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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Легкая атлетика)» является формирование физической культуры личности и способности 

применять элементы легкой атлетики, направленного использования в физической куль- 

туре, в спорте, в туризме, для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

5. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

6. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Легкая 

атлетика)» относится к обязательной части Блока 1 . 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физио- 

логия и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: Инклюзивное образование обучающихся с 

ОВЗ, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к госу- 

дарственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и Код и наименование  

Результаты обучения 
наименование индикатора достижения 

компетенции компетенции 
по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен УК-7.1.Понимает оздоровитель- знать: 

поддерживать  ное, образовательное и воспита- основные принципы, средства и 
должный уровень тельное значение физических уп- методы обучения и начальной тре- 

физической подго- ражнений на организм и личность нировки в легкой атлетике; 

товленности для занимающегося, основы органи- уметь: 
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обеспечения пол- зации физкультурно-спортивной формулировать конкретные задачи 
ноценной социаль- деятельности. преподавания легкой атлетики в 
ной и профессио-  различных звеньях системы физи- 
нальной деятельно-  ческого воспитания с учетом со- 

сти  стояния здоровья, возраста, уровня 
  физического развития, физической 
  подготовленности занимающихся, 
  имеющихся условий для занятий; 
  владеть:      

  основами организации физкуль- 
  турно-спортивной деятельности; 
 УК-7.2. Определяет личный уро- знать:       

 вень сформированности показа- способы контроля и оценки физи- 
 телей физического развития и фи- ческого развития и физической 
 зической подготовленности. подготовленности    

  уметь:       

  оценивать эффективность занятий, 
  анализировать технику упражне- 
  ний, определять причины ошибок, 
  находить и корректно применять 
  средства, методы и методические 
  приемы их устранения   

  владеть:      

  средствами, методами и методи- 
  ческими приемами их устранения 
 УК-7.3. Умеет отбирать и форми- знать:       

 ровать комплексы физических влияние оздоровительных систем 
 упражнений с учетом их воздей- физического воспитания на укреп- 
 ствия на функциональные и дви- ление здоровья, профилактику 
 гательные возможности, адапта- профессиональных заболеваний и 
 ционные ресурсы организма и на вредных привычек;    

 укрепление здоровья. правила и способы планирования 
 индивидуальных занятий различ- 
  ной целевой направленности; 
  уметь:       

  выполнять индивидуально подоб- 
  ранные комплексы оздоровитель- 
  ной и адаптивной (лечебной) физи- 
  ческой культуры;    

  владеть:      

  навыками индивидуально подоб- 
  ранных комплексов оздорови- 
  тельной и адаптивной (лечебной) 
  физической культуры;   

 УК-7.4. Демонстрирует примене- знать:       

 ние комплексов избранных физи- основы  методики спортивной 
 ческих упражнений (средств из- тренировки, а также требования к 
 бранного вида спорта, физкуль- рациональным вариантам форм 
 турно-спортивной активности) в спортивной тренировки..  

 жизнедеятельности с учетом за- уметь:       

 дач обучения и воспитания в об- оценивать эффективность занятий, 
 ласти физической культуры лич- анализировать  технику двигатель- 
 

ности.  ных действий, тактику двигательной 
 деятельности, уровень физической 
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  подготовленности занимающихся, 
определять причины ошибок, нахо- 

дить и корректно применять средст- 

ва, методы и методические приемы 
их устранения. 

владеть: 

средствами, методами и методи- 

ческими приемами их устране- 

ния. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 328 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего Семестры    

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 258,4 28,3 32,3 28,3 34,3 20,3 30,3 40,3 44,3 

Лекции (Лек)          

Практические занятия (в т.ч. семина-  
20 

 
28 

 
32 

 
28 

 
34 

 
20 

30 40 44 

ры) (Пр/Сем) 
   

Лабораторные занятия (Лаб)          

Индивидуальные занятия (ИЗ)          

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

 

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
2,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

(КПА) 
   

Консультация к экзамену (Конс) 
         

Курсовая работа (Кр) 
         

           

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

69,6 

 

7,7 

 

3,7 

 

7,7 

 

1,7 

 

15,7 

5,7 15.7 11,7 

использованием электронного обучения (СР) 
   

Подготовка к экзамену (Контроль)          

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 328 36 36 36 36 36 36 56 56 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

за
н

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 

Бег на короткие дистанции  
2 

 
12 14 УК- 

7.1; 
Тест, 

реферат 

Бег на средние и длинные дистанции  2  12 14 УК- 
7.27 

Тест, 
реферат 
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Развитие специальных физических ка-    
12 12 

УК- Тест, 

честв в лёгкой атлетике  .4 реферат 

Метания    12 12 
УК- Тест, 

7;3 реферат 

Эстафетный бег    11,7 11,7 
УК- Тест, 

7; 4 реферат 

Форма промежуточной аттестации      
0,3 

  

(зачет / зачет с оценкой / экзамен)  

Подготовка к экзамену,         

если предусмотрен УП  

Курсовая работа / курсовой проект,         

если предусмотрено УП  

Всего за семестр:  4  59,7 64   

Семестр 3 

Бег на короткие дистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7;4 реферат 

Бег на средние и длинные дистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Развитие специальных физических ка-    
12 12 

УК- Тест, 

честв в лёгкой атлетике  7.1 реферат 

Метания    12 12 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Эстафетный бег    11,7 11,7 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Форма промежуточной аттестации         

(зачет / зачет с оценкой / экзамен)  

Подготовка к экзамену,      
0,3 

  

если предусмотрен УП  

Курсовая работа / курсовой проект,         

если предусмотрено УП  

Всего за семестр:  4  59,7 64   

Семестр 4 

Бег на короткие дистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Бег на средние и длинные дистанции  2  12 14 УК- Тест, 

7.1 реферат 

Развитие специальных физических ка-    
12 12 

УК- Тест, 

честв в лёгкой атлетике  7.1 реферат 

Метания    12 12 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Эстафетный бег    11,7 11,7 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Форма промежуточной аттестации      
0,3 

УК-  

(зачет / зачет с оценкой / экзамен)  7.1 

Подготовка к экзамену,       УК-  

если предусмотрен УП  7.1 

Курсовая работа / курсовой проект,       УК-  

если предусмотрено УП  7.1 
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Всего за семестр:  4 
 

59,7 64 
УК-  

7.1 

Семестр 5 

Бег на короткие дистанции  
2 

 
12 14 

УК- Тест, 

7.1; реферат 

Бег на средние и длинные дистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7.27 реферат 

Развитие специальных физических ка-     

12 
 

12 
УК- Тест, 

честв в лёгкой атлетике .4 
реферат 

Метания    
12 12 

УК- Тест, 

7;3 реферат 

Эстафетный бег    11,7 11,7 
УК- Тест, 

7; 4 реферат 

Форма промежуточной аттестации     
0,3 

  

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

Подготовка к экзамену,        

если предусмотрен УП 

Курсовая работа / курсовой проект,        

если предусмотрено УП 

Всего за семестр:  4  59,7 64   

Семестр 6 

Бег на короткие дистанции  2  14 16 
УК- Тест, 

7;4 реферат 

Бег на средние и длинные дистанции  2  14 16 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Развитие специальных физических ка-    
14 14 

УК- Тест, 

честв в лёгкой атлетике 7.1 реферат 

Метания    14 14 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Эстафетный бег    11,7 11,7 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Форма промежуточной аттестации        

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

Подготовка к экзамену,        

если предусмотрен УП 

Курсовая работа / курсовой проект,        

если предусмотрено УП 

Всего за семестр  4  69,6 72   

Итого:  20  306,5 328   

 

Планы   проведения учебных занятий   отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации   обучающихся   в   ГБОУ   ВО   СГПИ   и   его   филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-  

«Удовлетворительно» 

 

«Хорошо» 

 

«Отлично» 
тельно» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 
монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности изла- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсутст- гаемых вопросов; теоретического связи рассматри- 

вует знание и пони- - неуверенные и не- материала. ваемых процессов и 

мание основных по- точные ответы на до- - способность ус- явлений, точное 

нятий и категорий; полнительные вопро- танавливать и знание основных 

- непонимание сущ- сы; объяснять связь понятий в рамках 

ности дополнитель- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ных вопросов в дение литературой, рии, выявлять ний; 

рамках заданий би- рекомендованной противоречия, - способность уста- 

лета; программой дисцип- проблемы и тен- навливать и объяс- 

- отсутствие умения лины; денции развития; нять связь практики 

выполнять практи- - умение без грубых - правильные и и теории; 

ческие задания, ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 

предусмотренные тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

программой дисци-  ответы на постав- держательные, кон- 

плины;  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

- отсутствие готов-  - умение решать вающие ответы на 

ности (способности)  практические за- все задания билета, 

к дискуссии и низ-  дания, которые а также дополни- 

кая степень кон-  следует выпол- тельные вопросы 

тактности.  нить; экзаменатора; 
  - владение основ- - умение решать 
  ной литературой, практические зада- 
  рекомендованной ния; 
  программой дис- - наличие собствен- 
  циплины; ной обоснованной 
  Возможны незна- позиции по обсуж- 
  чительные неточ- даемым вопросам; 
  ности в раскрытии - свободное исполь- 
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  отдельных поло- зование в ответах на 

жений вопросов вопросы материалов 

билета, присутст- рекомендованной 

вует неуверен- основной и допол- 

ность в ответах на нительной литера- 

дополнительные туры. 

вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 
учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 
бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций; подготовка сообщения (реферата); выпол- 

нение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к экза- 

мену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник / Э. Н. Вайнер. — М.: ФЛИНТА, 

2019. — 424 с. // ЭБС «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60707 

2. Бахтина, Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина, И.И. Александров, 
Н.В. Курова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 128 с. // ЭБС 

«Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45580 
 

Дополнительная литература 

1. Кузьменко, Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки: 
организационная культура личности юного спортсмена: Программа элективного курса для 

основного общего образования / Г.А. Кузьменко, К.М. Эссеббар. — Москва: МПГУ, 2015. 

— 140 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70052 
2. Князев, В. М. Физическая культура в высших учебных заведениях России: учебное 
пособие / В. М. Князев, С. С. Прокопчук. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 167 с. // ЭБС 

«Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71158 
3. Физическая культура и спорт в специальной медицинской группе: учебное пособие / А. 
Агеев [и др.] ; под ред. Р.Р. Магомедов.— Ставрополь : СГПИ, 2018. — 196 с. // ЭБС 

«Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/117676. 

Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры. - 2003-2019. - № 1-12 
2. Физическая культура. воспитание. образование.тренировка.- 2003. - № 3-4; 2018. - 

№ 1-6; 2005. - № 1-3; 2006-2009. - № 1-6; 2010. - № 4-6; 2011–2015. - № 1-6; 2019. - 

№ 1-3 

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

http://e.lanbook.com/book/60707
https://e.lanbook.com/book/45580
https://e.lanbook.com/book/70052
http://e.lanbook.com/book/71158
https://e.lanbook.com/book/117676
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

 
 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Легкая атлетика» 
1. Планы конспекты лекций не предусмотрено 

 
2. Планы практических занятий и методические рекомен- 

дации 

Тема 1. Бег на короткие дистанции 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. Правила бега на короткие дистанции. Техника низкого старта. Старт и стартовый 
разгон. Бег по дистанции. Финиширование.. 

Тема 2. Бег на средние и длинные дистанции 
Практическое занятие 2.1. 

Вопросы 

1. Правила бега на средние и длинные дистанции. Техника высокого старта. Старт и стар- 
товый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. 

