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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеразвивающая  программа дополнительного образования 

направлена на формирование характерных особенностей  подготовки юных 

спортсменов как единого непрерывного процесса. Рекомендуемая 

преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с 

учетом благоприятных фаз возрастного развития физических качеств.  

      Лѐгкая атлетика является жизненно важным навыком, который 

продолжает врожденный двигательный рефлекс, затем используется 

человеком  как двигательное действие. Оздоровительное значение 

легкоатлетического бега давно не вызывает не у кого сомнения и  по этому 

часто применяется как  профилактическое и даже оздоровительное средство. 

Прикладное значение бега имеет, прежде всего, использования такого навыка 

в служебных, учебных, лечебных, оздоровительных, профилактических, 

досуговой,  - рекреационных и других видов деятельности. Огромное 

спортивное значение имеет бег как средство физического воспитания и 

спортивной тренировки, как элемента ОФП и средство восстановления в 

других видах спорта. 

Настоящая программа предназначена для подготовки легкоатлетов в 

спортивно -  оздоровительных (СО) группах.   

Данная программа разработана по легкой атлетике в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 

23.06.2014);  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования)» утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 4 июля 2014г. N 41. 

В  муниципальном  бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного   образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Слюдянки» данная программа планируется к  реализации  с 1 сентября 2016 

года по видам спорта: легкая атлетика. 

Настоящая программа по лѐгкой атлетике реализует на практике 

принципы государственной политики в области физической культуры и 

спорта: 

1.      непрерывности и преемственности физического воспитания 

различных возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности;  

2.        учета интересов всех граждан при разработке и реализации всех 

программ развития физической культуры и спорта;  

3.   признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных 

объединений, равенства их прав на государственную поддержку;  

4.       создания благоприятных условий финансирования физкультурно-

спортивных и спортивно-технических организаций.  
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Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки 

спортивного резерва для групп начальной подготовки детско-юношеской 

спортивной школы.  

В программе   определены цель и задачи.  

ЦЕЛЬ:  

Физическое образование - формирование знаний, умений и навыков в 

избранном виде спорта, вовлечение в систему регулярных занятий 

физической культурой и спортом. 

Задачи: 

- формирование навыков здорового образа жизни, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

  - обучение детей и взрослых легкоатлетическому бегу; 

- самоопределение в базовой специализации (выбор вида спорта);  

-  укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей);  

-  достижение результатов в соответствии с индивидуальными 

способностями детей и подростков.  

Общеразвивающая  программа дополнительного образования 

предполагает любой уровень подготовленности, к занятиям в спортивно-

оздоровительных группах допускаются лица в возрасте от 6 до 17 лет (без 

ограничения возраста на основании Федерального Закона «О физической 

культуре и спорте в РФ»). При невысоком уровне физической 

подготовленности обучающихся можно опустить обучение бега на длинные 

дистанции. В дальнейшем тренировку оздоровительной направленности 

можно условно разбить на три ступени (ориентируясь главным образом на 

степени владения навыком легкоатлетического бега и уровень физической 

подготовленности). 

Срок  обучения по программе  - 1 год.  

Наполняемость группы: 15 человек (на основании Устава 

учреждения).  

Реализация программы   обеспечивается  педагогическими 

работниками  и другими специалистами, имеющими  соответствующее  

среднее профессиональное образование, или высшее образование. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

 ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРУПП НА СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(в академических часах) 

 

Этап подготовки Период Минимальная 

наполняе-

мость группы 

(человек) 

Максимальный 

количествен-

ный состав 

группы 

(человек) 

Максималь-

ный объем 

тренировоч-

ной нагрузки в 

неделю в 

Годовая 

нагру-

зка 

(часов) 
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академических 

часах 

Спортивно-

оздоровите-

льный этап 

1 год 15 15 до 6 

(3 занятия в 

неделю по 2 

часа) 

312 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный год начинается с 1 сентября. Годовой объем работы 

составляет 52 недели занятий и распределяется на 46 недель и 6 недель 

работы по индивидуальным планам обучающихся в период их активного 

отдыха. Распределение времени в учебном плане на основные разделы под-

готовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней подготовки. 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в учреждении  и 

включает в себя: 

-  наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам; 

-учет особенностей подготовки обучающихся по легкой атлетике.  

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 

Программы по годам обучения,  объем часов по каждой предметной области 

(максимальную нагрузку обучающихся). 

 

Соотношение объемов  тренировочного процесса по разделам обучения 

 

№ 

п.п Предметная  область 
Соотношение 

объемов   в % 

1 Теория  и методика  физической культуры и спорта 5%  

2 Общая и специальная физическая подготовка 30% 

3 Избранный вид спорта – легкая атлетика   45% 

4 Другие виды спорта и подвижные игры  10% 

5 Самостоятельная работа 10% 
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В процессе  реализации  учебного  плана  предусматривается   

возможность  посещения обучающимися  официальных спортивных  

соревнований.  

 

Продолжительность  и объемы  реализации программы  

по предметным областям 

Предметные области 

Этап подготовки:  

Спортивно-оздоровительная 

группа  

Год обучения / 

Кол-во часов в неделю 

1г / 6ч 

Теория  и методика  физической культуры и 

спорта (5%) 

16 

Общая и специальная физическая подготовка 

(30%) 

94 

Избранный вид спорта – легкая атлетика  (45%) 140 

Другие виды спорта и подвижные игры (10%) 31 

Самостоятельная работа (10%) 31 

ВСЕГО 312 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание  и методика работы  по предметным областям  

на этапе начальной подготовки 

 

№ 

п.п.  

Предметная  область 1 год 

обучения 

1. Теория  и методика  физической культуры и спорта 16 

1.1 История развития  избранного  вида спорта в Иркутской 

области, России, мире. 

1 

1.2. Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном 

обществе. 

1 

1.3. Основы   спортивной подготовки  и тренировочного  процесса 

в  избранном виде спорта. 

2 

1.4. Основы законодательства  в сфере  физической культуры  и 

спорта. 

1 

1.5. Строение  и функции  организма человека 2 

1.6. Гигиенические знания, умения и навыки 2 

1.7. Режим дня, закаливание организма,  значение  здорового 

образа жизни 

2 
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1.8. Основы спортивного питания 2 

1.9. Требования к  оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке 

1 

1.10.  Требования  техники  безопасности при занятиях избранным 

видом спорта 

2 

2. Общая и специальная  физическая подготовка 94 

2.1 Освоение комплексов физических упражнений 24 

2.2 Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и базирующихся на них 

способностях и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта 

35 

2.3 Укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию, 

воспитанию личностных качеств и нравственных чувств 

(коллективизм, взаимопомощь). 

35 

3. Избранный вид спорта 140 

3.1 Овладение основами техники и тактики в избранном виде 

спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) 

20 

3.2 Приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях 

20 

3.3 Повышение уровня специальной физической и 

функциональной подготовленности 

40 

3.4. Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности обучающихся тренировочных и 

соревновательных нагрузок 

40 

3.5. Выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду 

спорта 

20 

4 Другие виды спорта и подвижные игры 31 

4.1. Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр 

10 

4.2. Умение развивать профессионально необходимые физические 

качества в избранном виде спорта средствами других видов 

спорта и подвижных игр 

10 

4.3.  Умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений 

6 

4.4. Навыки сохранения собственной физической формы 5 

5 Самостоятельная работа 31 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ЧАСОВ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п.п.  

Предметная  

область 

Месяц учебного год  

В
С

Е
Г

О
 ч

ас
о

в
  

се
н

тя
б
р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о

я
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь
  

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

1. Теория  и 

методика  

физической 

культуры и 

спорта 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 16 

1.1 История развития  

избранного  вида 

спорта в 

Иркутской 

области, России, 

мире. 

1            1 

1.2. Место и роль  

физической 

культуры  и спорта  

в современном 

обществе. 

 1           1 

1.3. Основы   

спортивной 

подготовки  и 

тренировочного  

процесса в  

избранном виде 

спорта. 

  1    1      2 

1.4. Основы 

законодательства  

в сфере  

физической 

культуры  и 

спорта. 

   1         1 

1.5. Строение  и 

функции  

организма 

человека 

  1  1        2 

1.6. Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

 1    1       2 

1.7. Режим дня,    1   1      2 
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закаливание 

организма,  

значение  

здорового образа 

жизни 

1.8. Основы 

спортивного 

питания 

     1  1     2 

1.9. Требования к  

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной 

экипировке 

        1    1 

1.10.  Требования  

техники  

безопасности при 

занятиях 

избранным видом 

спорта 

1    1        2 

2. Общая и 

специальная  

физическая 

подготовка 

9 8 9 9 9 9 9 9 9 12 2  94 

2.1 Освоение 

комплексов 

физических 

упражнений 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2  24 

2.2 Развитие основных 

физических 

качеств (гибкости, 

быстроты, силы, 

координации, 

выносливости) и 

базирующихся на 

них способностях 

и их гармоничное 

сочетание 

применительно к 

специфике занятий 

избранным видом 

спорта 

3 3 3 4 3 4 3 4 4 4   35 

2.3 Укрепление 

здоровья, 

повышение уровня 

4 3 4 3 4 3 4 3 3 4   35 
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физической 

работоспособности 

и функциональных 

возможностей 

организма, 

содействие 

гармоничному 

физическому 

развитию, 

воспитанию 

личностных 

качеств и 

нравственных 

чувств 

(коллективизм, 

взаимопомощь). 

3. Избранный вид 

спорта 

13 13 12 13 12 13 12 14 13 10 15  140 

3.1 Овладение 

основами техники 

и тактики в 

избранном виде 

спорта, 

дисциплине вида 

спорта (при 

наличии) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   20 

3.2 Приобретение 

соревновательного 

опыта путем 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3  20 

3.3 Повышение 

уровня 

специальной 

физической и 

функциональной 

подготовленности 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2  40 

3.4. Освоение 

соответствующих 

возрасту, полу и 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 5  40 
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тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок 

3.5. Выполнение 

требований, норм 

и условий их 

выполнения для 

присвоения 

спортивных 

разрядов и званий 

по избранному 

виду спорта 

1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 5  20 

4 Другие виды 

спорта и 

подвижные игры 

2 2 2 1 2 1 2 1 2 4 6 6 31 

4.1. Умение точно и 

своевременно 

выполнять 

задания, связанные 

с требованиями 

вида спорта и 

правилами 

подвижных игр 

1  1  1  1  1 2 2 1 10 

4.2. Умение развивать 

профессионально 

необходимые 

физические 

качества в 

избранном виде 

спорта средствами 

других видов 

спорта и 

подвижных игр 

 1  1  1  1  2 2 2 10 

4.3.  Умение соблюдать 

требования 

техники 

безопасности при 

самостоятельном 

выполнении 

упражнений 

1 1 1  1  1  1    6 

4.4. Навыки 

сохранения 

собственной 

физической формы 

          2 3 5 
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5 Самостоятельная 

работа 

 1 1 1 1 1 1 1 1  3 20 31 

 ВСЕГО ЧАСОВ  26 26 26 26 26 24 28 24 28 26 26 26 312 

 

Методические  рекомендации  по теоретической подготовке  

1. Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей 

системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную 

роль в повышении спортивного мастерства. 

2. Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной 

деятельности, имеет свои формы и методы. 

3. Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных уроков, 

разбора методических пособий, кино -  и видеоматериалов, публикаций в прессе, в 

сети Интернет в электронных средствах массовой информации, 

специализированных журналах, а также бесед непосредственно на занятиях.  

4. Теоретическая подготовка органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Каждый обучающийся должен обладать высокими моральными и волевыми 

качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять свою 

спортивную школу, клуб, свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

5. Теоретический материал преподносится в доступной для данной возрастной 

группы форме.  

6. По мере спортивного совершенствования спортсмена отдельные темы 

изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания. 

7. Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в 

секции, команде  нужно научиться подчинять свои интересы общественным, 

выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо 

воспитать у юных спортсменов правильное, уважительное отношение к 

товарищам по спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям. 

8. На этапе СОГ необходимо ознакомить обучающихся с правилами гигиены, 

спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 

Большое внимание необходимо уделять рассказам о легкой атлетике,  истории и 

предназначению. В группах СОГ знакомство детей с особенностями избранного 

вида спорта проводится непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания 

каких-либо двигательных действий, обращая их внимание на то, что данный 

технический элемент или комбинацию технических элементов лучше всех 

выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание при построении 

бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный 

вид спорта и желание добиться высоких спортивных результатов. 

 

1. Предметная область:  

«Теория  и методика  физической культуры и спорта» 

  История  развития  избранного  вида спорта в Иркутской  

области, России, мире 

- Характеристика выбранного вида спорта, место и значение в системе 
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физического воспитания. 

- Исторический обзор  истории возникновения вида спорта. 

- История развития избранного  вида спорта; 

- Развитие вида спорта в России;  

- Особенности развития вида спорта в регионе. 

Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире 

- Понятия «физическая культуры»,  «спорт», «физическая подготовка», 

«физическая подготовленность», «физическая готовность», 

«физическое совершенство», «физкультурное движение», 

«физическое развитие», «интегральная подготовка», «принципы 

спортивной тренировки».  

- Физическая культура, как составная часть общей культуры.   

- Значение для  укрепления здоровья, физического развития граждан 

России в их подготовке к труду и  защите Родины.   

- Роль физической культуры в воспитании молодежи. Спортивная 

деятельность как фактор социализации детей и молодежи.  

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в 

избранном виде спорта      

- Понятие о процессе спортивной подготовки.  

- Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления.  

- Формы организации спортивной тренировки.  

- Характерные особенности периодов спортивной тренировки.  

- Единство общей и специальной подготовки.  

- Понятие о тренировочной нагрузке.  

- Основные средства спортивной тренировки.  

- Методы спортивной тренировки.  

- Значение тренировочных и контрольных игр.  

- Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. 

- Использование технических и тренажѐрных устройств.  

- Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

- Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: 

многолетний прирост спортивных достижений, ограничение 

соревновательных и тренировочных нагрузок, значение общей 

физической подготовки. 

- Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности.  

- Основы    философии   и  психологии   спортивных   единоборств; 

- Крупнейшие соревнования по избранному виду спорта.  

- Известные спортсмены – представители вида спорта.  

- Участие представителей избранного вида спорта  в олимпийских 

играх, Международных дружеских играх молодежи и первенствах 

мира. 

- Массовое развитие избранного вида спорта и повышение 

технического мастерства юных спортсменов. 

- Задачи отделения избранного вида спорта спортивной школы в его 
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массовом развитии и повышение мастерства. 

Основы законодательства  в сфере  физической  культуры  и 

спорта  

- Правила избранных видов спорта; 

-   Требования, нормы  и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов  и званий по избранным видам спорта; 

- Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных  разрядов  и  званий  по  

избранным  видам  спорта;  

-   Федеральные  стандарты  спортивной подготовки  по избранным 

видам спорта; 

-   Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями;  

- Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований  и об  ответственности  за 

такое  противоправное  влияние.  

Строение и функции  организма 

- Необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие. 

- Основные сведения о кровообращении, значение крови, сердце и 

сосуды.  

- Дыхание и газообмен, значение дыхания для жизнедеятельности 

организма.  

- Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа).  

- Органы пищеварения. Обмен веществ.  

- Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности всего 

организма человека. 

- Понятие физических способностей.  

- Понятие силовые способности.  

- Понятие скоростно-силовые способности.  

- Понятие гибкость. Ловкость. Выносливость. 

- Совершенствование функций мышечной системы, дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений на 

центральную нервную систему, на обмен веществ. 

- Спортивная тренировка, как процесс совершенствования функций 

организма. 

- Анотомо-физиологическая характеристика избранного вида спорта. 

Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа 

жизни 

- Понятие о гигиене; 

-  Личная гигиена: уход за ногами, кожей, волосами и ногтями; гигиена 
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полости рта; 

- Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные 

задачи;  

- Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом. 

Правильный режим дня для спортсмена; 

-  Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня), 

водные процедуры утром и вечером (обтирание, обливание, душ). 

-  Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, 

освещение и вентиляция помещений; 

- Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена; 

- Режим дня во время соревнований;  

- Профилактика вредных привычек;  

- Закаливание организма;  

- Понятие о заразных заболеваниях (распространение). Меры личной и 

общественной профилактики (предупреждение заболеваний); 

- Временные ограничения и противопоказания к занятиям избранным 

видом спорта; 

- Вред курения и употребление спиртных напитков; 

- Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и 

вода) в целях закаливания организма. 

