первых Олимпийских время забега не 
фиксировали. Зрителям было достаточно 
видеть вырвавшегося вперед 
победителя. 

• Сейчас определяют скорость с помощью 
показателя – бег на стометровку. Такая 
дистанция позволяет выявить 
максимальные возможности бегуна.



Дональд Липпинкотт.

• Первым призером 
по бегу на 
стометровке был 
американец 
Дональд 
Липпинкотт. 
Дистанцию он 
преодолел на 
Олимпиаде в 
Стокгольме в 1912 
году. Его время 
было 10,6 секунды.



Усэйн Болт
• Сейчас признан Усэйн

Болт (Ямайка), который 
на стометровке 
показал невероятный 
результат. Он 
пробежал дистанцию 
за рекордные 9,58 
секунд. Самый 
быстрый человек в 
мире за всю историю 
бегает на уровне 
скаковой лошади, 
средняя скорость 
которой — 55 км/ч.



Денис Огарков

• А в России 
самый быстрым 
считается 

Денис Огарков, 
который 
пробегает 
стометровку за 
10,31 секунду.



Что же позволяет быстро бегать?

• Что бы быстро бегать нужно развивать 
выносливость и быстроту!



1. Выполнение уголка, планки



2.Вис на прямых или согнутых руках 



2. Бег.



Виды упражнения, направленных на 

развитие быстроты и выносливости:
• - плавание;

• - равномерный бег на длинные 
дистанции;

• - езда на велосипеде;

• - физкультурные занятия, в которые 
включены:

• вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом. 



• Теперь я знаю кто самый быстрый и 
почему! Впереди меня ждут 
тренировки бегом на длинные 
дистанции. И я уверен, что теперь я 
точно стану самым быстрым 
спортсменом! 

Вывод: 



Спасибо за внимание!