Тема.3. Развитие специальных физических качеств в лёгкой атлетике 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы 

1. Непрерывное чередование ускорений и медленного бега; 

2. Серийные прыжки в полную силу с прыжками через скакалку с небольшой интенсивно- 
стью. 

3. Бег на длинные дистанции. 

4.Кросс по пересеченной местности. 

5. Развитие быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости. 

Тема.4. Метания 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы 

1. Круговая тренировка силовой направленности. 

2..Обучение техники метания (мяча, гранаты), 

3.Обучение техники метания по частям и в целом. 

Тема 5. Упражнения на развитие скоростных и скоростно-силовых способно- 

стей  
Практическое занятие 5.1. 

Вопросы 
1. Бег с ускорением, 
2. Бег с изменением темпа, 

3. Бег с ритма, 

4. направления из различных исходных положений; 

5.Повторный бег на скорость от 80 до 100 м.; 

7.Бег (100 м,200м,400м), 

8.Эстафетный бег; прыжки и многоскоки; 

9.Прыжки со скакалкой; 

10. Метание набивных мячей; 

11. Игровые упражнения с набивным мячом, 

12.Игровые упражнения в сочетании с прыжками; 

13. Игровые упражнения с метанием и бросками на дальность. 
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Методические указания к практическим занятиям 
Методические указания к практическим занятиям 
Раздел 1. Бег на короткие дистанции 

Бег на короткие дистанции (спринт) является одним из наиболее популярных видов 
легкой атлетики. Высокие спортивные результаты в спринте так же, как и в других видах 

легкой атлетики, могут быть достигнуты при правильной технике бега. Все действия бе- 

гуна от старта до финиша - одно непрерывное упражнение, в основе которого лежит 

стремление спортсмена первым достичь финиша в кратчайшее время. С целью анализа 

техники бега его условно разделяют на 4 части: старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 
финиширование. 

Старт 

 
В спринте применяется низкий старт, позволяющий быстрее начать бег и достичь 

максимальной скорости на коротком отрезке. Для ускорения в начале бега используются 

стартовые колодки, обеспечивающие твердую опору для отталкивания и постоянные углы  

наклона опорных площадок. Их расположение определяется в процессе тренировки и за- 
висит от индивидуальных особенностей спортсмена, его роста, длины конечностей, уров- 

ня развития скоростно-силовых качеств. 

Существует несколько вариантов низкого старта. Наиболее распространен так на- 

зываемый обычный старт, при котором передняя стартовая колодка устанавливается на 

расстоянии 1-1,5 стопы (35-50 см) от стартовой линии, а задняя - на таком же расстоянии 

от передней колодки. При сближенном старте задняя колодка приближается к стартовой 

линии и ставится ближе к передней колодке (на расстоянии длины стопы и меньше). При 

растянутом старте передняя колодка отставляется от стартовой линии назад и находится 

на расстоянии длины стопы и меньше от задней колодки. Изменяется при этом и угол на- 

клона опорных площадок: с приближением колодок к стартовой линии он уменьшается, 

при удалении - увеличивается. Опорная площадка передней колодки обычно наклонена 

под углом 45-50°, задняя - 60-80°. Расстояние (по ширине) между осями колодок равно 18- 

20 см. Однако, какие бы варианты расположения стартовых колодок не применял спорт- 

смен, расстановка должна обеспечить ему удобное положение по команде «Внимание!» и  

максимальную эффективность отталкивания от колодок. Перед сигналом к началу бега 

различают две предварительные команды: «На старт!» и «Внимание!» По команде «На 

старт!» бегун приседает перед колодками, опираясь руками о дорожку впереди стартовой 

линии. Затем устанавливает в колодку ногу, стоящую сзади, опускается на колено, одно- 

временно устанавливает другую ногу во вторую колодку. 

Как показывает статистика, подавляющее большинство выдающихся спортсменов 

на старте ставят толчковую ногу сзади. Рациональность такого расположения можно объ- 

яснить, во-первых, тем, что взрывной характер работы сзади стоящей ноги в большей сте- 

пени характерен для толчковой ноги, а во-вторых, к моменту первого шага тело спортсме- 
на еще не достигает значительной скорости, и наибольшую нагрузку целесообразнее вы- 

полнять сильнейшей ногой. 

Руки опираются на дорожку несколько позади стартовой линии. Большие пальцы 

направлены внутрь, навстречу друг другу, локти выпрямлены, спина слегка округлена.  

Тяжесть тела равномерно распределяется между всеми опорными точками. По команде 

«Внимание!» нужно плавно подать туловище слегка вперед, одновременно поднимая таз 

несколько выше уровня плеч. Стопы должны быть плотно прижаты к колодкам, колени 

слегка сдвинуты, а пятки чуть развернуты в стороны. Внимание спортсмена должно быть 
сосредоточено на первом движении после выстрела (например, на движении ноги, стоя- 

щей сзади), поскольку концентрация внимания только на выстреле замедляет реакцию. 

Опытные спортсмены в период ожидания выстрела напрягают определенные груп- 
пы мышц и начинают надавливать на упоры стартовых колодок. В момент подачи сигнала 
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мышцы при этом начинают работать как бы с ходу, и, таким образом, время, необходимое 
на развертывание двигательной активности, сокращается. Время от стартового сигнала до 

начала отталкивания (патентный период двигательной реакции) равно 0,12-0,2 с, а общее 

время старта - 0,38-0,5 с. Таким образом, «спринт на месте» составляет 4-5% от общего 

результата бега на 100 м. 

Стартовый разбег 

Задача стартового разбега - как можно быстрее преодолеть инерцию покоя и соз- 
дать максимально возможное ускорение тела бегуна. Услышав сигнал, бегун устремляется 

вперед, отрывая руки от дорожки и одновременно отталкиваясь от колодки сзади стоящей 

ногой, которая выполняет активное движение вперед. Это движение подхватывается впе- 

реди стоящей ногой и завершается отталкиванием от колодки. Следует после мощного 
отталкивания «выбегать», а не выпрыгивать с колодок. Бегун должен энергично, низко 

над дорожкой выносить вперед маховую ногу в стартовом разгоне. При этом носок стопы 

надо «взять на себя», что способствует упругой постановке и выполнению широких ша- 

гов. 

В первых 2-3 шагах при беге с низкого старта нога спортсмена ставится сзади про- 

екции ОЦМТ. В последующих 1-2 шагах -на проекцию ОЦМТ, а затем - впереди ОЦМТ 

бегуна. Считается нецелесообразным сразу после выхода со старта устремлять взгляд на 

финиш. Поднимать голову нужно постепенно вместе с подъемом всего туловища до нор- 
мального положения. Значительный наклон туловища и головы на протяжении первых пя- 

ти шагов со старта не мешает квалифицированному спортсмену свободно и естественно 

наращивать длину шагов и способствует направлению всех усилий строго вперед. С уве- 

личением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По существу, бег со старта - 

это бег по двум линиям, которые сходятся в одну к 12-15-му шагу дистанции. 

Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения на- 

клон тела уменьшается, а техника бега постепенно приближается к технике бега на дис- 

танции. При этом скорость в стартовом разбеге увеличивается за счет возрастания длины 
шагов, сокращения времени опоры при практически неизменном времени шагов. Выпрям- 

ление туловища и переход к бегу по дистанции у спортсменов высокой квалификации 

происходит на 25-30-м метре (13-15 беговых шагов), когда достигается 90-95% макси- 

мальной скорости бега. 

Интересно, что бегуны любой квалификации и возраста на первой секунде бега 

достигают 55% своей максимальной скорости, на второй - 76%, на третьей - 91%, на чет- 

вертой - 95%, на пятой -99%. Правда, дети достигают скорости 6-7 м/с и успевают пробе- 
жать 20-30 м, а лучшие спринтеры мира достигают скорости 10—11 м/с и пробегают за 

это время 50-60 м. 

Бег по дистанции 

Технику сильнейших спринтеров отличает плавный, внешне незаметный переход 

от стартового ускорения, где спортсмен стремится сохранить максимальную скорость 

возможно дольше, к бегу по дистанции. Чтобы поддерживать скорость бега, нужно со- 
блюдать рациональное для данного бегуна соотношение длины и частоты шагов за счет 

меньших усилий и большей свободы движений, что отличает выдающихся спринтеров. 

Для них характерна частота 4,5-5,5 шага в секунду, а длина шагов достигает 125% от дли- 

ны тела спортсмена. 

При постановке ноги на дорожку квалифицированные спортсмены выполняют 

движение стопой навстречу грунту (загребающее движение), тем самым создается предва- 

рительная напряженность в мышцах стопы и голени, предшествующая амортизационной 
фазе. Постановка ноги на дорожку производится на переднюю часть стопы с некоторым 

акцентом на внешнем ее своде, а голень при приземлении почти вертикальна. 

Кроме того, нога должна опускаться ближе к проекции ОЦМТ атлета с высокой 
скоростью, которую называют «посадочной» скоростью стопы. Величину «посадочной» 
скорости стопы принято измерять относительно туловища, и в идеале она должна при- 
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ближаться к горизонтальной скорости движения спортсмена. Это обеспечивает упругость 

шага и характерно для всех сильнейших спринтеров, во многом являясь признаком рацио- 

нальности техники бега. В конце отталкивания опорная нога полностью не разгибается, 

т.к. во время спада силы реакции опоры не следует затягивать отталкивание разгибанием 
ноги в колетом суставе, а активно заканчивать его быстрым разгибанием стопы. Искусст- 

венное стремление полностью разгибать ногу в момент завершения отталкивания не толь- 

ко не способствует улучшению спортивного результата, но и может быть причиной травм 

задней поверхности бедра. 

После отрыва от опоры у квалифицированных спринтеров нога сильно сгибается в 
коленном суставе (пятка почти касается ягодицы) и активным свободным движением вы- 

носится вперед и вверх. Такое движение ноги, а затем ее быстрое опускание обеспечивают  

оптимальную длину и частоту шагов. 

В полетной фазе бегун должен стремиться к быстрому сведению бедер. Причем ак- 

цент махового движения делается на сведение бедер до постановки ноги. Критерием хо- 

рошей техники здесь может служить нахождение маховой ноги на одном уровне с коле- 
ном опорной, когда последняя ставится на дорожку. 

За период опоры ОЦМТ бегуна проходит расстояние около 1 м, причем участок 

амортизации составляет около 40%, а сама траектория ОЦМТ имеет вид кривой, которая 

опускается в момент «подседа» на 3,5-4,5 см, после чего повышается и поднимается в по- 

лете на 4-6 см. 

Во время бега по дистанции руки, согнутые в локтях, быстро движутся вперед и 

назад-наружу. В момент вертикали рука при движении назад выпрямляется в локтевом 

суставе и, вновь сгибаясь, движется вперед. Пальцы свободны или полусжаты. На протя- 
жении всей дистанции бегун должен сохранять небольшой наклон туловища, голову дер- 

жать прямо, а взгляд направлять вперед. 

Следует подчеркнуть, что техника бега спринтера нарушается, если он не расслаб- 

ляет тех мышц, которые в каждый данный момент не принимают активного участия в ра- 
боте. Поэтому успех в повышении скоростных возможностей бегуна во многом зависит от 

его умения бежать легко, свободно, без излишних напряжений. 

В беге на 200 и 400 м спортсмен принимает старт на вираже. Поэтому, чтобы про- 

бежать начальный отрезок по прямой, стартовые колодки устанавливаются у внешнего 

края дорожки вдоль касательной к виражу. При подбегании к повороту для борьбы с цен- 

тробежной силой спринтер плавно увеличивает наклон туловища влево. Чем выше ско- 
рость и больше кривизна дорожки, тем больше наклон туловища. 