Основы спортивного питания 

- Питание. Значение питания  как фактора  сохранения и укрепления 

здоровья;  

- Назначение  белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и 

витаминов;  

- Требования к  оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- Спортивное оборудование;  

- Правила подготовки  оборудования и спортивной экипировки к 

тренировке, соревнованиям;   

- Гигиенические требования к одежде обучающихся;  

- Особенности подбора обуви. Специальное снаряжение.  

Требования  техники  безопасности при занятиях избранным видом 

спорта 

- Требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта; 

- Инструктаж по технике безопасности  тренировочного процесса;  

- Значение и содержание врачебного контроля при тренировке 

спортсмена;  

- Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомление;  

- Меры предупреждения переутомления;  

- Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля. Объективные 

данные самоконтроля: вес, динаметрия, спирометрия, пульс, кровяное 

давление, Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, потоотделение; 
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- Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины 

травм и их профилактика;  

- Страховка и самостраховка;  

- Первая помощь (до врача) при травмах;  

- Способы остановки кровотечений, перевязки, наложение первичной 

шины, искусственное дыхание. Переноска и перевозка пострадавшего; 

- Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и разрывы связок, 

мышц и сухожилий; 

- Кровотечение и их виды;  

- Вывихи. Повреждение костей: ушибы, переломы (закрытые и 

открытые); 

- Действие низкой температуры: обморожение, общее замерзание;  

- Действие высокой температуры: ожог, солнечный удар, тепловой 

удар; 

- Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже. 

Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, 

поколачивание, потряхивание). Самомассаж. Противопоказания к 

массажу. 

 

2. Предметная область:  

«Общая и специальная  физическая подготовка» 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная 

физическая подготовка. Их соотношение в многолетней подготовке 

спортсмена в зависимости от вида спорта. Спортивная подготовка, ее цели и 

задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Методические принципы и методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям: 

ознакомление, первоначальное разучивание, достижение двигательного 

мастерства, двигательного навыка. Основы развития и совершенствования фи-

зических качеств: быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость 

(координация). 

Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития. 

Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика 

развития выносливости. 

Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. 

Особенности воспитания выносливости и скоростно-силовых возможностей. 

Использование тренажеров и технических средств для развития физических 

качеств спортсмена. 

Возрастные требования (тесты) в оценке развития физических качеств и 

двигательных способностей обучающихся школы на этапах многолетней 

подготовки. Величина физической работоспособности PWC170. Модельные 

характеристики подготовленности обучающихся на этапах многолетней 

подготовки. 
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Тренировочные задания для проведения разминки 

Цель разминки - подготовить организм, настроить учащегося на 

тренировочную работу, на выполнение непосредственного тренировочного 

задания. 

  Разминка может делиться на две части - общую и специальную. 

В общую разминку может входить мало интенсивный бег с выполнением 

таких упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, 

бег с вращениями руками, подскоками, вращениями вокруг собственной оси, 

ускорениями, выполнение обще-развивающих циклических упражнений 

невысокой интенсивности, эстафеты с элементами лазанья или различных 

имитаций лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех 

мышц. 

 

Строевые упражнения 

Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. Расчет на месте 

и в движении. Повороты на месте и в движении. Остановки во время движения 

строя шагом и бегом. Изменение скорости движения. 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

    Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные 

и последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибание рук в упоре лежа (руки на полу, гимнастической 

скамейке). 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной 

осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и 

с различными движениями рук). Дополнительные пружинящие наклоны. 

Круговые движения туловищем. Прогибание из положения лежа на груди с 

различными положениями и движениями рук и ног. Переходы из упора лежа на 

груди в упор лежа боком, в упор лежа сзади. Поднимание рук и ног поочередно 

и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание 

туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами 

(«педалирование»). 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями, поднимание на носки, 

различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, продвижения 

прыжками на одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные 

движения руками и ногами, круговые движения ногами, разноименные 

движения руками и ногами, маховые движения с большой амплитудой, 

упражнения для укрепления мышц сгибателей и разгибателей пальцев рук, 

отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола. Стоя лицом друг к 



 17 

другу и упираясь ладонями – попеременное сгибание и разгибание рук (при 

сопротивлении партнера); наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление, комбинации произвольных упражнений. 

 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и 

обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным 

вращением скакалки; бег со скакалкой по прямой и по кругу; эстафета со 

скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в 

различных положениях; маховые и круговые движения руками, 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через палку; 

подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с 

сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля из положения сидя (стоя, 

лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; 

перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель и на дальность. 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Сгибание и 

разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений руками с 

движениями туловища, маховые движения; броски вверх и ловля мяча с 

поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения 

стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных 

направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком 

от плеча одной рукой, бросками двумя руками из-за головы, через голову, между 

ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя ногами (в прыжке); 

эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя 

руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями. С гантелями – сгибание рук, наклоны и 

повороты туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; Использование 

камней, бревен, труб в качестве отягощения. 

Упражнения на гимнастических снарядах. На канате и шесте – лазание с 

помощью и без помощи ног, раскачивание, прыжки с каната; на бревне – ходьба, 

быстрые повороты, прыжки и др.; на перекладине и кольцах – подтягивание, 

повороты, размахивания, соскоки и др.; на козле и коне – опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки 

вперед и назад с переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину (высоту) 

через препятствие (мешок, чучело, стул, веревочку и т.д.); кувырок одна нога 

вперед; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок скрестив голени; кувырок 

из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот боком, переворот 

вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. Парные кувырки вперед 

и назад. Парный переворот назад, сальто вперед с разбега и др. 

 

Специальная физическая подготовка 
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Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития 

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, 

непосредственно определяющих достижения в избранном виде спорта. 

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

соревновательные упражнения и специально-подготовительные упражнения. 

 Известно, что различные виды спорта требуют различных 

способностей или неодинакового сочетания тех или иных способностей. От 

представителей данного вида спорта особая силовая выносливость, 

специфические координационные способности  и гибкость, сочетаемые с 

изометрическими и динамическими силовыми способностями.  

 

Развития быстроты и скоростных качеств 
Основными двигательными характеристиками являются: время реакции, 

скорость выполнения отдельных движений и темп продвижения. Увеличение 

быстроты должно идти по пути совершенствования каждой из этих 

составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать основным 

требованиям: 

 технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное 

упражнение с максимальной скоростью; 

 продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения 

скорость не снижалась из-за утомления. 

 

Развитие скоростно-силовых качеств 
Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее 

выполняется движение. 

Почти все движения спортсмена  предполагают значительные усилия, 

следовательно, увеличить быстроту можно двумя путями: 

развивая максимальную скорость; 

развивая максимальную силу. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. 

В ходе силовой подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных 

движений, решаются задачи повышения максимального уровня силы и 

формирования способности совершать значительные усилия в условиях 

быстрых движений. 

 

Развитие общей, силовой и специальной выносливости 
Особенность двигательной деятельности спортсмена  заключается в 

большом разнообразии выполняемых движений и необходимости постоянного 

контроля за их выполнением. Это требует высокой степени концентрации 

внимания и напряжения в условиях больших физических нагрузок. Речь идет о 

преодолении комплексного утомления - физического, умственного, сенсорного, 

эмоционального. 
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В зависимости от продолжительности и скорости  в действие вступают 

различные механизмы утомления. Спортсмен совершает  работу либо большой, 

либо субмаксимальной интенсивности. Пульс при этом может достигать 190-200 

уд./мин. Спортсмен должен обладать высоким уровнем специальной силовой и 

скоростной выносливости, а также локальной выносливости отдельных групп 

мышц (кистей рук, ступней ног и т.д.). Выполнение большого объема 

тренировочной работы, повышающей уровень выносливости спортсмена, 

позволяет ему легче преодолевать утомление при нагрузке, быстрее 

восстанавливаться в паузы отдыха. 

 

Тренировочные задания, адекватные нагрузке собственного 

соревновательного упражнения 
Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения 

уровня специальной подготовленности юного спортсмена. Он должен включать 

разнообразные тренировочные упражнения, близкие по интенсивности и 

структуре выполнения движений к нагрузкам соревновательного упражнения. 

Каждый блок содержит серию тренировочных заданий определенной 

преимущественной направленности. Каждое тренировочное задание должно 

иметь конкретные педагогические и воспитательные задачи, отражать место 

комплекса упражнений в многолетнем тренировочном процессе (год обучения, 

этап подготовки). Для групп начальной подготовки тренировочные задания 

могут быть сгруппированы по видам. При составлении блоков тренировочных 

заданий, используем спортивные и подвижные игры, круговую тренировку, 

эстафеты, различные виды спорта. 

 

3. Предметная область: 

«Избранный вид спорта» 

 

Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта, 

объединяющих ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и в 

высоту, метания диска, копья, молота, толкание ядра, а также 

легкоатлетические многоборья (десятиборье, пятиборье и др.). В спортивной 

классификации насчитывается свыше 60 разновидностей легкоатлетических 

упражнений. 

Слово «атлетика» древнегреческого происхождения. В Древней Греции 

атлетами называли участников состязаний, которые соревновались между 

собой в силе и ловкости. Характеристика атлетики как легкая была дана в 

противовес тяжелой атлетике из-за видимой «легкости» выполнения 

легкоатлетических упражнений. 

Легкая атлетика – часть государственной системы физического 

воспитания. Легкоатлетические секции занимают ведущее место в 

деятельности коллективов физкультуры, спортивных клубов, добровольных 

спортивных обществ.  
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Вместе с тем легкая атлетика представляет собой научно-педагогичес-

кую дисциплину. Она имеет свою теорию, рассматривающую вопросы 

техники, тактики, обучения и тренировки и основывается на ряде смежных 

наук – физиологии, психологии, анатомии, биомеханике, медицине и других. 

Большое разнообразие упражнений, относящихся к легкой атлетике, 

обеспечивает еѐ разностороннее влияние на организм человека. Бег, прыжки 

и метания развивают выносливость, силу, быстроту, ловкость, значительно 

расширяют круг двигательных навыков, способствуют развитию волевых 

качеств, повышают функциональные возможности организма, обеспечивают 

высокую работоспособность. В связи с этим активные занятия легкой 

атлетикой, в частности в период обучения в детско-юношеской спортивной 

школе, позволяют повысить уровень спортивных достижений обучающихся.  

Основное преимущество легкой атлетики заключается в том, что она 

многогранна по своей сущности и воздействию и, независимо от возраста, 

пола и физической подготовленности обучающихся, представляет наиболее 

широкие возможности для самореализации обучающихся через спортивную 

деятельность. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ:  

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Классификация и характеристика основных легкоатлетических 

видов 

Легкая атлетика включает в себя пять основных видов – ходьбу, бег, 

прыжки, метания и многоборье, в каждом из которых, в свою очередь, 

имеется ряд разновидностей. В последней спортивной классификации по 

легкой атлетике у женщин насчитывается 50 видов, проводимых на 

стадионах, шоссе и пересеченной местности, и 14 видов спорта, проводимых 

в помещениях; у мужчин – 56 и 15 видов соответственно. 

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, 

ациклические и смешанные, а с точки зрения преимущественного проявления 

физических качеств: скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной 

выносливости, специальной выносливости. 

К циклическим видам легкой атлетики, т. е. требующим многократного 

проявления одного и того же цикла движения, относятся ходьба и гладкий 

бег. К ациклическим видам, состоящих из различных циклов движения, 

относятся легкоатлетические прыжки и метания, а к смешанным видам – 

барьерный бег, бег с препятствиями, кроссовый бег.  

Ходьба – естественный способ передвижения человека. Спортивная 

ходьба отличается от обычной как большей скоростью, так и своеобразной 

техникой, которая обеспечивает значительную быстроту и экономичность 

движения. При систематических занятиях спортивной ходьбой 

активизируется деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма, повышается работоспособность, развиваются физические 
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качества, вырабатываются такие волевые качества как целенаправленность, 

упорство, умение переносить трудности, бороться с утомлением, неизбежно 

возникающим в процессе длительных соревнований. 

Спортивная ходьба классифицируется в зависимости от места 

проведения соревнований (дорожка стадиона, шоссе). На стадионе 

скороходы соревнуются на дистанциях 3 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км и в 

часовой ходьбе, а по шоссе на 15 км, 20 км, 25 км, 30 км и 50 км. Участники 

соревнований обязаны придерживаться определенных правил, главное из 

которых – постоянный контакт спортсмена с дорожкой (опора одной или 

обеими стопами). При появлении безопорного положения (фаза полета), 

когда спортсмен фактически переходит на бег, согласно правилам, он 

снимается с соревнований.  

Бег – естественный способ наиболее быстрого передвижения человека – 

является главным видом легкой атлетики. Обычно именно бег бывает 

главной частью всех соревнований. Кроме того, бег является составной 

частью многих других легкоатлетических упражнений, таких как: прыжки в 

длину, высоту, с шестом, метание копья. Также бег используется как важное 

средство тренировки в других видах спорта.  

Применяя на занятиях различные формы бега, изменяя длину дистанций 

и скорость их пробегания, можно достигнуть больших результатов в 

целенаправленном воздействии на организм обучающихся. В процессе 

тренировки происходят положительные функциональные и морфологические 

изменения во многих системах организма, особенно в сердечно-сосудистой и 

дыхательной системах; развиваются и совершенствуются физические 

качества. Физиологические сдвиги в организме определяются 

интенсивностью и длительностью тренировочной работы. 

Тренировка в спринтерском и барьерном беге способствует развитию 

силы, быстроты, координации движений. Выполняя работу максимальной 

интенсивности, спринтеры  и барьеристы достигают высокого уровня 

анаэробной производительности. Бег на средние и длинные дистанции 

предъявляет большие требования к функциям дыхания и кровообращения. В 

процессе тренировки у спортсменов, выступающих на этих дистанциях, 

происходит значительный рост сердечной производительности и 

кислородного обмена за единицу времени. Марафонский бег относится к 

работе умеренной интенсивности. Наряду с функциональным 

совершенствованием он способствует росту аэробных возможностей 

спортсменов.  

Кроме значительного влияния на разностороннее физическое развитие 

организма человека бег служит прекрасным средством укрепления здоровья, 

активного отдыха, имеет гигиеническое значение. Одним из таких средств 

является продолжительный бег с небольшой скоростью в лесу, парке или по 

пересеченной местности. 

В легкой атлетике бег подразделяется на гладкий, с препятствиями, 

эстафетный и в естественных условиях. Гладкий бег проводится на беговой 
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дорожке по прямой или по кругу на определенную дистанцию или на время. 

В гладком беге различают бег на короткие дистанции от 30 до 400 м, на 

средние – от 500 до 2000 м, на длинные – от 3 000 до 10 000 м, на 

сверхдлинные – 20 км, 25 км, 30 км, часовой и двухчасовой бег. 

Бег до 400 м включительно проводится по отдельным дорожкам для 

каждого бегуна. Бег на остальные дистанции проводится по общей дорожке. 

Время, затраченное на прохождение установленной дистанции, фиксируется 

секундомером. В часовом и двухчасовом беге, ограниченном временем, 

результат определятся длиной дистанции (в метрах), пройденной за это 

время. 

Бег с препятствиями имеет две разновидности: 1) барьерный бег, 

проводимый на беговой дорожке на дистанциях 60, 80, 100, 110, 200, 300 и 

400 м с однотипными препятствиями, расставленными равномерно на 

дистанции; 2) собственно бег с препятствиями (стипль-чез) на дистанциях 

1 500, 2 000 и 3 000 м. 

Эстафетный бег – командный бег, в котором дистанция разделяется на 

этапы. Разновидности эстафетного бега зависят от длины и количества 

этапов: а) на короткие дистанции – 460 м, 4100м,4200 м, 4400 м;  

б) на средние дистанции – 5500 м, 3800 м, 4800 м, 101 000 м, 41 500 м; 

в) на смешанные дистанции – 400 + 200 + 200 + 100 м, 800 + 400 + 200 + 100 

м. Кроме того, широко культивируются эстафеты по улицам городов с 

произвольной длиной этапов.  

К бегу в естественных условиях относится кросс по пересеченной 

местности на самые разнообразные дистанции (от 500 м до 14 км), а также 

бег по шоссе 15, 20, 30 км и 42 км 195 м (марафонский бег). 

Прыжки в легкой атлетике подразделяются, в зависимости от 

преодолеваемого (вертикального или горизонтального) пространства, на 

прыжки в высоту и с шестом, прыжки в длину и тройной прыжок. Они 

выполняются с места и с разбега. Прыжки с места не включены в 

соревнования, а используются как средство тренировки и в качестве тестов 

для определения уровня физической подготовленности.  

Прыжки в длину выполняются различными способами: а) «согнув 

ноги»; б) «прогнувшись»; в) «ножницы». В прыжках в высоту планка может 

преодолеваться следующими способами: «перешагиванием», «перекатом», 

«волной», «перекидным», «фосбери-флоп». 

Тройной прыжок состоит из последовательно выполняющихся «скачка», 

«шага» и «прыжка». Прыжок с шестом совершается с помощью движущейся 

опоры – шеста. 

При занятиях легкоатлетическими прыжками совершенствуется умение 

владеть своим телом и концентрировать усилия; развиваются скоростно-

силовые качества, прыгучесть, которые необходимы не только легкоатлетам, 

но и представителям других видов спорта (баскетболистам, волейболистам и 

т. д.). 
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2. Основы техники и методики обучения отдельных 

легкоатлетических видов  

Многие виды легкой атлетики настолько естественны, что выполнять их 

в элементарном виде доступно даже начинающим спортсменам. Однако 

успеха в любом виде легкой атлетики возможно достигнуть лишь при 

овладении совершенной техникой. 

Под совершенной техникой обычно понимают наиболее рациональный и 

эффективный способ выполнения спортивного упражнения, позволяющий 

добиться наилучшего результата. Техника ходьбы, бега, прыжков и метания 

должна быть рациональной с позиций биомеханики (направление, 

амплитуда, скорость, ускорение и замедление отдельных звеньев, инерция, 

темп, ритм, напряжение и сокращение мышц, усилия и др.), наиболее 

целесообразны по проявлению легкоатлетами силы мышц, быстроты 

движений, выносливости, подвижности в суставах, оптимальной по 

функциям психической сферы.  

В данной главе рассматриваются лишь те виды легкой атлетики, 

которые предусмотрены рабочей программой по физвоспитанию 

технического вуза. 

 

2.1. Техника спортивной ходьбы 

Спортивная ходьба – циклическое движение человека, где чередуются 

периоды одиночной и двойной опоры при обязательном выпрямлении 

опорной ноги в коленном суставе в момент прохождения вертикали. 

Во всех видах ходьбы имеется одна и та же особенность – постоянная 

опора. Эта особенность и отличает ходьбу от бега, где чередуются опорные и 

полетные периоды. В ходьбе, таким образом, постоянная опора о грунт 

осуществляется то одной, то одновременно обеими ногами. Каждая нога в 

ходьбе бывает опорной и переносной (маховой). Время, в течение которого 

нога является опорой тела (опорное время), больше времени переноса ноги. 

Эта особенность и определяет двухопорный период в ходьбе. Время 

двухопорного периода всегда короче времени одноопорного.  

Движения рук и ног в ходьбе строго перекрестны. Плечевой пояс и таз 

совершают сложные встречные движения. В процессе ходьбы наклон таза 

вперед то увеличивается, то уменьшается (середина одиночной опоры). 

Наклон таза вперед позволяет идущему сделать более длинное 

проталкивание. При проносе ноги вперед таз опускается в сторону этой ноги. 

К концу отталкивания таз поворачивается в тазобедренном суставе опорной 

ноги в еѐ сторону, или, другими словами, с выносом, например, правой ноги 

правая часть таза выносится вперед, таз поворачивается влево (рис. 1). Из 

всех движений таза наибольшее значение следует придавать его движению 

вокруг вертикальной оси, так как это увеличивает длину шага. 
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Рис. 1. Опускание таза в сторону маховой ноги 

 

Спортивная ходьба имеет большое сходство с обычной ходьбой, но в то 

же время отличается от нее большой координационной сложностью, 

эффективностью и относительной экономичностью.  

Основные характерные черты спортивной ходьбы: 

 высокая скорость передвижения (спортсмены высокой квалификации 

развивают среднюю скорость свыше 15 км/ч, что в 3 раза превышает 

скорость обычной ходьбы); 

 высокая частота движений (темп) – свыше 210 шаг/мин может 

достигнуть скороход, не нарушая основного правила ходьбы – перехода 

ходьбы в бег; 

 длина шага превышает 115–120 см; 

 выпрямленная опорная нога в момент вертикали; 

 значительные движения таза вокруг поперечной сагиттальной и 

особенно вокруг вертикальной оси; 

 активные движения согнутых рук в переднезаднем направлении. 

В спортивной ходьбе, в отличие от обычной, нога в момент касания 

пяткой грунта (впереди) до момента вертикали находится не в согнутом, а в 

выпрямленном положении и сгибается лишь перед тем, как отделиться от 

опоры. В момент приземления нога имеет небольшое сгибание  

(172–179 ). Движения скорохода вперед из положения вертикали начинается 

при активном сокращении мышц задней поверхности бедра, главным 

образом, сгибателей, проходящих через два сустава. 

В момент, когда стопа одной ноги, отталкиваясь, еще касается носком 

грунта, другая нога, выпрямляясь, ставится пяткой на грунт. Первое касание 

грунта происходит внешней стороной пятки. В это время скороход находится 

в двухопорном положении. После отталкивания стопой от грунта голень этой 

ноги немного поднимается вверх. Это происходит в результате перемещения 

скорохода вперед и движения бедра вниз-вперед при хорошем расслаблении 

мышц ноги. Используя это движение, нога скорохода быстро выносится 
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вперед и становится маховой. Стопа маховой ноги поднимается от земли 

невысоко. Продолжая движение вперед, нога выносится движением бедра 

вверх и одновременно начинает разгибаться в коленном суставе. Достигнув 

необходимой высоты подъема, бедро маховой ноги опускается. Голень 

продолжает двигаться вперед, и к моменту касания дорожки нога 

выпрямляется. Маховая нога, закончив свое движение, становится опорной 

(рис. 2).  

 

Рис. 2. Техника спортивной ходьбы 

 

Правильная постановка ноги имеет большое значение в технике 

спортивной ходьбы. Во-первых, стопа должна ставиться на грунт мягко, 

нужно, как говорят скороходы, «находить ногу», а не производить резкого 

«втыкающего» движения, так как это заметно увеличивает «динамический 

удар», направленный навстречу движению. Во-вторых, нельзя допускать 

преждевременного выпрямления ноги в момент ее переноса. В этом случае 

нога будет ставиться сверху вниз и назад. Такая постановка назад, или, как 

говорят скороходы, «замахом» уменьшает длину шага и, как правило, 

приводит к потере контакта с грунтом. 

С момента постановки ноги начинается фаза передней опоры – фаза 

амортизации, т. е. смягчения динамического удара, возникающего при 

постановке. В этой фазе происходит перекат с пятки на всю стопу (через 

внешний свод). Фазу передней опоры сменяет фаза отталкивания, при 

которой общий центр массы тела находится уже впереди площади опоры. 
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Отталкиванию от опоры в начале шага способствует движение маховой 

ноги вперед. Вынесение ее за вертикаль вызывает некоторое перемещение 

общего центра массы тела вперед, что повышает эффективность действия 

мышц опорной ноги. Наибольшую роль играет ускоренное маятникообразное 

движение маховой ноги, способствующее усилению отталкивания опорной 

ноги от грунта. С переходом из одноопорного положения в двухопорное 

завершается переход на носок. При этом стопа заметно сгибается, 

отталкиваясь от грунта. Переход из двухопорной фазы в положение 

вертикали совершается по инерции, при активном участии мышц задней 

поверхности бедра.  

Во время спортивной ходьбы туловище находится в вертикальном или 

слегка наклонном вперед положении. Некоторые скороходы, наклоняя 

туловище вперед, оставляют таз сзади. Это не дает никаких преимуществ. 

Более того, при таком положении туловища легче нарушить правила ходьбы 

– перейти на бег (рис. 3). 

Наблюдая за движением скорохода сверху, можно заметить 

«скручивание» туловища в результате поворота плечевого пояса и таза в 

противоположных направлениях. Такие движения, выполняемые при участии 

рук, уравновешивают движения ног и таза. Они уменьшают степень 

отклонения общего центра массы тела (ОЦМТ) от прямолинейного 

продвижения и повышают мышечные усилия за счет предварительного 

растягивания мышц и увеличения амплитуды их сокращения. 

Во время ходьбы руки движутся в согнутом положении, причем 

величина сгибания изменяется. В момент вертикали руки согнуты меньше, а 

при движении вперед или назад – больше. Движения рук направлены вперед-

внутрь (примерно до средней плоскости тела) и назад – несколько наружу, 

кисти не напряжены (рис. 4). 

 

   
 

     Рис. 3. Ошибки в наклоне     Рис. 4. Положение рук  

туловища при спортивной ходьбе     в спортивной ходьбе 

 

При спортивной ходьбе активно работают почти все мышцы тела, и 

больше всего – мышцы ног. Скороходу необходимы гибкость в нижних 

конечностях, высокая подвижность в тазобедренных и голеностопных 
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суставах, сильные мышцы спины, хорошо растянутая мускулатура 

подвздошной части живота. Очень важно, чтобы напрягались и сокращались 

только те мышцы, которые действительно должны работать в данный 

момент, остальные мышцы необходимо расслаблять. Без этого нельзя 

экономно и правильно выполнять движения. 

 

2.2. Методика обучения технике спортивной ходьбы 

Основная цель обучения – научить правильной технике спортивной 

ходьбы, выполнять ее свободно, без излишнего напряжения, с разной 

скоростью передвижения, а также определить оптимальную скорость (темп и 

длину шага) для каждого обучающегося. Критериями оценки обучения 

технике данного вида легкой атлетики будут естественность и 

экономичность спортивной ходьбы. Для достижения указанной цели ниже 

предлагается последовательность обучения спортивной ходьбе, приводятся 

частные задачи, средства и методические указания. 

Последовательность обучения технике спортивной ходьбы 

№ Задачи Средства Методические указания 

1 2 3 4 

1 Ознакомить с 

техникой 

спортивной 

ходьбы 

1. Объяснение 

особенностей техники 

спортивной ходьбы. 

2.  Демонстрация 

спортивной ходьбы 

(показ преподавателем, 

просмотр презентаций). 

3. Попытки 

выполнения техники 

спортивной ходьбы 

Ходьба проводится с обычной 

соревновательной скоростью, а 

также медленно. Пытаясь 

воспроизвести технику ходьбы, 

обучающиеся проходят 2–3 раза 

по 50–60 м, а преподаватель 

указывает на основные ошибки: 

согнутые ноги в фазе передней 

опоры и в момент вертикали, 

наклон туловища вперед и назад, 

общая скованность движений 

2 Научить 

правильным 

движениям 

ног при спор-

тивной 

ходьбе 

1. Ходьба, при которой 

нога ставится на землю 

выпрямленной и 

остается в таком 

положении до момента 

вертикали. 

2. То же упражнение с 

постоянным 

увеличением скорости 

При выполнении ходьбы ногу 

следует ставить на грунт с пятки с 

последующим перекатом на всю 

стопу. 

Активное выпрямление ноги к 

моменту постановки ее на грунт, а 

не раньше, т. к. будет получаться 

ходьба с замахом, что 

способствует переходу на бег 

3 Научить 

движению 

таза при 

спортивной 

ходьбе 

1. Ходьба энергичным 

широким шагом с 

акцентом на движения 

таза вокруг 

вертикальной оси. 

Каждое упражнение повторяется 

несколько раз. Дистанция в этих 

упражнениях – 50–100 м. Второе 

упражнение можно выполнять по 

линии беговой дорожки. Во 
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2. Ходьба по прямой 

линии, выставляя ногу 

после некоторого 

поворота вокруг 

вертикальной оси (рис. 

5) 

3. В обычной стойке 

переменное перенесе- 

втором и третьем упражнениях 

стопы надо ставить прямо, не 

разворачивая носки наружу 

  ние тяжести тела с ноги 

на ногу (без движения 

рук). То же с 

продвижением вперед, 

делая небольшие шаги, 

ставя ногу с пятки 

 

4 Обучить 

правильным 

движениям 

рук и плеч 

при 

спортивной 

ходьбе 

1. Имитация движений 

рук на месте. 

2. Ходьба с руками за 

спиной 

3. Ходьба с почти 

прямыми руками 

4. Спортивная ходьба с 

активной работой плеч и 

рук 

В первом упражнении не 

допускать движений в поперечном 

направлении. Движения должны 

быть свободными, без излишних 

напряжений. 

При выполнении второго 

упражнения необходимо 

выполнять активные движения 

плечами. В третьем упражнении 

движения руками выполнять 

широко и свободно. 

Дистанция ходьбы в указанных 

упражнениях – 100 м. 

5 Совершенств

ование 

техники 

спортивной 

ходьбы 

1. Спортивная ходьба с 

различной скоростью: 

медленной, средней, 

быстрой. 

2. Спортивная ходьба на 

вираже по наклонной 

дорожке 

При совершенствовании техники 

необходимо обращать внимание: 

на положение туловища и головы; 

раскрепощенность движений; 

длину шага; свободный перенос 

ноги; низкий пронос стопы; 

своевременный отрыв пятки от 

грунта; согласованность всех 

движений. 

При ходьбе необходимо избегать 

излишних вертикальных и 

боковых колебаний тела. 

Дистанция ходьбы увеличивается 

до 400–800 м и более. 
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Далее приводятся наиболее типичные ошибки в технике спортивной 

ходьбы, на которые стоит обращать внимание в процессе обучения, и 

способы их устранения: 

 

Ошибки во время спортивной ходьбы 

№ Ошибки Способы устранения 

1 2 3 

1 Неполное 

разгибание ног в 

опорном 

периоде 

1. Ходьба в гору с акцентом на выпрямлении ног в 

коленном суставе. 

2. Ходьба с наклоном туловища вперед (выпрямлять 

ноги обязательно, руки помогают выпрямлению). 

3. Ходьба с наклоном туловища вперед на каждый шаг, 

причем если впереди левая нога, то ее стопы касается 

левая рука 

2 «Шлепающая» 

ходьба (из-за 

слабых мышц 

голени) 

1. Ноги в широком шаге, сзади стоящая нога на всей 

стопе, впереди стоящая нога на пятке: перейти на носок 

сзади стоящей ноги, на всю стопу впереди стоящей 

ноги, затем занять исходное положение. 

2. Прикрепить петли гимнастической скамейки на 

расстоянии 60–70 см от стены. Стоя спиной к стене, 

встать в петли носками ног и без помощи рук 

наклониться всем телом назад до опоры на стену; затем 

вернуться в исходное положение. 

3. Ходьба, в которой акцентируется постановка ноги с 

пятки резким перекатом на носок. 

4. Ходьба по мягкому грунту 

3. Недостаточная 

амплитуда 

поворотов таза 

вокруг 

вертикальной 

оси 

1. Ноги на ширине стопы, руки перед грудью – 

разноименные повороты плечевого пояса и таза. 

2. То же, руки движутся как при спортивной ходьбе. 

3. Ходьба с закручиванием, шагать левой ногой не 

столько вперед, сколько далеко вправо, а правой – 

далеко влево. 

4. То же, но ставить ногу на прямую линию (ходьба по 

прямой). Движение ногой выполнять вперед, а не в 

сторону.  

5. Стоя на левой ноге, правая согнута впереди, руки 

перед грудью. Резко отводить согнутую ногу вправо и 

влево, акцентируя движение влево, с движением руками 

в противоположные стороны. 

6. То же, но с опорой руками. 

7. Прыжки, резко поворачивая таз вокруг вертикальной 

оси вправо-влево. 

8. Ходьба левым боком вперед, правая нога один раз 

движется перед левой, другой раз – за ней, с резким 
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поворотом таза. 

9. То же, но правым боком. 

10. Ходьба носками внутрь с предварительным 

поворотом таза вокруг вертикальной оси. Длина шага  

40–50 см. 

11. Спортивная ходьба «змейкой» на 2–4 м вправо и 

влево 

4. Недостаточная 

активность 

движений рук и 

плечевого пояса 

1. Спортивная ходьба – руки сцепить перед грудью. 

2. Спортивная ходьба – руки за головой. 