Важную роль в беге по повороту играет правильная постановка стоп и работа рук. 

Так, ступни ног при этом ставятся с небольшим поворотом влево, и при постановке левой 

стопы на грунт преобладает давление на наружную часть подошвы, а при постановке пра- 
вой - на внутреннюю. Движения рук также несколько отличаются от движений рук при 

беге по прямой: правая рука направлена больше внутрь, а левая - несколько наружу. 

Финиширование 

Часто под понятием «финиширование» не совсем правильно понимают исключи- 

тельно бросок на финишную ленточку, хотя финиш включает в себя конечное усилие, ко- 

торое бегун прилагает на последних метрах дистанции, чтобы поддержать имеющуюся 

скорость бега. Для этого ему необходимо сохранить длину и, особенно, частоту шагов, а 

также сосредоточить внимание на интенсивных движениях рук. Тем не менее на послед- 

них 20-15 м дистанции скорость снижается на 3-10% за счет уменьшения частоты шагов 

из-за увеличения времени полета (при этом увеличение длины шагов не может компенси- 

ровать снижение частоты шагов). Квалифицированные бегуны делают бросок грудью на 

финишную ленточку за счет резкого наклона вперед, причем наклоняться надо в момент, 

когда нога опирается о землю. Некоторые спортсмены, наклоняя туловище вперед, одно- 

временно несколько поворачивают его направо или налево, чтобы коснуться финишного 
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створа плечом. Такие движения предпринимаются с целью незначительного, но порой 
решающего преимущества перед соперником. 

 

Упражнения, способствующие овладению техникой низкого старта 

Таким образом, давно уже ушли в прошлое времена, когда обсуждалось, выгоден 

или невыгоден прыжок на финишную ленточку, который так эффектно выполняли неко- 

торые известные спринтеры. В настоящее время стало несомненным, что существуют 

лишь три способа финиширования: первый - бросок грудью на ленточку, отводя руки на- 
зад; второй - рывок плечом с поворотом верхней части туловища и третий - пробегание за 

ленточку, не изменяя техники бега. 

Часто начинающие спортсмены в естественном желании быть первыми начинают 

финальный бросок за 3-4 шага и эти последние метры пробегают в неудобном, «падаю- 

щем» положении, что снижает скорость, а иногда ведет к падению бегуна. Поэтому 

спринтерам, не овладевшим техникой финиширования, рекомендуется пробегать финиш- 
ный створ на полной скорости, не обращая внимания на соперников, не думая о броске 

или прыжке на ленточку. При этом через финишную линию следует пробегать так, словно 

до нее еще осталось полметра. 

На последующих после финиша шагах тело бегуна постепенно отклоняется назад, 
скорость падает и спортсмен переходит с бега на ходьбу. 

 

Раздел 2. Бег на средние и длинные дистанции 

Бег на средние и особенно длинные дистанции относится к упражнениям на вы- 

носливость. Для достижения высоких результатов на этих дистанциях важное значение 

имеет правильная техника бега, которая позволяет бегуну экономно расходовать силы для 
выполнения длительной интенсивной работы и поддерживать высокий темп бега. 

Скорость бега на средние и длинные дистанции ниже, чем при беге на короткие 

дистанции, движения рук менее энергичные, подъем колена маховой ноги и наклон туло- 

вища также меньше выражен. Главным показателем техники бега по мере увеличения 

дистанции является экономичность движения. 

При описании техники бега условно выделяют четыре части: старт, стартовое ус- 
корение, бег по дистанции, финиширование. 

Старт и стартовое ускорение 

 

Техника волнения высокого старта 

В беге на средние и длинные дистанции применяется высокий старт. Перед нача- 

лом бега спортсмены располагаются в 3 м от линии старта. По команде «На старт!» бегун 

становится перед стартовой линией таким образом, чтобы сильнейшая нога находилась у 

линии, а другая была отставлена на полшага назад и немного в сторону. Туловище в этом 
положении подается несколько вперед, и вес тела находится на выставленной вперед ноге. 

Разноименная рука согнута в локте и вместе с плечом выносится вперед, другая рука по- 

лусогнута и отведена назад. Согласно правилам, не допускается опираться рукой о дорож- 

ку. Голова бегуна немного опущена, а взгляд направлен несколько вперед на дорожку. 

По команде «Марш!» или выстрелу стартера, сохраняя наклон туловища и сильно 

отталкиваясь ногами с одновременным энергичным движением рук вперед-назад, спорт- 

смен начинает бег. Первые беговые шаги выполняются в наклонном положении с ускоре- 

нием и, постепенно выпрямляясь, спортсмен переходит в свободный бег по дистанции. 
Основная задача старта и последующего ускорения на этих дистанциях - выход вперед для 

того, чтобы занять выгодную позицию у внутренней бровки беговой дорожки. Для этого 

на первых же метрах необходимо развить достаточно высокую скорость. 

Бег по дистанции 

 

Техника бега на средние и длинные дистанции 
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Для современной техники бега на средние и длинные дистанции характерен сво- 
бодный размашистый шаг, длина которого достигает 160-220 см, частота - 3-4,5 шаг/с. 

Отличительной чертой хорошей техники бега является также умение расслаблять мышцы 

и давать им отдых в нерабочие моменты. 

Сильнейшие бегуны ставят слегка согнутую в колене ногу на опору в основном с 

передней части стопы, вблизи проекции ОЦМТ, с последующим опусканием на всю сто- 

пу. Это уменьшает тормозящее действие в момент ее постановки и способствует более 

равномерному и плавному бегу. 

Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением опорной ноги во всех 

суставах, после чего она сгибается в коленном суставе, а пятка поднимается несколько 

выше уровня колена. «Складывание» маховой ноги в коленном суставе обеспечивается 
предыдущими движениями при достаточном расслаблении мышц голени. Вынос ноги 

вперед осуществляется за счет движения бедра, которое начинает выполнять в этот мо- 

мент ведущую роль. Если у сильнейших бегунов на средние дистанции высота подъема 

бедра маховой ноги доходит почти до горизонтали, то бегуны на длинные дистанции под- 
нимают бедро маховой ноги несколько меньше. 

При беге по дистанции спортсмен держит туловище прямо, с небольшим наклоном 

(4-5°) вперед. Причем наклон туловища увеличивается к моменту отталкивания и умень- 

шается в момент приземления. Руки при беге согнуты под прямым или более острым уг- 
лом и свободно двигаются вперед-назад в соответствии с движениями ног, плечи не на- 

пряжены и мягко опущены. При движении руки вперед соответствующее плечо также вы- 

ходит вперед, компенсируя движения противоположной ноги, руки и таза. 

В беге на повороте бегун несколько наклоняет корпус влево к бровке дорожки, 

правая стопа развернута носком в сторону наклона, и одноименная рука двигается с 
большей амплитудой кистью вовнутрь, а локтем дальше в сторону. Однако эта корректи- 

ровка на повороте значительно меньше, чем при беге на короткие дистанции. 

На средних и особенно длинных дистанциях необходимо добиваться плавности бе- 
га и стремиться уменьшить вертикальные колебания ОЦМТ, которые у спортсменов вы- 
сокой квалификации значительно ниже. 

В беге на средние и длинные дистанции очень важен четкий ритм дыхания, при 
этом необходимо особенно активно и правильно выполнять выдох, так как полный выдох 
способствует полноценному вдоху. 

Финиширование 

 

Упражнения, способствующие овладению техникой бега 

На средние дистанции бегуны начинают финишировать, увеличивая скорость бега 

за 150-250 м, на длинные -за 400-600 м. Тактика бега на эти дистанции требует от бегуна 

на оставшихся метрах до финиша бежать быстро, используя остаток резервных сил, уве- 
личивая движения руками, наклон туловища и частоту шагов. Используя все энергетиче- 

ские возможности, мобилизуя волю, бегун заканчивает дистанцию, стремясь раньше пере- 

сечь линию финиша. 

После окончания бега, за финишной линией, необходимо постепенно замедлять 
скорость бега и перейти на ходьбу. Резкая остановка после финиша приводит к падениям 
и столкновениям. 

 

Раздел 3. Развитие специальных физических качеств в лёгкой атлетике 

Физические качества – это врожденные морфофункциональные качества, благода- 

ря которым возможна физическая активность человека, получающая свое полное прояв- 

ление в целесообразной двигательной деятельности. К основным физическим качествам  
относятся – сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость. Все эти качества в той 

или иной степени необходимы в легкой атлетике для достижения высоких результатов. 
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«Силовые способности» - это комплекс различных проявлений двигательной дея- 
тельности, в основе которой лежит понятие «сила» 

«Сила» - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или про- 
тиводействовать этому сопротивлению посредством напряжения мышц. 

Силовые способности - это собственно силовые, скоростно-силовые, силовая вы- 
носливость и силовая ловкость. 

«Собственно силовые способности» - проявляются в упражнениях, выполняемых в 
динамическом или статическом режимах работы мышц. Они, как правило, характеризу- 
ются широким диапазоном мышечных напряжений. 

«Скоростно-силовые способности» - характеризуются непредельными напряже- 

ниями мышц, проявляемыми с необходимой частой и максимальной мощностью в упраж- 

нениях, выполняемых со значительной скоростью, но не достигающих, как правило, пре- 

дельных величин. 

«Силовая выносливость» - это способность противостоять утомлению, вызываемо- 
му относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной величины. 

«Силовая ловкость» - это способность точно дифференцировать мышечные усилия 
различной величины в условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы 

мышц. 

Для оценки степени развития собственно силовых способностей различают абсо- 

лютную и относительную силу. Абсолютная сила– это максимальная сила, проявляемая 
человеком в каком-либо движении, независимо от массы его тела. Относительная сила – 

это сила проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса. 

В некоторых легкоатлетических упражнениях сила в сочетании с быстротой опре- 

деляет уровень спортивных достижений. Сила не только дополняет, но и в значительной 

степени определяет развитие качества быстроты. В таких видах легкой атлетики как 

спринт, барьеры, прыжки, метание и многоборье необходимо уметь проявлять силу в 

очень короткое время, т.е. Сила, проявленная в таких движениях, называется взрывной, а 

сами движения - скоростно-силовыми. 

Взрывная сила более активно проявляется в условиях, когда сокращению мышц 

предшествует их механическое растягивание, при этом проявляется реактивная способ- 

ность мышц. Отличительной особенностью взрывной силы является то, что сила, и ско- 

рость сокращений мышц проявляются одновременно при выполнении одноразового дей- 

ствия. 

Основные задачи силовой подготовки: 1) увеличить силовые возможности с целью 

эффективного совершенствования в избранном виде легкой атлетики; 2) обеспечить и со- 

хранить силовые возможности применительно к особенностям этапов многолетнего про- 

цесса спортивного совершенствования; 3) концентрировать воспитание силовых способ- 
ностей с учетом специфических особенностей избранного вида легкой атлетики. 

В ходе выполнения первой задачи решаются вопросы общей силовой подготовки; 

второй и третьей - конкретизируются и подразделяются частные вопросы применительно 

к особенностям видов легкой атлетики, индивидуального развития спортсмена, этапов 
многолетней тренировки. 

В теории и практике спортивной тренировки процесс силовой подготовки разделя- 
ют на общую и специальную силовую подготовку. 

Общая силовая подготовка обеспечивает всестороннее развитие мышечных групп 

двигательного аппарата спортсмена. Общие силовые возможности служат лишь предпо- 
сылками для роста дальнейших достижений, требующих осуществления специальной си- 

ловой подготовки, характерной для соревновательной деятельности легкоатлетов. 

Специальная силовая подготовка направлена на развитие силовых способностей 

избранного вида легкой атлетики. Здесь методика тренировки должна решать вопрос 

формирования структуры силовых способностей применительно к особенностям вида 
легкой атлетики, который выбрал юный легкоатлет. 
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Методы развития силы: 1. Метод максимальных усилий. 2. Метод динамических 
усилий. 3. Метод повторных усилий. 4. «Ударный» метод. 5. Метод статических усилий. 

6. Метод изо кинетических усилий. 7. Метод круговой тренировки. 8. Игровой метод. 
Основные средства развития силы. К наиболее характерным средствам развития 

силы относятся упражнения с отягощениями (различными снарядами), выпол¬няемые в 

динамическом и изометрическом режимах; упражне¬ния, связанные с преодолением веса 

собственного тела; упражнения с партнером (парные упражнения). 

Контроль за развитием силы проводится с применением следующих групп мето- 

дов. 

Первая группа основана на определении максимальной статической силы основных 

мышечных групп с помощью динамометра. Эту методику называют полидинамометрией. 

Данные измерений позволяют характеризовать силовую «топографию» мышц легкоатле- 

тов, выявляют сильные и слабые мышечные группы. 

Вторая группа методов заключается в измерении динамической силы мышц. Здесь 

можно с помощью прыжковых упражнений определить способность к многократному 
проявлению динамической силы. Измеряется длина или высота прыжка в линейных еди- 

ницах или время выполнения прыжков. 

«Быстрота» - это способность человека в определенных условиях мгновенно реаги- 

ровать на тот или иной раздражитель и совершать нужные действия с минимальной затра- 

той времени или способность человека совершать двигательные действия с минимальной 

для данных условий затратой времени. 

Под «быстротой» также понимают комплекс морфофункциональных свойств чело- 
века, непосредственно определяющих скоростные характеристики движений, а также 
время двигательной реакции. 

«Скоростные способности» – это возможность человека, обеспечивающие ему вы- 
полнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток вре- 
мени. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способно- 

стей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного дви- 

же¬ния и частота (темп) движений. В тех случаях, когда элементарные формы проявления 

скоростных способностей взаимодействуют с другими физическими качествами и техни- 
ческими действиями, имеет место комплексное проявление скоростных качеств. 

Быстроту подразделяют на общую и специальную. 

Общая - это способность выполнять любое движение и действие с достаточной бы- 
стротой. 

Специальная - это способность выполнять с очень большой скоростью соревнова- 

тельное упражнение, его элементы и части. 

Основные задачи скоростной подготовки: 1) обеспечить направленное развитие 

двигательных способностей легкоатлетов, от которых непосредственно зависит предель- 

ная скорость движения; 2) для эффективного воздействия упражнений, направленных на 

увеличение скорости, постепенно ус¬ложняя двигательные задачи с учетом возраста и 
квалификации спортсменов; 3) концентрировать воспитание скоростных способностей с 

учетом специфических требований избранного вида легкой атлетики. 

Качество быстроты является ведущим во всех видах легкой атлетики. Необходимо 
учитывать, что быстрота зависит от природных данных (наследственных и биологических 
способностей нервной системы). 

Основные методы развития быстроты: 1. Повторный. 2. Переменный. 3. Соревно- 
вательный. 4. Игровой. 

Основные средства развития быстроты. Для развития быстроты легкоатлетов ис- 
пользуют три группы средств: неспецифические специфические, специальные. 

К неспецифическим средствам относятся: 1) упражнения, связанные с развитием 
быстроты дви¬гательной реакции; 2) упражнения для развития динамической и взрывной 
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силы мышц (различные прыжки, неспецифические для специальной подготовки легкоат- 
летов и других видов спорта); 3) упражнения для улучшения амплитуды движений и спо- 
собности мышц к расслаблению; 4) подвижные и спортивные игры. 

К специфическим средствам относятся: 1) специальные упражнения избранного 
вида легкой атлетики (например, беговые, прыжковые упражнения и т.д.). Структура дви- 
жений в этих упражнениях приближена к виду легкой атлетики. 

К специальным средствам относятся различные упражнения, направленные на со- 

вершенствование всех тех способностей и умений легкоатлета, от которых зависит ско- 

рость выполнения соревновательного упражнения. Положительный «перенос» качества 

быстроты с одного движения на другое возможен лишь при сходстве их структуры (кине- 

матической и динамической) и характера нервно-мышечных усилий спортсмена. 

Контроль за развитием быстроты. Контроль должен включать тестирование всех 

четырех форм проявления быстроты: 1. Для определения скорости двигательной реакции 

измеряется латентное (скрытое) время ре-акции (в миллисекундах). 2. Максимальная час- 

тота движений во время выполнения упражнений избранного вида легкой атлетики. На- 

пример, время спринтерского бега определяется путем подсчета количества шагов в еди- 

ницу времени на определенном отрезке дистанции. 3. Скорость отдельных движений в 

общем цикле бега, прыжках и метании определяется путем анализа кинограмм, записи 

усилий, времени опорных и полетных фаз (метод подометрии) с помощью тензометриче- 

ской и динамометрической аппаратуры. 4. Комплексное проявление быстроты оценивает- 

ся педагогическими тестами. Измеряется бег на отрезках (регистрируется максимальная 

скорость бега), прыжки и метания (регистрируется время выполнения и количество дви- 

жений в единицу времени). 

Комплексный контроль за развитием быстроты осуществляется во время поэтап- 
ных обследований легкоатлетов. 

«Выносливость» - это способность организма совершать продолжительно работу 
без снижения эффективности или способность организма противостоять утомлению в 
процессе мышечной деятельности. 

Различают несколько видов выносливости: общую, скоростную, силовую и специ- 
альную. 

Общая выносливость. Это способность продолжительно выполнять работу, вовле- 

кающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую высокие требования к 
сердечно-сосудистой и дыхательной системам или способность длительно проявлять мы- 

шечные усилия сравнительно невысокой интенсивности 

Скоростная выносливость. Это выносливость, проявляемая в деятельности, которая 

предъявляет особые требования к скоростным параметрам движений и совершается в силу 
этого в режиме, выходящем за рамки аэробного обмена 

Силовая выносливость. Это способность противостоять утомлению, вызываемому 
относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной величины. 

Специальная выносливость. Это способность противостоять утомлению в условиях 

специфической деятельности при мобилизации физиологических возможностей или же 
при определенной деятельности. 

Основные задачи воспитания выносливости: 1) расширяя функциональные воз- 

можности органи¬зма легкоатлетов, лимитирующие общую работоспособность, создавать 

предпосылки для суммарного увеличения полезного, объема тренировочной работы и на 

его основе использования эффекта «переноса» содействовать развитию выносливости 
применительно к требованиям избранного вида легкой атлетики; 2) обеспечить воспита- 

ние у спортсменов выносливости к длительной непрерывной работе умеренной и большой 

интенсивности, связанной с активным функционированием сердечно-сосудистой и дыха- 

тельной систем; 3) создать в процессе всех этапов многолетней подготовки предпосылки 

для перехода к повышенным тренировочным нагрузкам в избранном виде легкой атлети- 
ки. 
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Основные методы развития выносливости: 1) равномерный; 2) повторный; 3) ин- 
тервальный; 4) переменный; 5) игровой; 6) круговой; 7) соревновательный. 

Основные средства развития выносливости. 

К неспецифическим средствам развития общей выносливости в тренировке легко- 
атлетов относятся ходьба, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения, подвижные и 
спортивные игры, упражнения из других видов спорта (плавание, лыжные гонки и т.д.). 

Специфические средства для развития выносливости исходят от вида легкой атле- 
тики, в котором специализируется спортсмен. В основном это специальные упражнения 

(беговые, прыжковые и т.д.). 

Контроль за развитием выносливости. Контроль осуществляется с помощью меди- 

ко-биологических и педагогических тестов. Большое разнообразие методов контроля вы- 
звано тем, что выносливость многофакторна. Медико-биологические тесты оценивают 

уровень развития различных функций организма, их предельные значения и экономич- 

ность. Педагогическое тестирование необходимо для комплексной оценки выносливости. 

Все упражнения выполняются в условиях соревнований. 

«Ловкость» - это способность быстро овладевать новыми движениями и перестраи- 
вать двигательную деятельность исходя из требований внезапно меняющейся обстановки. 

Ловкость выражает степень координационных способностей челове¬ка, умение пе- 

рестраивать свою двигательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно 

меняющихся ситуаций. 

Основные задачи воспитания ловкости: 1) обеспечить накопление запаса элементов 

движений и совершенствование способности к их объединению в более сложные, двига- 

тельные действия; 2) развивать способности освоения сложно-координационных движе- 
ний; 3) научить спортсменов перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 

требованиями меняющейся обстановки; 4) развивать точность восприятия своих движе- 

ний в пространстве и во времени; 5) обновлять двигательный опыт спортсмена, совершен- 

ствуя функции анализаторов движений и их способности с целью развития умения регу- 
лировать мышечные напряжения, в определенных пространственно-временных условиях; 

6) воспитать смелость и решительность. 

Ловкость является, в известной степени, врожденным качеством, однако в процессе 
тренировки можно в значительной мере ее совершенствовать. 

Качество ловкости проявляется комплексно: а) высокая координация движений; б) 

реализация качеств быстроты, гибкости, а также чувства ритма и темпа движений; в) уме- 
ние своевременно и правильно выполнять необходимые движения в зависимости от кон- 

кретной, постоянно изменяющейся обстановки; г) умение своевременно напрягать и рас- 

слаблять мышцы. 

Высокий уровень развития ловкости позволяет быстрее усваивать новые движения 

и выполнять их с наименьшей затратой энергии и времени. Хороший уровень развития 

ловкости у спортсменов позволяет быстрее и эффективнее овладевать правильной техни- 

кой упражнений и видов легкой атлетики. 

Основные методы развития ловкости: 1) повторный; 2) интервальный; 3) игровой; 

4) круговой тренировки; 5) соревновательный. 

Основные средства развития ловкости. Основными средствами воздействия, на- 
правленного на развитие ловкости, являются различные более сложные обшеразвивающие 

и специальные упражнения, если они связаны, с преодолением координационных трудно- 

стей. Наиболее распространенными средствами воспитания общей ловкости являются 

элементы акробатики, подвижные и спортивные игры, упражнения на гимнастических 

снарядах, прыжки в воду. Средствами для развития специальной ловкости служат упраж- 
нения избранного вида легкой атлетики. 

Подбор средств должен быть подчинен принципа: а) обязательного включения 

элементов новизны; б) предъявления повышенных требований к точности выполнения 
движений и сохранению равновесия. 
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Контроль за развитием ловкости. При оценке ловкости пользуются различными 
критериями, однако ни один из которых не является пока общепринятым. В практике оп- 

ределения качества ловкости в какой-то мере судят по показателям времени, затраченного 

на освоение новых норм двигательных действий или точности движений, применяемых 

для оценки степени совершенства спортивной техники или затрат времени в тесте. 

Наиболее удачный тест для определения ловкости, по нашему мнению, является 
челночный бег. 

«Гибкость» - это способность человека выполнять движения с большой амплиту- 

дой. Гибкость определяется главным образом эластическими свойствами мышц и связок, 

строением суставов, а также нервной регуляцией тонуса мышц. Термин «гибкость» ис- 
пользуется, когда речь идет о суммарной подвижности в суставах всего тела. 

Основные задачи воспитания гибкости: а) повышение эластичности мышц; б) 

улучшение координации движений; в) обеспечение развития и совершенствования гибко- 

сти, применительно к требованиям избранного вида легкой атлетики; г) сохранение высо- 

ких показателей на достигнутом оптимальном уровне на этапе спортивного совершенст- 

вования. 