3. Спортивная ходьба – с палкой на плечах и с палкой 

сзади в локтевых суставах (рис. 6) 

 

 

 

 Рис. 5. Спортивная  Рис. 6. Спортивная ходьба с применением 

ходьба по разметкам    гимнастической палки 

   беговой дорожки 

 

За кажущейся простотой движения в спортивной ходьбе скрывается 

весьма сложная, точно координированная деятельность нервно-мышечного 

аппарата, обусловленная процессами возбуждения и торможения, 

позволяющими сочетать работу и отдых. Исключить из работы значительное 

количество мышц, не производящих полезного эффекта, сделать ходьбу 

естественной и свободной, научиться при высокой скорости сохранять 

двойную опору – задачи далеко не простые, требующие для своего решения 

много времени.  

Обучение технике ходьбы можно начинать с самого раннего возраста 

(10–12 лет), но этот процесс будет продолжаться многие годы вместе с 

ростом спортивного мастерства. 

 

 2.3. Основы техники бега 

Бег – циклическое движение, основой которого является шаг. 

Оттолкнувшись от грунта одной ногой, бегун некоторое расстояние 

преодолевает по воздуху до момента постановки другой ноги на грунт. Эти 
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периодически повторяющиеся опорные и безопорные положения дали 

основание называть бег циклическим упражнением. 

Компоненты скорости бега – длина и частота шагов – имеют широкий 

диапазон у спортсменов с различными физическими данными. У мужчин 

длина шага достигает 2,5 м, у женщин – 2,2 м, частота достигает до 300 

шагов в минуту. При выполнении каждого шага скорость перемещения 

общего центра массы тела (ОЦМТ) изменяется. Она возрастает в момент 

отталкивания и снижается в фазе передней опоры из-за сопротивления 

воздуха и тормозящего действия ноги при приземлении. ОЦМТ во время бега 

совершает вертикальные и боковые колебания. Установлено, что 

значительная часть энергии тратится на преодоление сил тяжести в процессе 

бега. Таким образом, необходимо стремиться к уменьшению вертикальных 

колебаний ОЦМТ. Это особенно важно для бегунов на средние и длинные 

дистанции. 

Значительная часть энергии затрачивается на изменение поз бегуна, 

движение его конечностей относительно ОЦМТ. Скорость движения стопы, 

например, в момент опоры равна нулю, а период маха при спринтерском беге 

доходит до 20 м/с. Чем больше скорость изменения поз бегуна, тем большую 

роль играет вязкость мышц и сопротивление мышц антагонистов. Поэтому в 

спринтерском беге особое значение приобретает не только быстрая смена 

чередования возбудительных и тормозных процессов, но также их сила и 

глубина. 

При анализе техники бега достаточно рассмотреть один цикл бегового 

движения, включающий в себя двойной шаг (шаг с правой и с левой ноги). В 

двойном шаге содержатся 2 периода опоры и 2 периода полета. В каждом 

периоде различают 2 фазы. Период опоры включает в себя фазы торможения 

и отталкивания, а период полета – фазы подъема и снижения ОЦМТ. При 

беге постановка ноги на грунт происходит несколько впереди проекции 

ОЦМТ на опору (в зависимости от скорости бега и индивидуальных 

особенностей техники бегуна). Последующая фаза торможения происходит 

за счет сгибания ноги в тазобедренном, коленном  суставе и разгибания в 

голеностопном суставе. Так, в спринтерском беге в момент вертикали угол в 

коленном суставе опорной ноги 130–140 , в тазобедренном – 63–67 . 

В фазе отталкивания происходит резкое разгибание ноги в 

тазобедренном и коленном суставах и активные сгибания голеностопного 

сустава, что обеспечивает положительное ускорение и продвижение тела 

спортсмена вперед. После отрыва ноги от опоры начинается перенос ноги из 

крайне-заднего положения вперед. Движение ноги последовательно 

характеризуется подъемом, разгоном, торможением и опусканием ее на 

опору.  

Оторвавшись от грунта, нога резко движется вперед-вверх, сгибаясь при 

этом в коленном и тазобедренном суставах. Это движение вызывает резкое 

укорочение рычага ноги и уменьшение еѐ момента инерции, что позволяет ей 
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тем самым намного быстрее продвинуться вперед-вверх. Это создает 

возможность повысить частоту шагов в беге.  

В период полета происходит разведение и сведение ног. Разведение ног 

продолжается и после отрыва опорной ноги от грунта. Сведение ног в 

полетном периоде начинается приблизительно в момент наивысшей точки 

траектории ОЦМТ. Это движение не изменяет скорости в полете, но создает 

благоприятные предпосылки для увеличения частоты шагов в беге. 

Движение таза в беге характеризуется не только поступательным, но и 

вращательным движением. Наиболее выраженные вращения таза вокруг 

продольной оси – повороты в сторону опорной ноги. В моменты отрыва ноги 

от грунта угол поворота достигает максимума – до 45 . В момент вертикали 

угол поворота равен нулю. Кроме этого, в беге происходит вращение таза 

вокруг сагиттальной оси (наклон в сторону маховой ноги). Наибольший 

наклон таза в сторону маховой ноги наблюдается в момент вертикали. 

Вследствие этого колено маховой ноги оказывается несколько ниже колена 

опорной ноги. В фазе заднего отталкивания наблюдается обратная картина – 

происходит наклон таза в сторону толчковой ноги. Движение таза в 

сагиттальной плоскости больше выражены в медленном беге, чем в спринте. 

Все эти вращательные движения таза увеличивают поступательное движение 

тела спортсмена. Поворот таза вокруг продольной оси ведет к увеличению 

длины шагов, помогает отталкиванию и выносу маховой ноги вперед, так как 

при этом включаются в работу дополнительные группы мышц.  

Движения рук в беге с максимальной скоростью происходят в 

переднезаднем направлении, с большой амплитудой в плечевых суставах и 

изменением угла в локтевом суставе. При движении руки вперед угол в 

локтевом суставе уменьшается, а при движении руки назад увеличивается. В 

беге на средние и длинные дистанции амплитуда движения рук намного 

меньше и направление их несколько изменено. При выносе руки вперед она 

несколько приводится вовнутрь, а с движением назад – отводится наружу.  

Положение туловища в беге также непостоянно. В фазе отталкивания 

туловище несколько наклонено вперед, а в полетной фазе стремится к 

вертикальному положению. В беге на длинные дистанции колебания 

туловища меньше, чем в спринте. 

В беге на разные дистанции сохраняется общая структура бегового шага. 

Однако в зависимости от скорости движения изменяются характеристики 

бегового шага. С увеличением длины дистанции уменьшаются основные 

слагающие скорости – длина и частота шагов, изменяется длительность 

опорных и полетных периодов, их соотношение.  

Спортивный бег на любую дистанцию является целостным 

упражнением. Однако для удобства изучения техники бега (спринт, средние 

дистанции, длинные дистанции) принято подразделять движение спортсмена 

на старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование.  

 

 2.4. Методика обучения технике бега 
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Обучение технике беговых видов лучше всего начинать с техники бега 

на средние и длинные дистанции. Скорость в этих видах относительно 

невысокая, но в то же время здесь сохраняется общая визуальная техника 

бега, присущая всем его разновидностям.  

В процессе обучения технике бега необходимо учитывать следующие 

факторы:  

 индивидуальные особенности спортсмена; 

 уровень физической подготовленности спортсмена; 

 дистанцию бега; 

 покрытие, на котором выполняется бег; 

 конфигурацию местности; 

 климатические условия. 

К индивидуальным особенностям спортсмена-бегуна относятся: длина 

ног; подвижность в суставах, особенно в тазобедренном, коленном и 

голеностопном; врожденное соотношение красных и белых мышечных 

волокон, которые влияют на такие физические качества как выносливость и 

быстрота. 

С повышением уровня физической подготовленности меняется и 

техника бега, приобретая более рациональные и экономичные формы и 

содержание. 

Покрытие, на котором выполняется бег (мягкий грунт, асфальт, песок, 

дорожка стадиона), также оказывает влияние на технику бега. Различные 

покрытия воздействуют на определенные параметры техники бега и тем 

самым изменяют ее в зависимости от своего качества. Бег по пересеченной 

местности, бег под гору и в гору, различные повороты предъявляют свои 

требования к технике бега. Даже относительно ровная поверхность дорожки 

стадиона влияет на технику бега, разделяя ее на технику бега по прямой и 

технику бега по виражу. В спортивных манежах особое внимание надо 

уделять технике бега по виражу, так как вираж в манеже существенно 

отличается от виража на стадионе. 

Климатические условия оказывают существенное влияние на технику 

бега на открытой местности. Сила и направление ветра изменяет технику 

бега как в лучшую, так и в худшую сторону. Различного рода осадки, 

температура воздуха также оказывают влияние на изменение техники бега. 

От дистанции бега, от двигательных задач зависит, в первую очередь, 

скорость бега, которая влияет на его технику. 

В отличие от других видов легкой атлетики основами техники бега 

владеют все обучающиеся. Но это иногда  не упрощает, а усложняет задачу 

обучения, так как устранить отдельные сложившиеся ошибки бывает 

труднее, чем освоить новые двигательные навыки. 

Прежде всего, необходимо хорошо ознакомиться с особенностями бега 

каждого обучающегося, определить недостатки и причины их 

возникновения. Обучающимся предлагается пробежать несколько раз 

отрезки 60–100 м с различной скоростью. Бывают случаи, когда они 
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демонстрируют хороший, естественный бег, который не требует почти 

никаких корректив. Значительно чаще у обучающихся выявляется целый ряд 

недостатков. Наиболее типичными из них являются следующие: 

 Недостаточный вынос бедра маховой ноги вперед-вверх, отсутствие 

активного продвижения таза вперед, в результате уменьшается длина шага и 

возникают ошибки в постановке ноги на дорожку. Ошибка возникает из-за 

недостаточной силы мышц живота, передней поверхности бедра, 

подвздошно-поясничной мышцы и неправильного выполнения освоенного 

навыка. Для устранения данного недостатка рекомендуются 

упражнения для развития силы соответствующих 

мышечных групп: подъем бедром различных отягощений, 

бег с высоким подниманием бедра и др. Для правильного 

освоения движений рекомендуются следующие 

упражнения: 

а) опираясь на опору прямыми руками, принять угол 

наклона 55–70 °, впереди стоящая нога согнута в коленном 

суставе и стоит на носке, другая нога выпрямлена, отведена 

назад и слегка касается носком грунта; вывести вперед 

отставленную назад ногу, сгибая ее в коленном суставе с 

одновременным выведением таза и выпрямлением опорной 

ноги; упражнение выполняется в медленном, а затем 

среднем темпе; 

б) ходьба с неглубокими выпадами и активным выведением таза и 

колена вперед; упражнение выполняется в медленном темпе; 

в) ходьба с высоким подниманием бедра; одновременно с подъемом 

бедра, за счет активного продвижения таза вперед-вверх, выполняется скачок 

на опорной ноге на 1–1,5 м; упражнение выполняется в среднем темпе; 

г) бег с ускорением через набивные мячи, 

положенные на дорожке (расстояние между набивными 

мячами постепенно возрастает и доходит до величины 

нормального бегового шага. Нога не полностью 

разгибается в коленном и голеностопном суставах. 

Уменьшаются длина шагов и скорость бега. Для 

устранения ошибки рекомендуется выполнять 

упражнения для развития силы ног, прыжковые упражнения, бег в гору. 

 Чрезмерное захлестывание голени назад после 

отталкивания. В результате затрудняется вынос бедра 

вперед и нарушается ритм бега. Ошибку позволяет 

исправить следующее упражнение: стоя боком к опоре, 

имитировать движения ноги при беге — бедро ноги, 

находящейся дальше от опоры, поднимается вверх, 

одновременно подтягиваются голень и стопа, которая затем 

загребающим движением опускается на дорожку; 
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расслабленная стопа выполняет движение, близкое к окружности, и слегка 

касается грунта передней частью около опорной ноги. 

 Постановка ноги на дорожку значительно впереди проекции ОЦМТ на 

пятку. В беге на средние и длинные дистанции ошибкой является 

напряженный бег на носках без опускания ноги на всю стопу в момент 

вертикали. При такой постановке ноги увеличиваются тормозящие силы. 

Ошибки устраняются путем бега босиком по травяному или песчаному 

грунту, бега с акцентом на поднимание вверх передней части стопы при ее 

постановке на грунт, бега в гору. 

 Неправильная постановка стоп (бег по двум параллельным линиям, 

разведение носков наружу), в результате чего возникает излишнее 

раскачивание туловища. Для устранения ошибки рекомендуется бег на 

отрезках 50–100 м по прямой линии с точной постановкой стоп; бег в 

«коридоре» с натянутыми на уровне плеч бегуна веревками. Упражнения 

выполняются в среднем, а затем в быстром темпе. 

 Увеличенный наклон туловища вперед или сгибание его в 

тазобедренном суставе, что затрудняет подъем бедра, вызывает излишнее 

напряжение мышц спины и плечевого пояса. Ошибкой является и отсутствие 

необходимого наклона или отклонение туловища назад. Это не позволяет 

правильно выполнить отталкивание, вызывает сокращение длины шага. 

Чтобы избежать этого, выполняется бег в медленном и среднем темпе с 

несколько отведенными назад плечами или с палкой, положенной за спину, 

через согнутые в локтях руки, используется повторное пробегание различных 

отрезков под наблюдением преподавателя. Кроме того, до начала бега 

необходимо следить за правильной осанкой. 

 Ошибки в работе рук: руки разогнуты в локтевых 

суставах, движения рук направлены в поперечном 

направлении, руки недостаточно отводятся назад в момент 

отталкивания. Эти ошибки нарушают ритм бега и равно-

весие спортсмена. Рекомендуется имитация движений рук 

стоя на месте перед зеркалом в постепенно убыстряющемся 

темпе с большой амплитудой. Вначале целесообразно 

выполнять движения, взявшись за веревку или скакалку, 

положенную на плечи. 

 Излишняя мышечная напряженность и закрепощенность при беге 

приводит к снижению скорости и быстрому утомлению. Для того чтобы 

избежать этого, следует выполнять упражнения на расслабление, бег с 

«выключениями». (После набора скорости спортсмен слегка акцентирует 

выполнение отталкивания в сочетании с подъемом бедра и мгновенно 

расслабляет ногу при опускании ее на дорожку.) В дальнейшем хорошо 

использовать упражнения: 

а) бег с ускорением на отрезках от 60 до 120 м (наращивание скорости 

необходимо прекращать в случае появления ошибки в технике или 

закрепощенности в движениях); 
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б) бег «накатом»: набрав максимальную скорость, «выключиться» и 

бежать, прикладывая минимум усилий, до полной остановки. Упражнение 

служит своеобразным критерием оценки техники бега. Спортсмены, 

обладающие хорошей техникой, пробегают 40–50 м после «выключения» 

усилий. У бегунов, имеющих существенные недостатки в технике, остановка 

наступает через 20–30 м. 

По мере устранения недостатков в технике бега по прямой приступают к 

обучению бегу по повороту. С этой целью выполняется бег с ускорениями по 

виражам с различным радиусом. Следует постепенно уменьшать радиус, 

создавая повышенные трудности. Необходимо также научиться выбегать с 

виража на прямую без потери скорости. 

Приступая к обучению технике старта, вначале целесообразно освоить в 

общих чертах стартовый разгон, ритм шагов, правильный наклон туловища и 

лишь после этого изучать позы на старте. Упражнения рекомендуется 

выполнять в такой последовательности: 

1) Из положения стоя обучающийся плавно 

увеличивает наклон туловища вперед и быстро 

начинает бег в тот момент, когда почувствует, что 

больше не в со стоянии удерживаться на месте. 

2) Выполнение стартового разгона из 

положения высокого старта и с опорой на одну руку. 

3) Бег со старта с сопротивлением. Сопро-

тивление оказывается партнером, упирающимся в 

плечи стартующего бегуна или сдерживающим его 

за укрепленный на поясе амортизатор. 

Более совершенным способом является 

тормозной барабан, который позволяет регулировать величину 

сопротивления. Упражнение позволяет прочувствовать характер движений 

при постановке ноги на грунт и отталкивании, кроме того, является хорошим 

средством для укрепления мышц ног. 

4) Бег со старта по отметкам с 

постепенным наращиванием длины шагов. 

5) Имитация движений ног при беге со 

старта. Упражнение может выполняться с 

прикрепленным к ноге амортизатором. 

Необходимо следить за тем, чтобы стопа 

проносилась не выше 10–15 см над дорожкой. 