Легкая атлетика предъявляет специфические требования к гибкости, обусловлен- 

ные биомеханической структурой основных соревновательных действий. Легкоатлетам в 
первую очередь необходимо иметь высокую подвижность в плечевых и голеностопных 

суставах. 

Можно выделяют активную и пассивную формы гибкости. Активная гибкость про- 
является активными (произвольными) движениями; пассивная – пассивными движениями, 

совершаемыми с помощью дополнительных воздействий или действий внешних сил. 

По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и статическую. 

Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая - в позах. 

Специфическая направленность тренировки в различных видах спорта определяет 

необходимость разделения гибкости на общую и специальную. Деление гибкости на об- 
щую и специальную вызвано требованиями конкретного вида спорта и тем, что подвиж- 

ность в суставах по своему характеру является специфичной. 

Основные методы развития гибкости: 1. Повторный метод. 2. Игровой метод. 3. 
Соревновательный метод. 

Основные средства развития гибкости. Основными средствами реализации задач 

по развитию гибкости являются общеразвивающие и специально-подготовительные уп- 

ражнения. Эти упражнения делятся на активные, пассивные и комбинированные. Данные 
группы упражнений применяются как в динамическом, так и в статистическом режимах. 

Общеобразовательные упражнения подбирают из средств основной и спортивно- 

прикладной гимнастики. Специально-подготовительные упражнения подбирают из эле- 
ментов легкоатлетических видов. 

Контроль за развитием гибкости. Мерой гибкости является максимальная амплиту- 

да движений в суставах. Измеряется гибкость в градусах или в линейных единицах (см.). 

Для измерений степени подвижности в градусах пользуются прибором гиниометром. Из- 

мерение гибкости в линейных мерах основано на определении пути дистальной части пе- 

ремещаемого в пространстве звена тела от исходного положения (или определенной плос- 

кости) до высшей точки амплитуды движения. Измеряется расстояние, на которое пере- 
мещается определенная точка движущегося звена тела. 

 

Раздел 4. Метания 

Задача любого вида метаний - перемещение снаряда в пространстве на возможно 

большее расстояние. Метания требуют от спортсмена мощных усилий взрывного характе- 
ра. Занятия метаниями развивают силу, быстроту, ловкость, координацию движений. 

Метания в легкой атлетике 



23 
 

В зависимости от способа выполнения легкоатлетические метания делятся на три 
вида: 1) толчком (ядро); 2) броском из-за головы (копье, граната); 3) с поворотом (диск, 
молот). 

Толкание ядра. Толканию ядра как спортивному упражнению предшествовало тол- 

кание тяжелых камней, а позднее - тяжелых кусков металла. Родиной толкания ядра явля- 

ется Великобритания. Этим объясняется, что вес ядра и размер места для толкания опре- 

деляются английской - системой мер. Для достижения высоких спортивных результатов в 

этом виде легкой атлетики требуется совершенная техника исполнения и высокий уровень 

развития силовых и скоростно-силовых качеств. 

Материальное обеспечение. Мужское ядро весит 16 английских фунтов (7,260 кг), 

а женское - 4 кг. Диаметр круга для толкания равен 7 английским футам (2,135 м). У пе- 

редней внешней части обода круга устанавливается брусок из дерева (сегмент) высотой 10 
см, окрашенный в белый цвет. Ядро - шар, имеющий гладкую поверхность, оно должно 

быть из чугуна, латуни или другого материала. 

В секторе для приземления ядра, а также диска и молота ограничительные линии 
расходятся под углом 34,92°. Боковые линии секторов шириной 5 см не входят в площадь 
секторов. 

Метание копья, гранаты и мяча. Если метание копья использовалось в системе фи- 

зического воспитания древних греков, то метание гранаты евро включаться в соревнова- 

ния в нашей стране с 20-х годов прошлого столетия. В настоящее время метание гранаты 

не входит в программу крупных соревнований. Вместе с тем метание гранаты широко 

применяется в школах и в армии, а также используется как вспомогательное упражнение 
для овладения отдельными элементами техники метания копья. Метание малого мяча по 

технике движений выполняется так же, как и метание гранаты. 

Материальное обеспечение. Копье состоит из древка, наконечника и обмотки. 

Мужчины метают копье весом 800 г и длиной 260-270 см, женщины соответственно 600 г 
и 220-230 см. 

Место для соревнований по метанию копья представляет собой дорожку (шириной 

4 м, длиной - не менее 30 м) для выполнения разбега с копьем и размеченный под углом 

29° сектор для приземления снарядов, разделенные криволинейной планкой (ширина 7 

см), от которой измеряется спортивный результат. 

Спортивная граната может быть деревянной, либо из другого пригодного материа- 
ла с металлическим чехлом, или цельнометаллической. Вес гранаты - 700 г для мужчин, 
женщины и юноши среднего возраста метают гранату весом 500 г. 

Вес и диаметр мячей, используемых при обучении и тренировке, могут быть раз- 
личными. На соревнованиях мальчиков и девочек используются мячи весом 155-160 г. 

Метание гранаты и мяча на соревнованиях небольшого масштаба производится с 
места и с разбега в коридор шириной 10 м, а на соревнованиях выше городского масштаба 

угол сектора, как и в метании копья, - 29°. 

Метание диска было одним из любимых физических упражнений в древности. 

Диск является планирующим снарядом, так как обладает аэродинамическими свойствами. 
Интересно, что метание диска - один из немногих видов легкой атлетики, где и мировой и 

олимпийский рекорды, принадлежащие женщинам, выше, чем установленные мужчина- 

ми. 

Материальное обеспечение. Диск метают из круга диаметром 2,50 м. 

Для обеспечения безопасности участников, судей и зрителей по периметру круга 
устанавливается предохранительное ограждение высотой 7 м. 

Диск изготавливается из дерева или другого подходящего материала, окаймленно- 

го металлическим ободом. Мужской диск весит 2 кг, женский - 1 кг. 

Метание молота. Как вид легкой атлетики возник в Шотландии и Ирландии, где 
изначально бросали какой-либо массивный груз с прикрепленной деревянной рукоятью. 
Современная техника метания молота, основана на вращательно-поступательном движе- 
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нии системы «метатель-снаряд» в пространстве, ограниченном размерами круга. Требует 
от спортсменов силы и координации движений. Вращательное движение является лучшим  

способом сообщения снаряду высокой скорости. Поэтому в настоящее время молот мета- 

ют с трех или четырех поворотов, как мужчины, так и женщины. 

Материальное обеспечение. Снаряд по составу, форме и весу аналогичен ядру 

(7,260 кг - у мужчин и 4 кг - у женщин), к которому крепится стальная проволока с ручкой 

на конце. Для безопасности метания круг диаметром 213,5 см ограничивается металличе- 

ской сеткой. 

 
Меры безопасности и профилактика травматизма при проведении занятий и сорев- 

нований: 

 

При проведении занятий необходимо соблюдать следующие правила: 

• на занятиях по метаниям пользоваться только исправным инвентарем, при 
этом вес и размеры его должны соответствовать возрасту и подготовленности учащихся; 

• не проводить встречных метаний; не располагаться со стороны метающей 
руки, а находиться сзади метателя; 

• перед каждым броском предупреждать окружающих, а находящиеся в поле 
должны стоять лицом в сторону метающего; 

• метать и собирать снаряды только по команде преподавателя (запретить пе- 
редачу снарядов по воздуху); 

• непосредственно перед метанием снарядов выполнить специальные упраж- 
нения для мышц и связок локтевого и плечевого суставов, а в сырую погоду тщательно 
вытирать снаряды; 

• при метании диска и молота место для метания должно быть огорожено 
предохранительной сеткой. 

При подготовке оборудования к соревнованиям, в дополнение к уже сказанному,  
необходимо помнить, что перед каждым соревнованием надо обязательно проверять сетки 

ограждений, правильное их крепление к стойкам, прочность самих стоек. Ограждение 

должно быть таким, чтобы не возникла опасность отскока или рикошета снаряда в сторо- 

ну спортсмена или вылета над верхом ограждения. 

 

Основы техники легкоатлетических метаний 

Техника метания в легкой атлетике 

В легкой атлетике имеются 5 видов метаний - ядра, диска, копья, молота и гранаты. 
Основная цель метателей - бросить (метнуть, толкнуть) снаряд на возможно боль- 

шее расстояние, соблюдая определенные правила, ограничивающие действия спортсме- 

нов. Метания построены на трех основных способах бросания снарядов: 1) через плечо 

(копье, граната); 2) с боку (диск, молот); 3) от плеча (ядро). Эти способы определяют 

форму разбега и финального усилия в метании. 

Метание копья и гранаты выполняется с прямолинейной формой разбега - лицом 

вперед. Толкание ядра в основном осуществляется спиной в сторону метания, где прямо- 

линейность разбега (скачка) сочетается с поворачивающим движением тела в момент вы- 

брасывания снаряда. Наконец, при метании диска, молота, а в последнее время и ядра, 
применяется разбег в виде поворота, где одновременно сочетаются поступательные и 

вращательные движения (с одним поворотом в диске, ядре и 3-4 поворотами в молоте). 

Несмотря на различную форму и вес снаряда, на разные условия и способы выполнения 

метаний, имеется много закономерностей, обусловливающих рациональную технику ме- 
таний. 

Факторы, влияющие на дальность полета легкоатлетических снарядов 
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Все метания подчинены общим законам механики. На любой снаряд, бросаемый 
под углом к горизонту, действуют одни и те же факторы, определяющие дальность его 
полета. Исходя из законов механики, дальность полета снаряда равна: 

S=(V02Xsin2a)/g 

где V0 - начальная скорость вылета снаряда; а - угол вылета снаряда; g - ускорение 
свободного падения. 

Это уравнение, однако, не учитывает воздействия атмосферной среды и того факта, 
что снаряд покидает руку метателя на некоторой высоте вылета (h0). 

Высота начальной точки вылета (h0) зависит от роста метателя, длины его рук,  

техники. Чем выше высота начальной точки вылета, тем лучше. Но поскольку высоту на- 
чальной точки вылета увеличить для одного и того же спортсмена практически невозмож- 

но, рассчитывать на рост результата за счет этого не приходится. 

Система полета снаряда: S - длина полета по горизонтали; V0 - начальная скорость 
вылета; а - угол вылета; Я - высота взлета; h0 - начальная высота вылета; z - угол местно- 

сти 

Вышеприведенную формулу можно использовать для определения дальности по- 

лета снаряда, но всегда следует учитывать и другие параметры. Итак, в целом на результат 

в метании легкоатлетических снарядов влияют следующие 

факторы: а) начальная скорость вылета снаряда (V0); 

б) угол вылета снаряда (а), 

в) воздействие атмосферной среды (сопротивление воздуха, сила и направление 

ветра);  

г) высота выпуска снаряда над землей (h0); 

д) аэродинамические свойства снаряда; 

е) угол атаки снаряда (β). 

Все факторы определяют в каждом конкретном случае эффективность метаний, но 

при этом значение каждого из параметров далеко не равноценно. В практике наибольшее 

значение имеют -начальная скорость, угол вылета и воздействие атмосферной среды. Их 

анализ необходим прежде всего для правильной оценки всех движений метателя, совер- 
шающего бросок снаряда. Рассмотрим подробнее каждый из основных факторов, влияю- 

щих на дальность полета снаряда. 

Начальная скорость вылета снаряда на дальность его полета 

Рассматривая составные величины указанной выше формулы, становится очевид- 
ным, что основным фактором увеличения дальности полета снаряда во всех метаниях яв- 

ляется начальная скорость. 