 

2.5. Техника бега на короткие дистанции 

Понятие «бег на короткие дистанции» объединяет группу беговых видов 

легкой атлетики. В эту группу видов входит бег по дистанции 

протяженностью до 400 м (60 м, 100 м, 200 м, 400 м), а также различные 

виды эстафетного бега, включающие этапы спринтерского бега (4100 м, 

4200 м, 4400 м). 
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Бег на короткие дистанции (спринт) условно подразделяется на 4 фазы: 

начало бега (старт), стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. 

Начало бега (старт). В спринте применяется низкий старт, 

позволяющий быстрее начать бег и развить максимальную скорость на 

коротком отрезке. 

Для быстрого выхода со старта применяются стартовые колодки, в 

расположении которых можно выделить три основных варианта: 

1. При «обычном» старте передняя колодка устанавливается на 

расстоянии 1–1,5 стопы спортсмена от стартовой линии, а задняя колодка – 

на расстоянии длины голени (около 2 стоп) от передней колодки (рис. 7а); 

2. При «растянутом» старте бегуны сокращают расстояние между 

колодками до 1 стопы и менее, расстояние от стартовой линии до передней  

колодки составляет около 2 стоп спортсмена (рис. 7б); 

3. При «сближенном» старте расстояние между колодками также 

сокращается до 1 стопы и менее, но расстояние от стартовой линии до 

передней колодки составляет 1–1,5 длины стопы спортсмена (рис. 7в). 

Опорная площадка передней колодки наклонена под углом 45–50 °, 

задней – 60–80 °. Расстояние (по ширине) между осями колодок обычно 

равно 18–20 см. 

Расстояние между колодками и удаление их от стартовой линии зависит 

от особенностей быстроты, силы и других качеств. 

 

Рис. 7. Расположение стартовых колодок: а – для обычного старта;  

б – для растянутого старта; в – для сближенного старта 

 

По команде «На старт!» бегун становится впереди колодок, приседает и 

ставит руки впереди стартовой линии. Из этого положения он движениями 

спереди назад упирается ногой в опорную площадку стартовой колодки, 

стоящей спереди, а другой ногой – в заднюю колодку. 

Носки туфель касаются рантом дорожки или первые два шипа 

упираются в дорожку. Встав на колено сзади стоящей ноги, бегун переносит 

руки через стартовую линию к себе и ставит их вплотную к ней. 
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Пальцы рук образуют упругий свод между большим пальцем и 

остальными, сомкнутыми между собой. Прямые ненапряженные руки 

расставлены на ширину плеч. Туловище выпрямлено, голова держится прямо 

по отношению к туловищу. Тяжесть тела равномерно распределена между 

руками, стопой ноги, стоящей впереди, и коленом другой ноги (рис. 8а). 

По команде «Внимание!» бегун слегка выпрямляет ноги, отдаляет 

колено сзади стоящей ноги от дорожки. Этим он несколько перемещает 

ОЦМТ вверх и вперед. Теперь тяжесть тела распределена между руками и 

ногой, стоящей впереди, но так, чтобы проекция ОЦМТ на дорожку не 

доходила до стартовой линии на 15–20 см. Ступни плотно упираются в 

опорные площадки колодок. Туловище держится прямо, таз приподнимается 

на 10–20 см. выше уровня плеч до положения, когда голени будут 

параллельны. В этой позе важно не перенести чрезмерно тяжесть тела на 

руки, так как это отрицательно отражается на времени выполнения низкого 

старта. 

В позе готовности важное значение имеет угол сгибания ног в коленных 

суставах. Увеличение этого угла (в известных пределах) способствует более 

быстрому отталкиванию. В позе стартовой готовности оптимальные углы 

между бедром и голенью ноги, опирающейся о переднюю колодку, равны 

92–105, ноги опирающиеся о заднюю колодку – 115–138 °, угол между 

туловищем и бедром впереди стоящей ноги составляет 19–23 °. 

Положение бегуна, принятое по команде «Внимание», не должно быть 

излишне напряженным и скованным. Важно сконцентрировать внимание на 

ожидаемом стартовом сигнале (рис. 8б). 

  

  
Рис. 8. Положение бегуна по командам:        

     а – «На старт!»; б – «Внимание!»   

 

Услышав выстрел (или другой стартовый сигнал), бегун мгновенно 

устремляется вперед. Это движение начинается с энергичного отталкивания 

ногами и быстрого взмаха руками (сгибания их). Отталкивание от стартовых 

колодок выполняется одновременно двумя ногами значительным давлением 



 39 

на стартовые колодки. Но оно сразу же перерастает в разновременную 

работу. Нога, стоящая сзади, лишь слегка разгибается и быстро выносится 

бедром вперед; вместе с этим нога, находящаяся впереди, резко 

выпрямляется во всех суставах. 

Угол отталкивания при первом шаге с колодки составляет у 

квалифицированных спринтеров 42–50 °, бедро маховой ноги приближается 

к туловищу на угол около 30 °. Это обеспечивает более низкое положение 

ОЦМТ спортсмена, а усилие выпрямляющейся ноги будет направлено 

больше на продвижение тела бегуна вперед. Указанное положение удобно 

для выполнения мощного отталкивания от колодок и сохранения общего 

наклона тела на первых шагах бега. 

Стартовый разбег. Чтобы добиться лучшего результата в спринте, 

очень важно после старта быстрее достичь в фазе стартового разбега 

скорости, близкой к максимальной. 

Правильное и стремительное выполнение первых шагов со старта 

зависит от выталкивания тела под острым углом к дорожке, а также от силы 

и быстроты движений бегуна. Первый шаг заканчивается полным 

выпрямлением ноги, отталкивающейся от передней колодки, и 

одновременным подъемом бедра другой ноги. Бедро поднимается выше 

прямого угла по отношению к выпрямленной опорной ноге. Чрезмерно 

высокое поднимание бедра невыгодно, так как увеличивается подъем тела 

вверх и затрудняется продвижение вперед. Особенно это заметно при беге с 

малым наклоном тела. При правильном наклоне тела бедро не доходит до 

горизонтали и в силу инерции создает усилие, направленное значительно 

больше вперед, чем вверх. 

Первый шаг заканчивается активным опусканием ноги вниз-назад и 

переходит в энергичное отталкивание. Чем быстрее это движение, тем скорее 

и энергичнее произойдет следующее отталкивание. 

Лучшие условия для наращивания скорости достигаются когда ОЦМТ 

бегуна в большей части опорной фазы находится впереди точки опоры. Этим 

создается наиболее выгодный угол отталкивания, и значительная часть 

усилий, развиваемая при отталкивании, идет на повышение горизонтальной 

скорости. 

Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины 

ускорения наклон тела уменьшается, и техника бега постепенно 

приближается к технике бега по дистанции. Переход к бегу по дистанции 

заканчивается к 25–30 метру (13–15-й беговой шаг), когда достигается 90–95 

% от максимальной скорости бега, однако четкой границы между стартовым 

разгоном и бегом по дистанции нет. 

Скорость бега в стартовом разгоне увеличивается, главным образом, за 

счет удлинения шагов и незначительно – за счет увеличения темпа. Важное 

значение для увеличения скорости бега имеет быстрое опускание ноги вниз-

назад (по отношению к туловищу). 
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При движении тела в каждом шаге с увеличивающейся скоростью 

происходит увеличение времени полета и уменьшение времени контакта с 

опорой. 

Большое значение имеют энергичные движения рук вперед-назад. В 

стартовом разбеге они в основном такие же, как и в беге по дистанции, но с 

большей амплитудой в связи с широким размахом бедер в первых шагах со 

старта. На первых шагах со старта стопы ставятся несколько шире, чем в беге 

по дистанции. С увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней 

линии. По существу бег со старта – это бег по двум линиям, сходящимся к 

12–15-му метру дистанции. 

Бег по дистанции. К моменту достижения высшей скорости туловище 

бегуна незначительно, 72–80 , наклонено вперед. В течение бегового шага 

происходит изменение величины наклона. Во время отталкивания наклон 

туловища уменьшается, а в полетной фазе он увеличивается. 

Нога ставится на дорожку упруго, с передней части стопы, на 

расстоянии 33–43 см от проекции точки тазобедренного сустава до 

дистальной точки стопы. Далее происходит сгибание в коленном и 

разгибание (подошвенное) в голеностопном суставах. В момент наибольшего 

амортизационного сгибания опорной ноги угол в коленном суставе 

составляет 140–148 °. У квалифицированных спринтеров полного опускания 

на всю стопу не происходит. Бегун, приходя в положение для отталкивания, 

энергично выносит маховую ногу вперед-вверх. Выпрямление опорной ноги 

происходит в тот момент, когда бедро маховой ноги поднято достаточно 

высоко и снижается скорость его подъема. Отталкивание завершается 

разгибанием опорной ноги в коленном и голеностопном суставах 

(подошвенное сгибание). 

В момент отрыва опорной ноги от дорожки угол в коленном суставе 

составляет 162–173 °. 

В полетной фазе происходит активное, возможно более быстрое 

сведение бедер. Нога после окончания отталкивания по инерции движется 

несколько назад-вверх. Затем, сгибаясь в колене, начинает быстро двигаться 

бедром вниз-вперед, что позволяет снизить тормозящее воздействие при 

постановке ноги на опору. Приземление происходит на переднюю часть 

стопы. 

При беге по дистанции с относительно постоянной скоростью у каждого 

спортсмена устанавливаются характерные соотношения длины и частоты 

шагов, определяющие скорость бега. 

В спринтерском беге по прямой дистанции стопы надо ставить носками 

прямо-вперед. При излишнем развороте их наружу ухудшается отталкивание. 

Во время бега по дистанции руки, согнутые в локтевых суставах, быстро 

движутся вперед-назад в едином ритме с движениями ногами. Движения 

руками вперед выполняются несколько внутрь, а назад – несколько наружу. 

Угол сгибания в локтевом суставе непостоянен: при выносе вперед рука 

сгибается больше всего, при отведении вниз-назад несколько разгибается. 
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Кисти во время бега полусжаты или разогнуты (с выпрямленными 

пальцами) не рекомендуется ни напряженно выпрямлять кисть, ни сжимать 

ее в кулак. Энергичные движения руками не должны вызывать подъем плеч и 

сутулость – первые признаки чрезмерного напряжения. 

Частота движений ногами и руками взаимосвязана. Перекрестная 

координация помогает увеличить частоту шагов посредством учащения 

движений рук. 

Техника бега спринтера нарушается, если он не расслабляет тех мышц, 

которые в каждый данный момент не принимают активного участия в работе. 

Успех в развитии скорости бега в значительной мере зависит от умения 

бежать легко, свободно, без излишних напряжений. 

Финиширование. Бег заканчивается в момент, когда бегун коснется 

туловищем вертикальной плоскости, проходящей через линию финиша. 

Бегущий первым касается ленточки (нити), протянутой на высоте груди над 

линией, обозначающей конец дистанции. Чтобы быстрее ее коснуться, надо 

на последнем шаге сделать резкий наклон грудью вперед, отбрасывая руки 

назад. Это способ называется «бросок грудью». 

Применяется и другой способ, при котором бегун, наклоняясь вперед, 

одновременно поворачивается к финишной ленточке боком так, чтобы 

коснуться ее плечом. При обоих способах возможность дотянуться до 

плоскости финиша практически одинакова. Она определяется максимально 

возможным выведением ОЦМТ вперед в момент финишного броска. 

При броске на ленточку ускоряется не продвижение бегуна, а момент 

соприкосновения его с плоскостью финиша за счет ускорения движения 

верхней части туловища при относительном замедлении нижней. Опасность 

падения при броске на финише предотвращается быстрым выставлением 

маховой ноги далеко вперед после соприкосновения с финишной лентой. 

Финишный бросок ускоряет прикосновение бегуна к ленточке, если 

бегун всегда затрачивает на дистанции одно и то же количество шагов и 

бросок не нее делает с одной и той же ноги, примерно с одинакового 

расстояния (за 100–120 см). 

Бегунам, не овладевшим техникой финишного броска, рекомендуется 

пробегать финишную линию на полной скорости, не думая о броске на 

ленточку. 

Особенности техники бега на различные спринтерские дистанции 

В беге на 100 м дистанцию надо пробегать с максимально возможной 

скоростью. Быстрое выбегание со старта переходит в стремительное 

ускорение, с тем чтобы быстрее достичь максимальной скорости и не 

снижать еѐ до финиша. 

Бег на дистанцию 200 м отличается от бега на 100 м расположением 

старта и прохождением первой половины дистанции по повороту дорожки. 

Для того чтобы со старта пробегать больший отрезок по прямой, стартовые 

колодки устанавливаются у внешнего края дорожки по касательной к 

повороту. При беге по повороту бегуну необходимо наклониться всем телом 
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внутрь, иначе его вынесет в сторону центробежной силой, создаваемой при 

беге по кривой. При этом правая нога в момент вертикали согнута в колене 

меньше, чем левая. Увеличивать наклон тела влево-внутрь нужно 

постепенно. Только достигнув максимально возможной скорости (в 

стартовом разбеге), бегун перестает увеличивать наклон тела и сохраняет его 

на оставшемся участке поворота. Для уменьшения пробегаемого расстояния 

при беге по повороту дорожки лучше ставить стопы как можно ближе к 

бровке, поворачивая их влево к ней.  

Движение рук также несколько отличается от движений рук при беге по 

прямой. Правая рука направлена больше внутрь, а левая – несколько наружу. 

При этом плечи несколько поворачиваются влево. На последних метрах 

поворота необходимо плавно уменьшить наклон тела и в момент выхода на 

прямую выпрямиться. 

Во время бега на 200 м бегун может при выходе из поворота сделать 2–3 

шага, как бы выключившись из предельных усилий, после чего снова бежать 

с полной интенсивностью до финиша. Первую половину дистанции 

рекомендуется пробегать на 0,1–0,3 с хуже лучшего времени на 100 м (при 

беге по прямой). 

В основе техники бега на 400 м лежит спринтерский свободный шаг. Бег 

проводится с относительно меньшей интенсивностью, чем на дистанциях 100 

и 200 м. наклон туловища на поворотах несколько уменьшается; движение 

руками выполняется менее энергично; длина шага снижается до 7–8 стоп. 

Вместе с тем бегун не должен терять размашистости и свободы движений. 

Бег со старта начинается так же, как и в беге 200 м. Развив необходимую 

скорость, бегун переходит на свободный шаг, стремясь поддержать 

приобретенную скорость как можно дольше. Следует пытаться преодолеть 

дистанцию в относительно равномерном темпе. 

Кривая скорости бега на 400 м очень быстро и высоко поднимается в 

начале первых 100 м, держится примерно на том же уровне вторые 100 м, 

затем постепенно снижается на третьих 100 м и резко падает на последних 

100 м, особенно за 70–50 м до финиша. Бегун на 400 м должен пробежать 

первые 100 м лишь на 0,3–0,5 с медленнее, чем он может пробежать только 

100 м, а первые 200 м – на 1,3–1,8 с хуже своего личного рекорда в беге на 

эту дистанцию. 

Техника бега на протяжении первых 300 м мало изменяется. На 

последних 100 м, в связи с быстро прогрессирующим утомлением, она 

существенно изменяется: падает скорость из-за уменьшения частоты шагов, 

вследствие роста времени опоры и полета, и в меньшей степени – длины 

шагов. 

 

2.6. Методика обучения технике бега на короткие дистанции 

В беге на короткие дистанции развивается максимальное усилие, и это 

создает предпосылки к возникновению скованности и искажению 

рациональной формы движений и целесообразной координации развиваемых 
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усилий. Напрягаются мышцы, не участвующие в выполнении беговых 

движений. Все это вызывает лишние энерготраты и снижает частоту рабочих 

движений. В связи с этим при обучении технике спринтерского бега 

необходимо соблюдать последовательность решения задач, учитывая 

уровень физической подготовленности и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

 

Последовательность обучения технике бега на короткие дистанции 

№ Задачи Средства Методические указания 

1 2 3 4 

1 1. Создать 

правильное 

представлени

е о технике 

бега на 

короткие 

дистанции 

1. Объяснить сущность 

спринтерского бега. 

Историческая справка, 

основные правила 

соревнования. 

2. Показ бега в целом с 

низкого старта 60–100 м 

При объяснении техники 

использовать схемы, 

плакаты, презентации. 

Показать должен 

преподаватель или 

квалифицированный 

спортсмен 

2 2. 