Теоретически нет никаких ограничений для увеличения начальной скорости. В 
формуле начальная скорость возведена в квадрат (V02), поэтому если скорость возрастает 

в два раза, то дальность полета, при прочих равных условиях, увеличивается в 4 раза, при 

увеличении в 3 раза - в 9 раз и т.д. Например, скорости вылета ядра 10 м/с соответствует 

результат 12 м, а скорости 15 м/с -около 25 м, т.е. увеличение скорости в 1,5 раза приво- 

дит к увеличению результата в 2,25 раза. 

В метаниях скорость вылета снаряда создается в итоге использования быстроты: 

•предварительного размахивания; 

•предварительного перемещения («метатель + снаряд» в разбеге); 

•заключительного, финального усилия метателя в момент самого броска. 

При этом степень сообщения скорости в разбеге и финальном движении для разго- 

на снаряда в различных видах метания разная. Так, скорость стартового разгона в толка- 

нии ядра составляет 15-20%, метании копья - 15-22%, метании диска - 40-45%, метании 

молота - 80-85%, а остальная скорость сообщается снаряду в финальном усилии. 

Как видно, в толкании ядра и метании копья большее значение для разгона снаряда 

имеет финальное движение, в метании диска эти части техники метания имеют примерно 

равное значение, а в метании молота предварительная скорость значительно больше окон- 
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чательной. Характерно, что у спортсменов высокого класса более равномерно увеличива- 
ется скорость снаряда от старта до вылета. Значительные колебания скорости видны и на- 

блюдаются, как правило, у спортсменов младших спортивных разрядов. Спортсменов вы- 

сокого класса отличает больший прирост скорости снаряда в финальном усилии. 

Начальная скорость вылета снаряда является результатом суммирования скоростей 
отдельных звеньев тела - ног, туловища, рук. При этом, что особенно важно, происходит 

последовательный разгон звеньев снизу вверх, т.е. каждое последующее звено начинает 

движение, когда скорость предыдущего достигает максимума. Начальная скорость сооб- 

щается снаряду за счет работы мышц ног и туловища, а заключительная - включения 

мышц плечевого пояса и руки (копье, ядро, диск, граната). 

Кроме этого, скорость вылета снаряда зависит от величины силы, приложенной к 

снаряду, и времени воздействия этой силы на него. Если исходить из второго закона Нью- 

тона (V = Ft/m), то получится, что скорость прямо пропорциональна силе и времени ее 

приложения (масса снаряда - величина постоянная). Значит, чем большей силой мы будем 

воздействовать на снаряд и чем продолжительнее будет это воздействие, тем с большей 

скоростью снаряд покинет руку метателя. Если длину пути приложения на снаряд брать 

как степень технического мастерства спортсмена, то в конечном счете мы приходим к вы- 

воду, что начальная скорость снаряда (и результат в спортивном метании) находится в 

прямой зависимости от специальной силовой подготовленности и технического мастерст- 

ва метателя. 

Важно подчеркнуть, что для обеспечения воздействия на движущийся с относи- 

тельно большой скоростью снаряд мышцы метателя должны быть не только сильными, но 

и быстрыми. Причем спортсмен в процессе всего метания должен сообщать скорость не 

одному снаряду, а всему телу и снаряду, то есть системе «метатель + снаряд». Лишь во 
второй половине финального усилия ускоряется только один снаряд. 

Следует отметить еще два условия, влияющие на увеличение начальной скорости в 

метаниях с вращением (диск, молот). Большую роль для создания начальной скорости по- 

лета снаряда здесь играет величина угловой скорости и радиус вращения, то есть расстоя- 

ние от оси вращения до центра тяжести снаряда. 

На величину радиуса влияет длина руки метателя (при метании диска), длина сна- 

ряда и расположение центра тяжести в самом снаряде (при метании молота). Чем больше 
радиус вращения при данной угловой скорости, тем выше начальная скорость полета и 

лучше результат метания. 

Влияние угла вылета снаряда на спортивный результат 

Следующим фактором, от которого в значительной мере зависит дальность полета, 
является угол вылета снаряда. 

Углом вылета называется угол, построенный в точке вылета снаряда и заключен- 

ный между горизонтальной линией и вектором скорости диска (касательной к началу тра- 
ектории полета). Как известно, если снаряд бросить в безвоздушном пространстве под уг- 

лом 45° к горизонту, то он пролетит наибольшее расстояние. Но на практике оптимальные 

углы вылета различных снарядов оказываются меньше. Во-первых, это обусловливается 

тем, что спортивный снаряд выпускается в среднем на высоте от 160 до 220 см. Наличие 
разницы уровней вылета и приземления снаряда (так называемый угол местности) являет- 

ся первой причиной уменьшения теоретического угла выпуска. 

Во-вторых, метание под меньшим углом позволяет увеличить путь воздействия на 

снаряд и, в-третьих, строение мышечной системы спортсмена способствует большему 

приложению усилий при более низком угле вылета. Во всех видах метаний, кроме мета- 

ния диска, с увеличением скорости разбега угол вылета незначительно повышается (в ме- 

тании диска понижается). Кроме этого, в планирующих снарядах (диск, копье) на измене- 
ние угла вылета влияет еще направление и величина ветра. 
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Таким образом, угол вылета зависит от высоты выпуска снаряда над землей, аэро- 
динамических свойств снаряда (для диска и копья), состояния атмосферы (направление 
ветра), скорости разбега. 

В спортивных метаниях надо использовать так называемые оптимальные углы вы- 
лета снарядов. В данном случае под оптимальным углом понимают наиболее выгодный 
угол для дальности полета снаряда. 

Для спортивных метаний рекомендуются следующие оптимальные углы вылета: 

•при метании копья: 30 -35°; 

•при метании диска: 36 -38°; 

•при толкании ядра: 38-41°; 

•при метании молота и гранаты: 42 -44°. 

Воздействие атмосферной среды на дальность полета снаряда 

После того как снаряд покинул руку метателя, на него сразу же начинают действо- 
вать две силы воздушной среды: 1) сила сопротивления (или лобового сопротивления); 2) 

подъемная сила. 

Сила сопротивления направлена против скорости снаряда и тем самым уменьшает 
дальность его полета. Она в основном зависит от площади поперечного сечения снаряда и  
от квадрата скорости его движения. 

Подъемная сила - это сила, которая удерживает снаряд в полете, противодействуя 

силе тяжести. Если снаряд движется так, что потоки воздуха его обтекают равномерно как 

сверху, так и снизу, то на него не будет действовать подъемная сила. Если же направление 

скорости не совпадает с направлением продольной оси снаряда (плоскости диска), то по- 

токи воздуха сверху и снизу будут неодинаковы. При этом сверху частицы воздуха будут  
обтекать снаряд быстрее и в то же время проходить большее расстояние, чем снизу, а, 

следовательно, давление воздуха на снаряд будет меньше, чем давление снизу. В резуль- 

тате разности давлений сверху и снизу возникает подъемная сила. 

Существенно помнить, что подъемная сила не обязательно направлена вверх, ее 

направление может быть различным. Это зависит от положения снаряда и направления 
воздушного потока относительно его. В тех случаях, когда подъемная сила направлена 

вверх и уравновешивает вес снаряда, он начинает планировать. Планирование копья и 

диска существенно повышает результаты в метаниях. 

При полете таких тяжелых снарядов, как ядро и молот, действие этих сил практи- 

чески незначительно и фактически не влияет на их полет в воздухе. Иначе с так называе- 

мыми планирующими снарядами, как диск и копье, которым в полете оказывает сущест- 

венное сопротивление атмосферная среда (плотность воздуха, сила и направление ветра). 
Важную роль при метании планирующих снарядов играет угол атаки, который образуется 

продольной осью (плоскостью) снаряда и направлением набегающего потока воздуха. Он 

может быть положительным, равным нулю или отрицательным. Если поток воздуха набе- 

гает на нижнюю поверхность диска и копья, то угол атаки положительный, если на верх- 
нюю -отрицательный. 

 
Силы, действующие на планирующий снаряд в полете: g - сила тяжести; X - сила 

сопротивления среды; Y - подъемная сила; а - угол вылета; β - угол атаки; V - скорость 

вылета 

Как видно , на снаряд действуют сила тяжести (g), сила сопротивления среды (X), 
подъемная сила (Y). Фиксируются углы вылета (а) и атаки (β). 

В метании диска лучше, если значение угла атаки вначале будет равно углу вылета. 

Иными словами, метатель должен стремиться направить усилия точно в плоскость снаря- 

да. В этом случае диск в полете не будет совершать поперечных движений. Метатели ко- 

пья стремятся, чтобы угол атаки был близок к нулю (попасть точно в копье»). При полете 

мяча, ядра и молота угла атаки нет. 
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Следует иметь в виду, что с увеличением угла атаки (β) увеличивается как подъем- 

ная сила, так и лобовое сопротивление воздушной среды, но при этом прирост подъемной 

силы будет идти гораздо быстрее, чем прирост лобового сопротивления. Впоследствии 

лобовое сопротивление продолжает возрастать, а подъемная сила начинает уменьшаться, 

и когда плоскость снаряда станет перпендикулярной направлению скорости, подъемная 

сила станет равной нулю. Следовательно, на траектории есть участки, где подъемная сила 

больше лобового сопротивления, и участок, где лобовое сопротивление превышает подъ- 

емную силу. Отсюда и вытекает 

необходимость найти оптимальные углы выпуска и атаки, при которых подъемная 

сила на большом участке траектории полета превышала бы лобовое сопротивление, а зна- 
чит, и снаряд мог бы пролететь большее расстояние. 

Большое влияние на полет планирующих снарядов оказывает направление движе- 

ния воздуха. При метании диска и копья против встречного ветра возрастает сила лобово- 

го сопротивления воздуха и пропорционально увеличивается подъемная сила. Так созда- 
ется аэродинамический прирост дальности полета снаряда. При метаниях против ветра 

для лучшего использования подъемной силы несколько уменьшают угол вылета снарядов 

по мере увеличения скорости ветра. Расчеты показывают, что встречный ветер порядка 5 

м/с, например, увеличивает дальность полета диска на 10%, а попутный снижает на 2,5%. 

Интересно, что аэродинамические свойства женского диска выше, чем мужского. 

При одной и той же начальной скорости женский диск летит дольше, чем мужской. При- 
чем при сильном встречном ветре это преимущество еще более возрастает. При попутном 

ветре скорость его совпадает с направлением полета снаряда и происходит уменьшение 

аэродинамической силы. Но поскольку при этом уменьшается и сила лобового сопротив- 

ления, то это обстоятельство нужно уметь использовать для увеличения дальности броска. 
Это достигается путем увеличения угла вылета. 

Самым неудобным для копья и диска является действие бокового ветра, который 
нарушает основные законы планирования снарядов в полете. 

Основные части легкоатлетических метаний 

Все существующие метания являются целостными ациклическими упражнениями. 
Однако для удобства анализа техники каждое метание условно состоит из шести 

взаимосвязанных частей: 

I - держание снаряда; 

II - подготовка к разбегу и разбег (поворот, скачок); 

III - подготовка к финальному усилию («обгон» 

снаряда); IV - финальное движение (усилие); 

V - торможение и сохранение равновесия после выпуска 

снаряда; VI - вылет и полет снаряда. 

Держание снаряда 
Задача этой части - держать снаряд так, чтобы выполнить метание свободно, с оп- 

тимальной амплитудой движения, обеспечив наиболее эффективное приложение своих 

сил. Правильное держание снаряда зависит от его формы, веса, способа метания и позво- 

ляет наиболее полно использовать длину и силу конечностей, по возможности расслаб- 

лять мышцы метающей руки до финального усилия и сохранять контроль за движениями 

спортсмена. Все это способствует передаче силы метателя на снаряд в нужном направле- 

нии и по наибольшему пути, что и обеспечивает высокую начальную скорость вылета 

снаряда. 