Ознакомиться 

с 

особенностям

и бега 

каждого 

обучающегос

я, определить 

основные 

индивидуальн

ые 

недостатки  и 

пути их 

устранения 

Повторный  бег – 3–5 раз по 

60–80 м 

 

3 Научить 

технике бега 

по прямой 

дистанции 

1. Бег с прямыми ногами, 

отталкиваясь только стопой 

– 3–5 раз по 50-60 м 

 

2. Бег на месте и с 

продвижениями вперед, 

высоко поднимая бедра 

почти до касания груди – 3–

5 раз по 30 м 

 

3. Бег на месте и с 

продвижением вперед с 

Стремиться к четкому 

проталкиванию с 

максимальным разгибанием 

голеностопного сустава 

 

Сочетать с оптимальным 

наклоном туловища, 

правильной работой рук и 

дыханием 
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захлестыванием голени, 

почти касаясь пяткой 

ягодиц, при опущенном 

бедре –  

3–5 раз по 30 м 

 

4. Бег прыжками с ноги на 

ногу – 3–5 раз по 50–60 м 

 

 

Сочетать с расслаблением 

неработающих мышц 

 

 

 

Стремиться полностью 

выпрямлять толчковую 

ногу 

  5. Смена ног прыжками в 

положении стоя в шаге – 2–

3 подхода по 20–25 раз. 

 

6. Бег на месте и с 

продвижением вперед 

голени маховой ноги как в 

момент прохождения 

вертикали при беге – 2–3 

раза по  

20–25 м 

 

7. Движение руками как при 

беге из различных исходных 

положений: стоя; стоя с 

резиновым жгутом; сидя; с 

легкими гантелями в руках – 

3–5 подходов по 25–30 раз 

 

8. Семенящий бег 

(короткими шагами, ноги 

слегка отрываются от 

дорожки) –  

3–5 раз по 30 м 

 

9. «Колесо» (комбинация 

бега с высоким 

подниманием бедра и с 

захлестыванием голени, 

напоминает езду на 

велосипеде) – 3–5 раз по 30 

м 

 

Не допускать вертикальных 

колебаний ОЦМТ 

 

 

 

Стремиться расслабить 

неработающие мышцы 

 

 

 

 

 

 

Руки расслаблены в 

плечевых суставах, пальцы 

слегка согнуты, кисти 

расслаблены 

 

 

 

Следить за максимальной 

частотой движений при 

полном расслаблении всех 

мышц ног, туловища, рук 

 

 

Расслаблять неработающие 

мышцы, стопу ставить на 

грунт загребающим 

движением под себя 
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  5. Смена ног прыжками 

в положении стоя в 

шаге – 2–3 подхода по 

20–25 раз. 

 

6. Бег на месте и с 

продвижением вперед 

голени маховой ноги 

как в момент 

прохождения вертикали 

при беге – 2–3 раза по  

20–25 м 

 

7. Движение руками как 

при беге из различных 

исходных положений: 

стоя; стоя с резиновым 

жгутом; сидя; с 

легкими гантелями в 

руках – 3–5 подходов 

по 25–30 раз 

 

8. Семенящий бег 

(короткими шагами, 

ноги слегка отрываются 

от дорожки) –  

3–5 раз по 30 м 

 

9. «Колесо» 

(комбинация бега с 

высоким подниманием 

бедра и с 

захлестыванием голени, 

напоминает езду на 

велосипеде) – 3–5 раз 

по 30 м 

 

Не допускать вертикальных 

колебаний ОЦМТ 

 

 

 

Стремиться расслабить 

неработающие мышцы 

 

 

 

 

 

 

Руки расслаблены в плечевых 

суставах, пальцы слегка 

согнуты, кисти расслаблены 

 

 

 

 

 

 

Следить за максимальной час-

тотой движений при полном 

расслаблении всех мышц ног, 

туловища, рук 

 

 

Расслаблять неработающие 

мышцы, стопу ставить на грунт 

загребающим движением под 

себя 

 

  10. Бег на месте в упоре 

у стенки – 3 раза по 30 

сек 

 

11. Бег с резиной (для 

отработки расслабления 

Движение выполнять 

расслаблено, но четко. 

 

 

Резина пропускается в 

натянутом положении от пояса 
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и лучшего складывания 

ног) – 3–5 раз по 30 м 

 

12. Бег в гору, по 

лестнице – 2–3 раза по 

30–50 м 

 

13. Бег с горы по инер-

ции – 2–3 раза по 30–50 

м 

 

14. Пробегание участка 

30-40 м с ускорением и 

последующим бегом по 

инерции –  

3–5 раз 

 

15. Бег на прямой  

60–80 м с изменением 

темпа – 3–5 раз 

 

16. Бег на прямой 60 м 

– руки на пояснице, 

постепенно включая их 

в работу – 3–5 раз; то 

же, руки за головой 

 

к стопе по внешней стороне 

каждой ноги 

 

 

Держаться на упругой стопе 

 

 

 

Свободно  

 

 

 

Расслаблено, не меняя 

структуры движения 

 

 

 

 

Расслаблено, не меняя 

структуры движения 

 

 

Не допускать раскачивания 

туловища 

 

  17. Бег с поясом до  

4–5 кг; с грифом от 

штанги – 3–5 раз по 50–

60 м 

 

18. Бег по песку (матам) 

с последующим 

выбеганием на дорожку 

– 3–5 раз  

 

19. Бег со свинцовыми 

манжетами (250–300 г) 

на голени 

Пояс свободно прикреплен, но 

не должен стучать 

 

 

 

Не меняя структуры движения 

 

 

 

Не меняя структуры движения 

 

4 Научить 

технике бега 

на повороте 

1. Бег с ускорением на 

повороте дорожки с 

большим радиусом (на 

последней дорожке) по 

Бежать на повороте дорожки 

надо свободно; уменьшать 

радиус поворота надо только 

тогда, когда достигнута 
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50–80 м со скоростью 

80–90 % от 

максимальной 

 

2. Бег с ускорением на 

повороте на первой 

дорожке (50–80 м) в ¾ 

интенсивности 

 

3. Бег по кругу 

радиусом 20 м с 

различной скоростью 

 

4. Бег с ускорением на 

повороте с выходом на 

прямую (80–100 м) с 

различной скоростью 

 

достаточно правильная техника 

бега на повороте большого 

радиуса 

 

При беге с входом в поворот 

необходимо начинать наклон 

тела к центру поворота, 

опережая возникновение 

центробежной силы.  

 

Упражнения повторяются в 

зависимости от 

подготовленности 

обучающихся 3–8 раз. 

5 Научить 

высокому 

старту и 

стартовому 

ускорению.  

1. Старт по сигналу с 

медленного бега – 2–3 

раза по 30 м 

 

2. То же с высоким 

подниманием бедра – 

2–3 раза по 30 м 

 

3. То же с ходьбы –  

2–3 раза по 30 м 

 

4. Старт с падения из 

исходного положения 

стоя на носках – 2–3 

раза по 30 м 

 

5. То же, но 

сильнейшая нога 

впереди –  

3–5 раз по 30 м 

 

6.Высокий старт:  

 ввыполнение коман-

ды «На старт»; 

 ввыполнение 

команды «Внимание»; 

Наклонить туловище и перейти 

на стремительный бег; бежать 

на упругой стопе; энергично 

выносить бедро вперед 

 

 

 

 

 

 

Расстояние между ног – 

половина стопы; энергично 

выносить бедро вперед с 

последующей быстрой сменой 

ног. 

 

 

 

 

 

Выносить вперед плечо и руку, 

разноименно выставленной 

вперед ноге 

 

Во время стартового ускорения 

сохранять наклон как можно 
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 ввыполнение 

команды «Марш» – 3–5 

раз по 30 м 

 

7. То же, но сильно 

согнув ноги в коленях – 

5–6 раз по 30 м 

 

8. Старт с опорой на 

одну руку 

 

больше 

 

Носок маховой ноги брать на 

себя, проносить стопу низко 

над дорожкой, бежать на 

упругой стопе, сохранять 

наклон тела. 

6 Создать 

представление 

о технике 

низкого старта 

1. Объяснение основ 

техники, правил 

соревнований и показ 

основных вариантов 

низкого старта 

2. Опробование – 3–5 

раз 

Использовать наглядные 

пособия; демонстрация 

квалифицированными 

спортсменами, 

преподавателями. 

Делать акцент на направленное 

прочувствование движений 

7 

 

 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

Научить 

стартовым 

положениям: 

Научить 

установке 

стартовых 

колодок, 

исходя из 

индивидуальн

ых 

особенностей 

Научить 

выполнению 

стартовых 

команд 

 

 

 

 

Повторные выполнения 

установки стартовых 

колодок до 10 раз 

 

 

 

 

Повторное выполнение 

команд «На старт», 

«Внимание» 

 

 

 

 

Предварительно ознакомить с 

вариантами низкого старта 

 

 

 

 

 

 

Сначала выполнять 

самостоятельно и без колодок 

8 

 

 

 

 

 

8.1 

 

 

 

Научить 

стартовым 

движениям 

 

 

 

Научить 

рациональном

у направлению 

стартовых 

усилий 

Стоя в упоре на сог-

нутой ноге, разгибание и 

сгибание опорной ноги – 

3 подхода по 24 раза на 

каждую ногу 

1.Отталкивание с 

колодок  с 

приземлением на маты 

(в яму с песком) – 6-8 

раз 

2.Бег с низкого старта – 

Усилия направлять по оси 

опорная нога-таз-голова (упор 

на 3 рейке снизу у 

гимнастической стенки) 

 

 

Обратить внимание на 

одновременное мощное 

выталкивание с обеих ног, 

направленное вперед. 
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6-8 раз по 30 м  

8.2 

 

Научить 

рациональной 

координации 

работы ног в 

сочетании с 

работой рук 

 

 

1. Стоя в упоре на 

согнутой ноге, 

разгибание и сгибание 

опорной ноги в 

сочетании с движением 

маховой – 3 подхода по 

25 раз на каждую ногу 

 

2. Стоя в упоре на 

выпрямленной ноге, 

колено маховой ноги 

поднято, бег в упоре – 3 

подхода по 15 сек 

 

3. Выталкивание с 

колодок с возможно 

быстрой постановкой 

маховой ноги на грунт 

и дальнейшим 

приземлением на маты 

(в яму с песком). Руки 

работают как при беге – 

4-6 раз 

 

4. Бег с низкого старта 

– 4–6 раз по 30 м 

Носок маховой ноги брать на 

себя, окончание маха сочетать 

с окончанием выпрямления 

опорной ноги во всех суставах 

(упор на второй, третьей рейке 

снизу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена ног в безопорном 

положении, обращать 

внимание на активный вынос 

бедра маховой ноги вверх, 

носок ноги брать на себя 

 

 

Обратить внимание на 

одновременное (с обеих ног) 

мощное выталкивание, 

направленное вперед, и 

быструю постановку маховой 

ноги 

8.3 

 

Научить 

рациональном

у наклону тела 

и работе рук 

 

1. Бег из положения 

упора лежа – 3–5 раз по 

20 м 

 

2. Старт с опорой на 

одну руку из 

растянутого положения 

с постепенным 

приближением   руки   

к линии старта – 3–5 

раз по 20 м 

 

 

 

  3. Выталкивание из 

колодок с выполнением 

двух шагов и 

дальнейшим 

Проносить стопу маховой 

ноги, с носком, взятым на себя, 

низко над дорожкой с быстрой 

постановкой вниз под себя. 
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приземлением на маты, 

руки работают как при 

беге – 3–5 раз 

 

4. Бег с низкого старта с 

удалением рук за 

стартовую линию и 

постепенное их 

приближение до 

нормального – 4–6 раз 

по 30 м 

 

8.4 Научить 

рациональном

у 

наращиванию 

длины и 

частоты шагов 

1. Выталкивание с ко-

лодок с выполнением 

первых трех шагов и 

дальнейшим 

приземлением на маты, 

руки работают как при 

беге – 4–6 раз 

 

2. То же с последующим 

выполнением прыжков с 

ноги на ногу (в наклоне) 

по отметкам первых 

четырех шагов – 3–6 раз 

 

3. Бег с низкого старта 

по отметкам первых 

четырех шагов – 4–5 раз 

по 30 м 

 

4. То же через набивные 

мячи 

Обратить внимание на 

одновременное мощное, с 

обеих ног выталкивание, 

направленное вперед, и 

быструю постановку упругой 

стопы маховой ноги 

 

 

 

Прыжки выполнять на упругой 

стопе. Каждый последующий 

шаг, начиная со второго, 

длиннее предыдущего на 

половину стопы 

9 Научить 

переходу от 

стартового 

разгона к бегу 

по дистанции 

1.Бег по инерции после 

пробегания небольшого 

отрезка с полной 

скоростью – 5–10 раз 

 

2. Наращивание 

скорости после 

свободного бега по 

инерции, постепенно 

уменьшая отрезок 

свободного бега до 2–3 

шагов – 5–10 раз 

Вначале нужно  обучать 

свободному бегу по инерции 

по прямой дистанции на 

отрезках 60–100 м. Обращать 

особое внимание на обучение 

умению переходить от бега с 

максимальной скоростью к 

свободному бегу, не теряя 

скорости 
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3. Переход к 

свободному бегу по 

инерции после разбега с 

низкого старта – 5–10 

раз 

 

4. Наращивание 

скорости после 

свободного бега по 

инерции, выполненного 

после разбега с низкого 

старта, постепенно 

уменьшая участок 

свободного бега до 2–3 

шагов – 6–12 раз 

 

5. Переменный бег с 3–

6 переходами от 

максимальных усилий к 

свободному бегу по 

инерции 

10 Научить 

правильному 

бегу при 

выходе с 

поворота на 

прямую часть 

дорожки 

1. Бег с ускорением в 

последней четверти 

поворота, чередуемый с 

бегом по инерции при 

выходе на прямую – 4–

8 раз по 50–80 м 

 

2. Наращивание 

скорости после бега по 

инерции, постепенно 

сокращая его до 2–3 

шагов – 3–6 раз по 80–

100 м 

 

3. Бег по повороту, 

стремясь наращивать 

скорость бега перед 

выходом на прямую 

Сокращать продолжительность 

свободного бега по инерции 

необходимо постепенно, по 

мере овладения искусством 

переключения интенсивности 

усилий при беге 

11 Научить 

низкому старту 

на повороте 

1. Установка колодок 

для старта на повороте 

 

2. Стартовые ускорения 

Колодки располагаются ближе 

к внешнему краю бровки; 

движение со старта 

производится по наименьшей 
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с выходом к бровке по 

прямой и входом в 

поворот 

 

3. Выполнение 

стартового ускорения 

на полной скорости 

касательной 

12 Научить 

финишировани

ю 

1.Объяснение и показ 

техники 

финиширования 

 

2. Наклон вперед с от-

ведением рук назад при 

ходьбе – 2-6 раз 

Объяснить необходимость 

применения того или иного 

способа финиширования 

 

Выполнять за 1 м до линии 

финиша 

 

  3. Поворот плеча при 

ходьбе – 2–6 раз 

 

4. Наклон вперед с 

отведением рук назад 

при медленном и 

быстром беге 

(индивидуально и 

группой) – 2–6 раз 

 

5. Поворот плеча при 

медленном и быстром 

беге – 2–6 раз 

 

6. Финиширование, 

применяя все способы 

поочередно – 3 раз по 

100 м 

 

7. Финиширование 

пробеганием створа 

(сходу) – 6 раз по 20–50 

м 

Выполнять за 2-3 м до линии 

финиша. Для успешности 

обучения нужно проводить 

упражнения парами, подбирая 

бегунов равных по силе. 

 

 

 

 

 

Бег необходимо заканчивать не 

у линии финиша, а после нее 

13 Научить бегу 

по дистанции в 

целом 

1. Равномерный бег и 

бег с ускорением на 

длинных отрезках – 5–6 

раз по 250–600 м 

 

2. Бег с низкого старта 

на всю дистанцию с 

Бегуны на 100 и 200 м 

пробегают отрезки 20–60 м, 80 

м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м; а 

бегуны на 400 м, кроме 

указанных – еще 300 м, 400 м и 

600 м. 