При метании диска и молота, с точки зрения биомеханики, нужно держать снаряд 
так, чтобы его центр был подальше удален от оси вращения спортсмена. Тем самым уве- 

личивается радиус вращения, а значит, повышается начальная скорость вылета. 

Подготовка к разбегу и разбег 

Основная задача этой части - создать предварительную (оптимальную) скорость 
движения метателя со снарядом и обеспечить благоприятные условия для финального 
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усилия. Во время разбега метатель составляет как бы единую систему со снарядом, где 
приобретенное им ускорение передается снаряду. Разбег выполняется в виде ускоренного 

бега (метание гранаты и копья), скачка (толкание ядра) и поворота (метание диска и моло- 

та, а также в последнее время - толкания ядра). 

Разбегу в некоторых метаниях предшествует выполнение спортсменом предвари- 

тельных движений. В толкании ядра - это замах (наклон тела) и группировка, в метании 

диска - размахивания, в метании молота - предварительные размахивания. Только в мета- 

нии гранаты и копья спортсмен из исходного положения сразу начинает разбег. 

Главная задача предварительных движений - сосредоточить внимание на выполне- 
нии метания в целом, занять рациональное исходное положение, создать наиболее выгод- 

ные условия для максимальной работы мышц в последующих движениях. В метании мо- 

лота эти движения (вращения молота) позволяют к тому же придать снаряду значитель- 

ную скорость до начала поворотов. 

При выполнении разбега в форме одного (диск) или нескольких поворотов (3-4 в 

молоте) возникает значительная центробежная сила (при метании молота на 75 м она рав- 

на 300 кг), которая затрудняет движения метателя. Спортсмен обязан не только противо- 

стоять возрастающей центробежной силе, т.е. обеспечить устойчивое положение тела, но 

и завершить технически правильный мощный выпуск снаряда. 

В разбеге (в форме поворотов или скачка) метатель может придать скорость систе- 

ме «метатель + снаряд» только при опоре ногами на грунт, так как в двухопорном поло- 
жении он может действовать на снаряд с наибольшей, чем при одноопорном положении, 

силой и, следовательно, придать снаряду большую скорость. При этом время пребывания 

в безопорном положении, в течение которого метатель не в состоянии увеличить скорость, 

следует свести к минимуму. 

Предварительные движения (разбег, скачок и повороты) не выполняются на слиш- 

ком высокой скорости. Эта скорость в различных метаниях должна быть оптимальной, 

при которой спортсмен в состоянии контролировать свои действия для создания благо- 
приятных условий при выполнении финального движения. Скорости движения метателя и 

снаряда должны соответствовать техническим, скоростным и силовым возможностям ме- 

тателя. 

Независимо от движений и усилий метателя более совершенной техникой метания 

следует считать такую, когда скорость движения снаряда обязательно должна возрастать к 

концу метания. Скорость разбега всегда должна подбираться со строгим учетом возмож- 

ностей метателя, позволяя полноценно «передать» приобретенную метателем во время 
разбега «энергию» снаряду. Наибольшая скорость перемещения снаряда создается в мета- 

нии молота, где шар в конце 3-4 поворота достигает скорости 23-24 м/с, проходя путь 60- 

70 м. При метании диска снаряд развивает скорость 10-12 м/с, проходя за время поворота 

путь 12-15 м. При метании копья скорость перемещения снаряда и метателя достигает 6-8 
м/с. Самый медленный разбег при толкании ядра - около 3 м/с. 

Переход от разбега к броску в метаниях - наиболее трудный компонент техники, и 

он оказывается тем сложнее, чем больше скорость движения метателя в разбеге (особенно 
в копье, молоте, диске). 

О роли разбега в метаниях говорят такие факты: при толкании ядра разница в даль- 

ности между броском с места и с разбега составляет в среднем 1,5-2 м, при метании диска 
- 7-10 м, при метании копья - 20-25 м. Эти данные могут служить критерием эффективно- 

сти разбега. 

Подготовка к финальному усилию («обгон» снаряда) 

Во второй части разбега, разогнав снаряд до определенной горизонтальной скоро- 

сти, метатель готовится к финальному усилию. Эта подготовка не есть простой переход от 

разбега к выпуску снаряда, а довольно сложное перераспределение усилий отдельных 
мышечных групп, и чем большая скорость движений, тем труднее его выполнить. Задача 

этой части - при минимальной потере линейной скорости движения снаряда ускоренным 
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движением отдельных частей тела растянуть мышцы всех звеньев тела так, чтобы создать 
условия для их последовательного сокращения. 

При подготовке к финальному усилию метатель должен сделать следующее: 

а) увеличить или сохранить горизонтальную скорость, полученную снарядом в 
разбеге; 

б) в конце разбега (поворота) обогнать снаряд; 

в) понизить общий центр масс тела для лучшего использования силы ног при бро- 

ске; 

лием. 

г) обеспечить правильное устойчивое исходное положение перед финальным уси- 

Остановимся более подробно на этих действиях метателя. 

В разных метаниях подобные действия происходят различно, однако во всех случа- 
ях большое значение отводится созданию предпосылок для увеличения скорости к концу 
метания. 

Если метатель не может удержать достаточную горизонтальную скорость, то раз- 
бег (поворот) теряет свой смысл и даже мешает. Обгоном снаряда называют действия ме- 

тателя в процессе разбега, когда нижняя часть тела спортсмена (ноги, таз) обгоняет верх- 

нюю (туловище, руки) и снаряд. Иными словами, обгон снаряда осуществляется путем  

увеличения скорости нижней части тела метателя относительно верхней части. При этом 

обгон снаряда происходит не только в передне-заднем направлении, но и путем скручива- 
ния туловища в поясничной области в сторону, обратную направлению метания. Обгоняя 

снаряд, спортсмен увеличивает воздействие на него в финальном усилии. 

В процессе подготовки к финальному усилию метатель за счет более широкой рас- 

становки и сгибания ног понижает общий центр масс тел. Это делается для того, чтобы 

увеличить вертикальную скорость вылета снаряда. Метатель должен стремиться к тому,  

чтобы как можно ниже сместить ОЦМТ и этим увеличить путь подъема его в финальном 

усилии. При этом, чем ниже смещен ОЦМТ, тем больше времени требуется для его подъ- 
ема. Вот почему, в зависимости от своих силовых и скоростных качеств, каждый метатель 

определяет для себя оптимальное понижение ОЦМТ. 

Исходное положение метателя перед финальным усилием во всех видах метаний 
имеет общие черты. Оно характеризуется следующими моментами: ноги широко расстав- 

лены; тяжесть тела перенесена на правую ногу; рука со снарядом находится как можно 

дальше от предполагаемой точки вылета снаряда; мышцы ног, таза, туловища и плечевого 

пояса растянуты. 

Все эти действия метателя перед финальным усилием выполняются с целью обес- 

печения оптимальных условий для увеличения пути и силы воздействия на снаряд, а так- 

же максимального использования энергии, приобретенной метателем в разбеге. Эта часть 

метания исключительно важна и технически трудна. 

Финальное усилие (движение) 

Финальное усилие является самой важной и ответственной частью техники мета- 
ния. Сильное, мощное финальное усилие может быть выполнено лишь тогда, когда атлет 
правильно и в необходимом ритме исполнил все предшествующие ему движения. 

Задача этой части метания - сообщение снаряду максимальной скорости вылета 

под оптимальным углом при правильном расположении его в пространстве. Финальное 

усилие во многом зависит от устойчивости положения метателя, длины пути воздействия 

на снаряд и времени этого воздействия. Во всех метаниях переход к развитию мощного 
финального усилия начинается с постановки впереди стоящей левой ноги на опору. 

При этом спортсмен должен по возможности ускорить приход в двухопорное по- 

ложение. В финальном усилии происходит резкое торможение скорости продвижения 

нижней части тела метателя ногами. Вследствие этого потенциальная энергия, приобре- 

тенная при разбеге, переходит от ног к туловищу, ускоряя его движение вместе с метаю- 
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щей рукой. Количество движений, накопленное телом метателя в разбеге, от нижних ко- 
нечностей передается к верхним и затем к снаряду. 

При этом основные мышечные группы, участвующие в финальном усилии, вклю- 
чаются в работу последовательно, причем перед сокращением мышцы предварительно 

растягиваются. Последними включаются в работу мышцы дистальных звеньев - кисти ме- 

тающей руки и стопы ноги. 

Благодаря растягиванию и сокращению мышц во время финального усилия мета- 

тель добивается к моменту выбрасывания снаряда предельно высокой скорости разгиба- 

ния верхних конечностей. Характерны в этом отношении движения метателя копья, когда 

он во время финального усилия занимает положение, напоминающее по своей форме по- 

ложение «натянутого лука». И чем больше будет лук натянут, тем лучше, тем мощнее бу- 
дет хлёст, туловищем, тем эффективнее будет выбрасывающее движение рукой. Это по- 

ложение сходно с промежуточными положениями и при других метаниях. 

Исследованиями установлено, что путь приложения усилий в финальной стадии 
метания при толкании ядра равен примерно 2 м, метании копья и диска - 3 м, молота -7 м. 

Скорость движения ядра при этом возрастает на 12 м/с, копья - на 30 м/с, диска - на 16 м/с 

и молота - на 4 м/с. 

Следует отметить, что определенной границы между разбегом, подготовкой к фи- 

нальному усилию и самим финальным усилием не существует. Ошибкой является нали- 
чие паузы или сохранение определенного положения вместо стремительного перехода к 

броску. При этом финальное усилие является своеобразным мерилом техники метания в 

целом, а об эффективности его можно судить по устойчивости положения спортсмена по- 

сле выпуска снаряда. 

Таким образом, развитие скорости движения снаряда условно осуществляется в три 

стадии: на первой (при стартовом разгоне) скорость сообщается всей системе «метатель- 
снаряд»; на второй стадии (начало финального движения) в результате торможения нога- 

ми довольно резко возрастает скорость поступательного движения верхней части тела ме- 

тателя; на третьей стадии (заключительная часть финального движения) все направлено 

главным образом на проявление максимальных усилий и их приложение к снаряду с це- 
лью придания ему наибольшей скорости вылета. 

Торможение и сохранение равновесия после выпуска снаряда 

Главная задача этой фазы заключается в погашении всей скорости перемещения 

тела после броска, не нарушая правила соревнований. Удержание равновесия ОЦМТ ме- 

тателем после выпуска снаряда прямо на дальность полета не влияет. Но если спортсмен 

потеряет равновесие и не удержится в кругу или переступит через планку, бросок не за- 

считывается. Метателю необходимо много времени уделять и этому элементу техники. 

В зависимости от вида метаний торможение может быть выполнено различными 
способами. 

В толкании ядра, метании диска, копья и гранаты торможение проводится прыж- 

ком или переступанием со сменой ног, когда правая нога является своеобразным «тормо- 
зом», гасящим поступательную скорость метателя. Иногда при метании копья, мяча или 

гранаты выполняется несколько подскоков на правой (левой) ноге. Важно, чтобы нога 

ставилась впереди проекции ОЦМТ метателя для более эффективного снижения и пога- 

шения горизонтальной скорости. 

В метании молота торможение выполняется в виде вращения -пируэта на левой но- 
ге с переносом правой ноги вокруг левой и последующей ее постановкой в круг. 