Как только спринтер 
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различной скоростью и 

различными заданиями 

– 2–3 раза 

 

3. Прикидки и 

контрольный бег на 

различные дистанции, в 

том числе и 

превышающие 

основную 

почувствует напряженность, 

закрепощение мускулатуры и 

скованность движений, 

скорость нужно снижать 

Время фиксировать по 

секундомеру. Обратить 

внимание на особенности  

дыхания в беге на короткие 

дистанции 

   

4. Специальные 

упражнения спринтера 

 

Следить постоянно за техникой 

низкого старта 

 

На этапе овладения техникой бега в целом необходимо систематически 

работать над уточнением деталей техники и закреплением правильных 

навыков. Важно добиться умения бежать свободно, контролируя свои 

движения. В процессе совершенствования техники необходимо применять 

большое количество специальных упражнений, постепенно повышая уровень 

их сложности.  

  

2.7. Техника эстафетного бега 

Эстафетный бег на стадионе проводится по кругу беговой дорожки. 

Беговые эстафеты на стадионе могут включать в себя этапы коротких и 

средних дистанций. Наряду с этим применяется эстафетный бег  с этапами 

различной длины.  

Эстафетный бег 4100 м, 4200 м проводится по отдельным дорожкам, а 

в остальных эстафетах – по общей дорожке. В любом случае первый этап 

пробегается по отдельным дорожкам. Бег со старта и по дистанции не 

отличается от обычного бега на 100  и 200 м. Сложность техники эстафетного 

бега заключается в передаче эстафеты на высокой скорости в ограниченной 

зоне.  

Наиболее сложной из всех видов является эстафета 4100 м, так как 

передача эстафетной палочки в ней происходит на максимальной скорости. 

Согласно правилам проведения соревнований эстафетная палочка должна 

иметь вес не менее 50 г, длину 30 см и диаметр 4 см. Еѐ передача 

осуществляется в зоне, равной 20 м (по 10 м в каждую сторону от начала 

этапа), при этом запрещается какая-либо помощь одного бегуна другому 

(подталкивание и т. п.). Спортсмен, закончивший этап, может сойти с 

дорожки лишь в том случае, если он убедился, что не помешает остальным 

бегунам. В случае утери палочки во время бега ее можно поднять и 

продолжать бег дальше. Если же палочка утеряна при передаче, ее может 

поднять только передающий бегун. Правила соревнований разрешают 

спортсмену, принимающему эстафету, начинать бег за 10 м до зоны 
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передачи. Это позволяет бегуну раньше достигнуть максимальной скорости и 

выполнить передачу в середине зоны с меньшим риском нарушить правила. 

Поэтому на этом этапе спортсмен начинает бег в 10 м от зоны передачи в тот 

момент, когда передающий достигает отметки, расположенной примерно в 

7–8 м от места старта принимающего бегуна. Расстояние до контрольной 

отметки и место начала бега уточняются затем в процессе занятий. Для того 

чтобы осуществить такую передачу, оба бегуна, передающий и 

принимающий, должны иметь одинаковую скорость в зоне передачи и 

произвести передачу в тот момент, когда они находятся на расстоянии 1,5 м 

друг от друга (рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Расстояние между     Рис. 10. Держание эстафетной 

бегунами в момент передачи эстафеты     палочки при низком старте 

 

Рассмотрим действия бегунов по этапам. На первом этапе бег 

начинается с низкого старта, бегун держит палочку в правой руке, сжимая ее 

конец тремя или двумя пальцами, а большим и указательным опирается на 

грунт у стартовой линии (рис. 10). Спортсмен бежит со старта у внутренней 

стороны дорожки вплоть до момента передачи. На втором этапе участник 

стоит ближе к наружному краю своей дорожки. Он пробегает дистанцию по 

правой стороне своей дорожки и передает эстафету левой рукой в правую 

руку третьего участника, бегущего по левой стороне дорожки. Четвертый 

участник бежит по правой части дорожки и принимает эстафету левой рукой. 

Данный способ передачи эстафеты является наиболее совершенным и 

применяется всеми сильнейшими командами, в особенности в эстафете 

4100 м. 

В других видах эстафетного бега передача всегда осуществляется из 

левой руки в правую. Спортсмен, принявший палочку, сразу перекладывает 

ее в левую руку. Действия бегуна, принимающего палочку, зависят от того, с 

какой скоростью его товарищ по команде заканчивает свой этап. Если эта 

скорость заранее известна, он пользуется контрольной отметкой. В том 

случае, если к месту передачи приближается группа бегунов и их скорость 

возрастает или снижается, следует начинать бег в зависимости от 

обстановки, но не допуская сталкивания с передающим участником или 

преждевременного и чрезмерно быстрого начала бега. 
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Спортсмены, бегущие на 2, 3, 4 этапах используют зоны разбега (10 м) и 

передачи (20 м), чтобы получить эстафету на максимальной скорости и 

пробежать свой этап с ходу. Для решения этой задачи бегун, принимающий 

эстафету, занимает позу, близкую к позе низкого старта. Встав правой ногой 

у линии, обозначающей начало разбега, он левую ногу ставит вперед, 

опирается правой рукой о дорожку, а левую руку отводит вверх-назад. В 

этом положении спортсмен смотрит назад под левое плечо на 

приближающегося бегуна. Бегун первого этапа приближается с  

максимальной скоростью в зоне передачи, когда он достигает контрольной 

отметки, бегун второго этапа стремительно начинает бег вдоль правого края 

своей дорожки, стараясь развить возможно большую скорость, чтобы за 2–3 

м до конца зоны догоняющий его бегун мог передать ему эстафету. 

Расстояние между бегунами во время передачи равно длине отведенной 

назад руки бегуна, принимающего эстафету, и длине вытянутой вперед руки 

бегуна, передающего ее. Оно может увеличиваться за счет наклона туловища 

бегуна, передающего эстафету. До момента передачи эстафеты у обоих 

бегунов руки движутся как в спринте. Но как только бегун приблизится к 

принимающему эстафету на расстояние, нужное для передачи, он дает сигнал 

«Хоп». По этому сигналу принимающий эстафету, не снижая темпа и не 

нарушая ритма бега, выпрямляет левую (для бегунов 2 и 4 этапов) руку с 

опущенной кистью (отведенный большой палец образует с остальными 

пальцами угол, открытый к низу). В это мгновение бегун, передающий 

эстафету, быстро вытягивает правую руку и движением снизу вперед и 

слегка вверх точно вкладывает палочку в кисть принимающего (рис. 11). 

Также передающий может использовать другой способ передачи палочки – 

движением сверху-вниз, опуская ее на ладонь принимающего. При 

соприкосновении палочки с ладонью принимающий бегун захватывает ее, 

сжимая кисть (рис. 12). Еще лучше, если принимающий эстафету 

отбрасывает руку назад не по сигналу «Хоп», а в момент, когда достигает 

отметки, установленной в процессе тренировки. Такой способ требует 

хорошей согласованности в действиях бегунов.  

Для точности передачи эстафеты важно еще в ходе занятий определить 

момент начала бега принимающего. Как указывалось выше, для этого на 

некотором расстоянии перед линией разбега делается отметка. 

Это расстояние можно определить следующим образом (В. Кривозубов, 

1984 г.): в начале определяется место передачи эстафеты (S = 25 м), затем 

определяется время  пробегания 25 м в стартовом разгоне принимающего 

эстафету из положения низкого старта с опорой на одну руку (например, t1 = 

3,35 с) и последних 25 м передающего эстафету при беге на 75–100 м (t2 = 

2,25 с). 
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Рис. 11. Передача   Рис. 12. Передача  

  эстафетной палочки снизу  эстафетной палочки сверху 

 

Далее определяется разница во времени пробегания передающим и 

принимающим – t (3,25 – 2,25 = 1,00 с), рассчитывается средняя скорость 

бега передающего (25 м / 2,25 с = 11,11 м/с) и расстояния, которое он 

пробегает за время t (11,11  1,00 сек = 11,11 м). Это расстояние и является 

оптимальной величиной «форы» между принимающим и передающим без 

учета реакции на движущийся объект (в среднем запаздывающая реакция 

принимающего эстафету равна 0,2 с). Полная величина форы должна 

включать также длину отрезка, пробегаемого передающим, из-за времени 

запаздывающей реакции принимающего. 

К моменту передачи важно бежать в ногу. Если шаги на совпадают, то 

стартующему в зону нужно приноровиться к шагам другого бегуна. В 

тренировках и соревнованиях в беге на 200 и 400 м нужно определить 

скорость бега на последних 10 м и на основании этого сделать 

соответствующие расчеты. Естественно, что чем медленнее бегун 

заканчивает свою дистанцию, тем меньше должно быть расстояние от 

контрольной отметки до начала зоны передачи.  

Спортивные результаты в эстафетном беге зависят как от 

индивидуального мастерства каждого из участников, так и от 

тренированности всей команды, умения передать эстафетную палочку без 

потери скорости. 

 

2.8. Методика обучения технике эстафетного бега 

Обучать технике эстафетного бега целесообразно, после того как 

усвоена техника бега на короткие дистанции. 

 

Последовательность обучения технике эстафетного бега 

№ Задачи Средства Методические указания 

1 2 3 4 

1 Создать 

представлени

е о технике 

1. Сообщить сведения о 

видах эстафетного бега 

2. Объяснить и показать 

Обратить внимание на 

значение расчета и точности 

движений в передаче 
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эстафетного 

бега 

технику передачи 

эстафетной палочки в 20-

метровой зоне на 

максимальной скорости. 

3. Демонстрация передачи 

эстафеты сильнейшими 

бегунами 

эстафеты; на отличительные 

черты передачи палочки в 

различных видах эстафетного 

бега. 

2 Научить 

технике 

передачи 

эстафетной 

палочки 

1. Объяснение и 

демонстрация способов 

передачи эстафетной 

палочки 

2. Передача эстафетной 

палочки правой и левой 

руками, стоя на месте, без 

предварительной ими-

тации и с предварительной 

имитацией движений рук 

как при беге. 

3. Передача эстафетной 

палочки по сигналу 

преподавателя при 

передвижении шагом 

4. То же по сигналу 

передающего 

5. Передача эстафетной 

палочки по сигналу 

передающего при 

передвижении медленным, 

а затем быстрым бегом. 

контрольную отметку 

устанавливает 

преподаватель 

6. Передача эстафетной 

палочки при быстром беге 

по отдельной дорожке 

(рис.13) 

Упражнения в передаче 

эстафетной палочке на месте 

выполняются парами, двумя 

шеренгами и по кругу. 

Передающий находится 

уступом в противоположную 

сторону от руки, держащей 

эстафету. Так же выполняются 

упражнения передачи 

эстафетной палочки в 

передвижении шагом и 

медленным бегом. 

3 Научить 

старту 

бегуна, 

принимающег

о эстафету 

1. Старт на прямой из 

положения с опорой на 

одну руку 

2. Старт на отдельной 

дорожке на повороте (при 

выходе на прямую) с 

опорой на одну руку 

При овладении стартом на 

дорожке в зоне нужно следить 

за тем, чтобы принимающий 

бежал у внешней линии 

дорожки на втором и 

четвертом этапах и у 

внутренней – на третьем 
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3. Старт на отдельной 

дорожке на прямой (при 

входе в вираж) 

4. Определение 

расстояния от начала 

разбега до контрольной 

отметки 

5. Старт на отдельной 

дорожке в момент 

достижения передающим 

контрольной отметки 

этапе. Переходить к изучению 

старта, согласованного с 

бегом, передающим 

целесообразно после того, как 

достигнут стабильный навык 

старта и бега по задней 

стороне дорожки. 

4 Добиться 

передачи 

эстафеты на 

максимально

й скорости в 

20-метровой 

зоне 

1. Передача эстафеты на 

максимальной скорости в 

зоне (устанавливаются 

индивидуальные 

контрольные отметки для 

команды по этапам) 

2. Командный эстафетный 

бег на полную дистанцию 

с участием двух или более 

команд 

Техника передачи эстафеты 

изучается и совершенствуется 

при беге в ½ – ¾ 

интенсивности и на 

максимальной скорости в 

конце разминки или вскоре 

после нее. В основном 

совершенствование в технике 

передачи эстафеты проводится 

парами, которые тренируются 

на своем месте. Вначале 

занимаются пары бегунов 

первого и второго и третьего и 

четвертого этапов. После 

этого второй бегун совершает 

передачу с третьим, наконец 

все четверо вместе. Эта 

последовательность в связи с 

задачами может изменяться. 

 

Совершенствование в эстафетной технике при беге с максимальной 

интенсивностью, а также прикидки следует проводить как часть 

спринтерской тренировки в середине или даже в конце занятий, перед 

заключительной частью. Особенно важно почаще проводить всю дистанцию 

эстафеты, только при этом достигается привычность движений и точный 

расчет контрольных отметок. 

 

Рис. 13. Передача эстафетной палочки в беге 
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2.9. Техника бега на средние дистанции 

Бег на средние дистанции относится к зоне субмаксимальной мощности 

работы. Одним из показателей, характеризующих эту зону, является 

кислородный долг, который нарастает к концу дистанции в 

соревновательном беге и составляет 20–25 л. Значительно возрастает в крови 

количество молочной кислоты. В беге на средние дистанции бегун стремится 

к быстрому достижению соревновательной скорости, поддержания ее в 

процессе бега по дистанции и создания предпосылок для увеличения 

скорости на финишном отрезке. 

Технику бега на средние дистанции условно можно разделить на 

стартовое ускорение, бег по дистанции, финиш и остановку после бега. В 

основе современной техники лежит стремление добиться более быстрого 

продвижения вперед при условии экономичности, свободы и естественности 

движения. 

Бег на средние дистанции несколько отличается от бега на короткие 

дистанции меньшей длиной шага, более прямым положением туловища, 

менее высоким подъемом колена маховой ноги, нерезким выпрямлением 

толчковой ноги, более глубоким и ритмичным дыханием (рис. 14). 

 

Рис. 14. Техника бега на средние дистанции 

 

Главными показателями техники бега являются мощность усилий и 

экономичность движения. 

Первый показатель связан со скоростно-силовой подготовкой бегуна, 

второй – с экономичностью расхода энергетических ресурсов. 

Соревновательный бег начинается со старта; в беге на средние 

дистанции применяется высокий старт. 

По команде «На старт!» бегун становится у стартовой линии так, чтобы 

толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая – на полшага назад, 

туловище подано вперед, ноги согнуты. Затем бегун еще больше наклоняет 

туловище вперед, руки занимают беговое положение: вперед выводится рука, 

противоположная выставленной ноге. Взгляд бегуна направлен вперед, на 

дорожку. 

После выстрела или команды «Марш!» спортсмен начинает бег, 

стремясь занять место у бровки. Со старта он бежит вперед в наклонном 
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положении с ускорением и, постепенно выпрямляясь, переходит к более 

равномерному бегу по дистанции. 

Бег по дистанции выполняется маховым шагом с относительно 

постоянной длиной и частотой шагов. Длина и частота шагов зависит от 

индивидуальных особенностей бегуна, его роста, длины ног и т. д. 

Хорошая техника бега характеризуется следующими основными 

чертами: туловище слегка наклонено вперед, плечи немного развернуты, в 

пояснице наблюдается естественный прогиб, голова держится прямо, 

подбородок опущен, мышцы лица и шеи не напряжены. Такое положение 

головы и туловища способствует снятию излишнего напряжения мышц, 

улучшая их работу. 

Работа ног. Главный элемент в беге – момент заднего толчка, т. к. от 

мощности усилия при отталкивании, и от угла отталкивания зависит скорость 

бега. Отталкивание должно быть направлено только вперед и строго 

согласовано с наклоном туловища. Наряду с крупными мышцами бедра, 

голени и стопы при отталкивании включаются в работу мелкие мышцы, стоп 

и пальцев, обеспечивая полное выпрямление ноги. Активному отталкиванию 

способствует мах свободной ноги, направленной вперед-вверх, причем 

заключительный момент отталкивания совпадает с окончанием махового 

движения. В этом положении толчковая нога полностью выпрямлена и ее 

бедру параллельна голень маховой ноги. Благодаря отталкиванию и маху 

тело переходит в полет, используемый бегуном для отдыха. Нога, заканчивая 

толчок, расслабляется, голень «захлестывается» назад-вверх. Нога, сгибаясь в 

коленном суставе, тянется за бедром вперед. В момент активного сведения 

бедер, когда нога, находящаяся впереди, начинает опускаться, голень ее 

несколько выносится вперед и приземление приходится на переднюю часть 

стопы. Это позволяет бегуну быстро перейти момент вертикали, при котором 

нога, стоящая сзади, продолжает двигаться вперед и голень еще больше 

прижимается к бедру. Такое складывание маховой ноги в момент вертикали 

способствует некоторому отдыху бегуна и быстрому выносу ноги вперед-

вверх при очередном отталкивании. 

Работа рук. Движения рук симметрично сочетаются с движениями ног. 

Во время бега руки у бегуна должны быть согнуты в локтевых суставах 

примерно под прямым углом, кисти свободно сжаты в кулак. Движения рук 

мягкие и плавные, направленные к подбородку и назад в сторону. При 

движении назад кисти не выходят за пределы туловища. Амплитуда 

движений рук зависит от скорости бега: чем выше темп, тем быстрее и шире 

движения рук. 

При беге по повороту спортсмен слегка наклоняет туловище немного 

влево, в сторону поворота, правой рукой совершает более размашистые 

движения, правую ногу ставит с разворотом стопы внутрь. 

Финиш. Финишное ускорение характеризуется увеличением частоты 

шагов, более энергичной работой рук и некоторым увеличением наклона 

туловища. После пересечения финиша бегун не останавливается резко, а 



 61 

переходит на медленный бег и затем на ходьбу, постепенно переводит 

организм в спокойное состояние. 

 

2.10. Методика обучения технике бега на средние дистанции 

Известно, что ведущими факторами в беге на средние дистанции 

является функциональная и физическая подготовленность, однако особое 

значение в этих видах принадлежит и технической подготовленности. 

Прежде чем приступить к обучению бегу преподаватель должен ясно 

представить эталон техники, которому он собирается научить обучающихся. 

Вначале обучение сопровождается исправлением грубых ошибок учеников в 

движениях ног и рук, зависящих от положения туловища. Начиная бег с 

равномерным ускорением и постепенно наращивая скорость до 

максимальной, они могут ставить ногу на грунт с носка, но при попытке 

ускорить бег будут ставить ногу с пятки, потому что слабость мышц ног не 

позволит им пробежать даже 30 м. 

Обучение бегу следует начинать с пробегания дистанции в спокойном 

темпе. Когда обучающиеся научатся бегать быстро, можно переходить к 

обучению высокому старту. Так как главным в старте является 

стремительное начало бега после сигнала, преподаватель должен следить, 

чтобы ученики выбегали со старта точно по команде «Марш!». Обучение 

следует начинать с освоения правильного, относительно быстрого бега по 

прямой. 

 

Последовательность обучения технике бега на средние дистанции 

№ Задачи Средства Методические указания 

1 2 3 4 

1 Создать 

представление 

о технике бега 

в целом 

1. Объяснение основных 

моментов бега на стадионе, 

манеже (направление бега на 

отрезках100, 200, 400 м 

преподавателем или 

квалифицированным бегуном) 

2. Демонстрация или разбор 

презентаций или плакатов по 

технике бега 

3. Выполнение обучающимися 

пробежек 50–100 м 

Преподаватель в процессе 

бега выявляет 

индивидуальные 

особенности обучающихся 

и одновременно указывает 

и исправляет наиболее 

грубые ошибки 

 Обучить бегу 

по прямой с 

равномерной 

и переменной 

скоростью 

1. Повторные пробегания 30–

40-метровых отрезков с 

ускорением (необходимо 

следить за плавным 

наращиванием скорости) 

2. При повторном беге с 

При обучении 

преподаватель должен 

помнить основные 

требования к технике бега: 

прямолинейность 

направления, полное 
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ускорениями обучающиеся 

должны удержать набранную 

скорость, но при появлении 

напряжения, уменьшить ее 

3. Для освоения навыка 

переключения с медленного 

бега на быстрый, во время 

выполнения ускорения 

применяются рывки по команде 

4. Завершает изучение техники 

бега на дистанции быстрый бег 

на 30–40 м с включением 

«свободного хода» 

выпрямление толчковой 

ноги в сочетании с 

выносом маховой ноги, 

захлестывание маховой 

ноги в момент вертикали, 

свободная и энергичная 

работа рук, прямое 

положение туловища и 

головы, быстрая и мягкая 

постановка стопы на грунт 

с передней части 

 Обучить 

технике бега 

по повороту 

1. Пробежки по повороту на 

дорожке стадиона, манежа 

2. Пробежки по кругу 

различного радиуса 

3. Пробежки по повороту с 

выходом на прямую 

4. Пробежки с входом с прямой 

в поворот 

5. Переключения и свободный 

ход 

При выполнении этих 

пробежек необходимо 

обратить внимание на 

наклон в сторону поворота 

и на то, чтобы дальняя от 

поворота рука работала 

шире и больше в сторону 

(как бы поперек). Стопу 

следует поворачивать 

носком в сторону поворота, 

причем нужно больше 

поворачивать внутрь 

дальнюю от поворота ногу. 

При выбегании на прямую 

после поворота следует 

обратить внимание на 

свободный бег при 

сохранении набранной 

скорости 

 Обучить 

технике 

высокого 

старта 

1. Демонстрация бега с 

высокого старта 

2. Изучение стартовых 

положений, выполнение 

стартовых команд «На старт!», 

«Марш!» и стартового 

ускорения 

3. Высокий старт 

выполненяется группой на 

прямой и повороте 

4. Высокий старт, выполняемый 

одним бегуном на прямой и 

Изучение стартовых 

положений следует 

проводить всей группой 

обучающихся, обращая 

внимание на каком 

положении находятся при 

команде «На старт!». 

Легкоатлеты должны 

стоять устойчиво, начинать 

бег из удобного 

положения. Для этого 

паузы между командами 
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повороте. 

5. Пробегание в наклон с 

ускорением 

можно удлинять. Первые 

старты не следует 

выполнять в полную силу.  

 

2.11. Особенности техники и методики обучения в беге на длинные 

и сверхдлинные дистанции 

Бег на длинные дистанции, так же как и бег на средние дистанции, 

начинается с высокого старта. В беге на 5 000 м и 10 000 м применяется 

общий старт на вираже. По сигналу спортсмен начинает бег, делая первые 

шаги в большом наклоне, который постепенно уменьшается. Несколько 

быстрее, чем в спринте, происходит выпрямление туловища. Длина шагов и 

скорость бега увеличиваются и спортсмен переходит к свободному бегу по 

дистанции. 

Во время бега туловище бегуна слегка наклонено вперед или 

вертикально. При правильном положении туловища создаются 

благоприятные условия для работы мышц и внутренних органов. Во время 

бега наклон туловища изменяется в пределах 2–3 , увеличивается к моменту 

отталкивания и уменьшается в момент приземления. Положение головы 

существенно влияет на положение туловища. Голова держится прямо, взгляд 

направлен вперед.  

Техника движения ног отличается тем, что нога, немного согнутая, 

ставится на грунт упруго (эластично) передней частью стопы с последующим 

опусканием на всю стопу. Постановка ноги на переднюю часть стопы 

позволяет эффективнее использовать эластичные свойства мышц, стопы и 

голени, активно участвующих в отталкивании. Следы стоп на дорожке у 

бегунов находятся на одной линии, носки почти не разворачиваются. 

Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением ноги во всех 

суставах; угол в беге равен 50–55 . Если у ведущих бегунов на средние 

дистанции высота подъема бедра маховой ноги доходит почти до 

горизонтали, то бегуны на длинные дистанции меньше поднимают бедро 

маховой ноги вверх. Мышцы ноги, закончившие отталкивание, 

расслабляются в полете, и нога, сгибаясь в коленном суставе, быстро 

выносится вперед. В момент вертикали, как и в момент когда бедро маховой 

ноги выйдет несколько вперед по отношению к опорной ноге, маховая нога 

согнута больше всего. Согнутую ногу можно быстрее вынести вперед, 

однако это сгибание должно быть непринужденным, при наибольшей 

раскрепощенности мышц-антагонистов. Большая скорость движения бедра 

вперед и умение расслаблять мышцы в момент маха влияют на величину угла 

сгибания маховой ноги в коленном суставе. 

Повышение скорости бега за счет увеличения длины шага ограниченно, 

так как слишком длинный шаг требует очень больших затрат сил. Поэтому 

скорость бега повышают за счет увеличения частоты шагов при сохранении 

их длины. Амплитуда движений рук зависит от скорости бега. Кисти при 

движении вперед не пересекают средней длины тела и поднимаются 
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примерно до уровня ключицы, при движении назад доходят до задней линии 

туловища (если смотреть на бегуна сбоку). Руки двигаются маятникообразно, 

пальцы свободно сложены, предплечья не напряжены, плечи не поднимаются 

вверх. 

Как правило, к бегу на длинные дистанции спортсмен приступает после 

прохождения школы бега на средние дистанции, поэтому специально 

направленного обучения технике бега на длинные дистанции не происходит. 

Спортсмен лишь приспосабливает свою индивидуальную технику к 

избранной дистанции (5 000 м или 10 000 м). Поскольку одной из 

характерных сторон техники бега на длинные дистанции является его 

экономичность, то совершенствование техники бега у этих спортсменов 

должно идти в указанном направлении. Поэтому главными средствами 

совершенствования техники бега в данном случае являются основные 

тренировочные средства (бег на стадионе, кроссовый бег, бег по шоссе), 

направленные на развитие спортивной формы. 

 

Особенности техники бега на сверхдлинные дистанции 

В связи с тем, что бег на сверхдлинные дистанции продолжается 

длительное время при сохранении довольно высокой средней скорости, 

основным требованием к технике является экономичность. Для увеличения 

экономичности в беге на сверхдлинные дистанции следует уменьшать 

величину вертикальных колебаний ОЦМТ – это несколько сокращает время 

полетной фазы и увеличивает время опоры, что способствует уменьшению 

угла отталкивания, а следовательно, увеличению скорости бега. Длина шага у 

марафонцев зависит от скорости бега, рельефа местности, длины ног, 

силовой подготовленности спортсмена. У марафонцев не выражено 

загребающее движение стопы при постановке на опору, поэтому визуально 

их бег отличается мягкостью и расслабленностью движений. 

Отталкивание начинается после выведения проекции ОЦМТ вперед за 

площадь опоры, без акцента на полном выпрямлении ноги в коленном 

суставе. Необходимо следить за более полным выпрямлением ноги в 

тазобедренном суставе (проведение бедра назад по отношению к туловищу) 

и завершающим активным разгибанием ноги в голеностопном суставе. После 

отрыва стопы от опоры нога, сгибаясь в коленном суставе, проносится 

вперед, при этом сгибание в коленном суставе меньше и подъем бедра ниже, 

чем в беге на более короткие дистанции. Это влияние меньшей силы 

отталкивания и угловой скорости бедра маховой ноги. 

У марафонцев руки сгибаются в локтевых суставах под углом 90–105 , 

двигаются в передне-заднем направлении  с малой амплитудой в ритме с 

частотой шагов, не пересекая сагиттальной плоскости туловища, которое 

держится прямо, голова на линии, продолжающей туловище. 

В процессе занятий, направленных на подготовку к бегу на 

сверхдлинные дистанции, у бегунов совершенствуется техника бега, ее 

экономичность и эффективность; происходит адаптация опорно-
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двигательного аппарата к твердому грунту (шоссе); оптимизируются навыки 

бега по различному рельефу местности (спуски, подъемы, повороты); 

устанавливается дыхание. Постоянное чередование твердого грунта (шоссе), 

бега на дорожке стадиона, мягкого грунта (лес) – одно из правил технической 

подготовки бегуна на сверхдлинные дистанции. 

 

Предметная область: 

«Медицинское обследование»  

 

  Медицинское обследование обучающиеся общеразвивающей программы 

проходят два раза в год на начало учебного года (сентябрь) и середине учебного 

года (март - апрель). Медицинское обследование проводится врачом и 

медицинской сестрой школы.  

 

Предметная область:  

«Участие в соревнованиях» 

 

 Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения 

уровня специальной подготовленности обучающихся. Он должен включать 

разнообразные тренировочные упражнения, близкие по интенсивности и 

структуре выполнения движений к нагрузкам соревновательного упражнения. 

  

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил поведения на поле, в 

спортивной зале. 

1.4. Занятия должны проводиться в спортивной форме. 

1.5. При проведении занятий в спортивном зале, стадионе, спортивной 

площадке или другом спортивном объекте, где проводится текущее занятие, 

должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

1.6. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся тренер-преподаватель 
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обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую 

помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения занятий,  ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом  занятий 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления  спортивного 

оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на 

спортивной площадке, стадионе, спортивном зале. 

2.4. Провести разминку. 

2.5. Тщательно проветрить спортивный зал. 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Начинать заниматься, делать остановки и заканчивать упражнение 

только по команде (сигналу) тренера-преподавателя. 

3.2. Строго выполнять правила проведения физического упражнения. 

3.3. Избегать столкновений, толчков и ударов по рукам и ногам 

обучающихся. 

3.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание 

получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера-

преподавателя. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности 

или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать 

первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара  немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 

часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 

средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончанию занятий 
5.1. Под руководством тренера-преподавателя убрать в отведенное 
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место спортивный инвентарь. 

5.2. Тщательно проветрить спортивное помещение. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ . 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

  Знания, полученные  обучающимися в ходе реализации   программы «Лѐгкая 

атлетика» в системе здорового образа жизни:    Понятие «спортивный бег».  

Значение   в   жизни   общества.    Физиологическое воздействие спортивного 

бега на организм человека. Закаливание. Место и значение лѐгкой атлетики в  

системе физического воспитания.  Виды спортивного бега и их значения. 

Техника безопасности на занятиях по лѐгкой атлетики. 

  По итогам учебного года в спортивно-оздоровительной группе 

добровольно выполняются контрольные упражнения.  

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3 х 10 м;  9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Наклон вперед с возвышения + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад + + 

Прыжок в длину с места + + 

Техническая подготовка 

Выполнение стартов и поворотов     

Бег на дистанции 100 м  + + 

 

Примечание:  

+ норматив считается выполненным. 

  

Оборудование и спортивный инвентарь для реализации программы 

 

№ п\п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Весы медицинские  штук  2  

2 Эстафетные палочки  штук  20  

3 Доска информационная  штук  2  

4 Колокольчик судейский  штук  10  

5 Набивной мяч  штук  20  

6 Мяч футбольный штук  5  

7 Конусы  штук  50  

8 Свисток  штук  4  

9 Секундомер  штук  4  
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10 Скамейки гимнастические  штук  6  

11 Термометр для измерения 

температуры воздуха 

штук  2  

 

По окончании обучения  обучающемуся выдается сертификат об 

окончании общеразвивающей  программы дополнительного образования.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебная и методическая  литература:  

1. Агишев Ш.Г. «Развитие силовой выносливости у бегунов на средние 

дистанции»№ Теория и практика; Физкультура №7; 1985  

2. Дембо А.Г. «Заболевание и повреждение при занятиях спортом»; 

изд.Медицина; 1991; 336с  

3. Зациорский В.М. «Биомеханика двигательного аппарата человека»; ФиС; 

1981 – 143с  

4. Карпман В.Л. «Динамика кровообращения»; ФиС; 1998 – 120с 

5. Карпман В.Л. «Исследование физической работоспособности у спортсменов»; 

изд. Физкультура и Спорт; 1974; 96с  

6. Катарович Я.А. «Опыт применения гимнастики»; Советский Спорт; 1982 

7. Коробов А.Н., Силуянов В., Волков И. «Научно-методические основы 

подготовки бегунов на средние дистанции»; ФиС; 1983 – 27с   

8. Крапивенцева В.Г. «Изучение рефлекторных механизмов у школьников»; 

Учебное пед.издание; 1999 

9. Кузнецова З.И. «Развитие двигательных качеств школьников»; Просвещение; 

Москва; 1967 

10. Латохина В. «Детская йога»; АПН «Детское издание»; 2004  

11. Лахов В.И., Коваль В.А., Сечкин О.А. «Легкая атлетика: правила 

соревнований»; Советский Спорт; 2003  

12. Сахиулина Г.Т. «Влияние занятия некоторыми видами физических 

упражнений на тонус скелетных мышц тела»; Учебное пед.издание; 1982 – 

84с 

13. Силуянов В.Н. «Подготовка бегуна на средние дистанции»; Спортакадемия; 

М:2001г.  

Интернет-ресурсы  
1. www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека.  

2. www.nlr.ru – Российская национальная библиотека.  

3.  www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  

4.  www.fpo.asf.ru – Сайт факультета педагогического образования 

5. www.rusathletics.com/fed - Сайт Всероссийской Федерации легкой 

атлетики  

 

 

http://www.rusathletics.com/fed/