Вылет и полет снаряда 

Траектория полета любого спортивного снаряда начинается в точке вылета снаряда 

(то есть в точке, поднятой над землей на определенную высоту), а заканчивается на плос- 

кости сектора, который находится на одной горизонтальной линии с местом опоры мета- 
теля. Чем выше точка вылета, тем дальше, при прочих равных условиях (сопротивление 

воздушной среды, угол вылета, начальная скорость), будет лететь снаряд. Поэтому мета- 
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тели высокого роста имеют определенные преимущества перед низкорослыми спортсме- 

нами, так как у них траектория полета выпущенного снаряда имеет возможность заканчи- 

ваться дальше ввиду большей разности в уровнях точки вылета и точки приземления. 

Большая длина полета снаряда, таким образом, может быть достигнута за счет так назы- 
ваемого угла местности. Угол местности (Z) образуется горизонталью и линией, соеди- 

няющей точку приземления с точкой вылета снаряда . Величина этого угла находится в 

прямой зависимости от высоты (h0) точки вылета снаряда и в обратной зависимости от 

дальности полета снаряда. Самый большой угол местности при толкании ядра (около 8°), 
при метании диска, копья, молота и гранаты угол местности незначителен, всего 2-3°. 

При различных видах метаний точки вылета, естественно, различны. При метании 
копья, гранаты, толкании ядра точки вылета находятся на высоте, равной росту тела + 
длина вытянутой под оптимальным углом руки. 

В других метаниях точки вылета находятся: 
• на уровне плечевого сустава (диск); 

• несколько выше плечевого сустава (при метании молота). 

Для создания устойчивого положения в полете диску и копью при выпуске прида- 

ется также вращательное движение, и поэтому снаряд сохраняет заданное положение оси 

вращения до самого падения. Вращение снаряда в полете несколько уменьшает сопротив- 

ление воздуха и, следовательно, увеличивает дальность полета. Однако вращение копья и 

диска происходит вокруг разных осей: копье вращается вокруг горизонтальной оси, диск - 

вокруг вертикальной. Вследствие этого при полете диска возникает гироскопический эф- 

фект (подобный тому, который позволяет не падать вращающемуся волчку), и положение 

диска в воздухе стабилизируется. При полете копья возникает опрокидывающий момент, 

стремящийся «вернуть» копье. 

Что касается других факторов, влияющих на положение легкоатлетических снаря- 

дов в полете, то это описано в разделе, посвященном воздействию атмосферной среды на 
дальность полета снарядов. 

 

Раздел 5. Эстафетный бег 

Техника эстафетного бега 

 
Техника эстафетного бега: А - держание эстафетной палочки на старте; Б - старто- 

вые положения бегунов, принимающих эстафету; В - момент передачи эстафеты; Г - пере- 

дача эстафетной палочки: 1) прием эстафеты «сверху-вниз»; 2) прием эстафеты «снизу- 
вверх» 

Эстафетный бег является командным видом легкой атлетики, в котором каждый 

участник пробегает отведенный ему этап, а результат и место команды определяются по 
времени, показанному всеми участниками. В эстафетном беге победа в соревновании за- 

висит от умения каждого из участников команды сочетать высокую скорость бега и пере- 

дачу эстафетной палочки с наименьшими затратами времени. Классические эстафеты - 

4х100м и 4х 400 м -проводятся на беговой дорожке как для мужчин, так и для женщин. На 

этих дистанциях разыгрываются олимпийские медали и регистрируются мировые рекор- 
ды. Наряду с эстафетным бегом по дорожке стадиона эстафетные соревнования проводят- 

ся по улицам города с этапами разной длины. 

Наиболее сложная по технике является передача палочки в эстафетном беге 4x100 

м, где спортсмены бегут по своим дорожкам с максимальной скоростью. Так как все уча- 
стники команды, кроме первого, начинают пробегание своих этапов с хода, а расстояние 

между бегунами во время передачи составляет 1-1,3 м (за счет длины отведенной назад 

руки бегуна, принимающего палочку, и длины вытянутой вперед руки передающего ее), 

то результат команды лучше суммы личных результатов членов команды в беге на 100 м 
со старта. Чем больше эта разница, тем выше техника передачи. Передача эстафеты при 
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беге на другие дистанции не представляет трудностей, т.к. принимается на невысокой 
скорости или даже с места. 

 

Раздел 6. Прыжки 

Характеристика основных частей техники легкоатлетических прыжков 

Для удобства анализа в технике прыжка выделяются четыре основные части, взаи- 
мосвязанные между собой: 

• первая часть - разбег (от начала движения до момента постановки ноги на 
место отталкивания); 

• вторая часть - отталкивание (от момента постановки толчковой ноги на опо- 
ру до отрыва от нее); 

• третья часть - полет (с момента отрыва толчковой ноги от опоры до призем- 

ления); 

• четвертая часть - приземление (с момента касания места приземления до 
полной остановки движения тела прыгуна). 

Каждая из составных частей прыжка играет определенную роль в достижении вы- 
сокого спортивного результата, однако удельный вес их при этом неодинаков. Можно по- 

лагать, что наиболее важное значение во всех прыжках имеет отталкивание, затем разбег - 

для прыжков в длину, тройным и полет - для прыжков в высоту. Далее в порядке значимо- 

сти: приземление - в прыжках в длину и тройным и разбег - для «высотников». Последнее 

место в этой иерархии занимают такие части, как полет при преодолении горизонтальных 
препятствий и приземление - вертикальных. 

Следует подчеркнуть, что все части прыжка взаимно связаны между собой и пред- 

ставляют единое целое. При этом в каждой части прыжка ставятся и решаются частные 
задачи. 

Разбег 

В разбеге решаются две задачи: создание необходимой скорости к моменту оттал- 
кивания и оптимальных условий для опорного взаимодействия. Кроме этого, в прыжках в 
длину и тройным необходимо точно попасть толчковой ногой на место отталкивания. 

В видах прыжков (в длину, тройным, с шестом), где необходимо стремиться к дос- 
тижению максимальной, но контролируемой скорости, разбег производится на более 
длинном отрезке. 

В прыжках в высоту, где условия преобразования горизонтальной скорости в вер- 
тикальную представляются наиболее сложными, спортсмены в разбеге набирают более 

низкую скорость и, соответственно, используют более короткий разбег (табл.). 

Условно разбег можно разделить на две фазы: I - стартовый разгон; II - подготовка 

и переход к отталкиванию. Прыгуны начинают разбег с места, с нескольких шагов под- 

бежки или ходьбы. Во всех видах прыжков разбег производится с ускорением, наиболь- 

шая скорость достигается к последним трем-четырем шагам разбега. Техника бега в стар- 

товом разгоне мало чем отличается от техники спринтерского бега, скорость может воз- 

растать на всем протяжении либо сохраняется после быстрого достижения ее оптимума. 

Основные характеристики техники легкоатлетических прыжков 

В практике спорта сложилось мнение о необходимости достижения не максималь- 

ной для данного спортсмена скорости, а так называемой «контролируемой». Последнее 

связано также с тем, что в процессе соревнований важно сохранить стабильность длины и 

структуры беговых шагов, так как одним из условий успешной соревновательной дея- 
тельности является точное попадание на место отталкивания. Поэтому, несмотря на раз- 

личные сбивающие факторы (ветер, различные покрытия сектора и т.п.) выполняться эта 

часть разбега должна со строго определенной длиной и ритмом шагов для каждого прыгу- 

на в отдельности. Как правило, с приближением к месту отталкивания темп бега возраста- 

ет. В этой части разбега решается его основная задача - создание горизонтальной окороти, 
оптимальной для каждого из видов прыжка в отдельности. 
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Задача, связанная с подготовкой к отталкиванию, решается на последних 2-4 шагах 
разбега. Все движения прыгуна здесь подчинены одному - с наименьшими потерями гори- 

зонтальной скорости привести себя в такое положение, из которого можно было бы пра- 

вильно выполнить отталкивание. Наиболее заметна эта подготовка в прыжках с шестом и 

в высоту. Характерной особенностью этой фазы разбега является изменение структуры 
шагов, увеличение их темпа, понижение ОЦМТ прыгуна на последних шагах, бег по дуге 

в прыжке способом «фосбери-флоп». 

Как правило, во всех прыжках предпоследний шаг делается несколько длиннее 

предыдущего, а последний - короче на 10-15 см. Учащение шагов в конце разбега позво- 
ляет повысить горизонтальную скорость ОЦМТ прыгуна к моменту постановки ноги на 

место отталкивания, а укорочение последнего шага позволяет выполнить постановку ноги 

ближе к проекции ОЦМТ спортсмена на грунт и тем самым уменьшить тормозящий мо- 

мент реакции опоры. 

Все эти действия, таким образом, способствуют уменьшению потери горизонталь- 
ной скорости в фазе амортизации, рекуперации энергии в мышцах и сухожилиях. 

Отталкивание 

Основная задача отталкивания - трансформация горизонтальной скорости тела в 

вертикальную и создание предпосылок для оптимального полета. Изменение направления 

на большой скорости при коротком времени опоры требует от прыгуна проявления при 

отталкивании больших усилий. В результате перераспределения горизонтальной скорости 

в вертикальную начальная скорость вылета ОЦМТ прыгуна всегда меньше скорости раз- 
бега. 

Отталкивание начинается с момента касания опоры стопой толчковой ноги. С этого 

момента начинается фаза амортизации, которая затем сменяется фазой отталкивания. По- 
становка ноги на место отталкивания квалифицированными прыгунами осуществляется 

широким беговым движением почти плоско, сразу на всю стопу и как можно ближе к про- 

екции ОЦМТ на плоскость опоры. Однако в случае излишне близкой постановки сущест- 

вует опасность неполноценного отталкивания: спортсмен не успевает развить необходи- 
мые для отталкивания усилия, и, как следствие, падает вертикальная скорость, что снижа- 

ет результат. 

В момент постановки ноги прыгун силой инерции движения своего тела и маховых 

звеньев (руки и свободная нога) создает давление на дорожку. Это приводит к сгибанию 

ноги во всех суставах и растяжению напряженных мышц-разгибателей ноги (уступающий 

режим работы), а фаза активного отталкивания начинается с того момента, когда толчко- 
вая нога закончила сгибание в коленном суставе. 

Характерно, что в прыжках в длину и тройным спортсмен стремится ставить на 

опору ногу выпрямленной в коленном суставе. Такая постановка ноги имеет ряд преиму- 

ществ: во-первых, уменьшаются тормозящие силы, вследствие встречного движения сто- 
пы (по отношению к тазобедренному суставу); во-вторых, ОЦМТ прыгуна сразу после по- 

становки ноги начинает подниматься вверх. 

Что касается прыгунов в высоту, то у них в момент постановки стопы на место от- 

талкивания нога в коленном суставе согнута больше. Пока происходит амортизация (сги- 
бание ноги в коленном суставе) и место опоры находится еще впереди ОЦМТ, спортсмен, 

энергично разгибая толчковую ногу в тазобедренном суставе, уже активно помогает про- 

движению тела вперед. 

В фазе амортизации необходимо уменьшить величину горизонтальных и верти- 
кальных усилий, возникающих при постановке толчковой ноги, подготовить опорно- 

двигательный аппарат к активному отталкиванию и более эффективно преобразовать го- 

ризонтальную скорость, приобретенную в разбеге, в вертикальную скорость полета. 

В фазе отталкивания мышцы работают в преодолевающем режиме. Данная фаза 
является наиболее важной, поскольку ее параметры определяют в конечном счете ско- 
рость вылета ОЦМТ прыгуна. Эффективность отталкивания определяется импульсом си- 
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лы, который равен произведению средней силы взаимодействия с опорой на время этого 
взаимодействия. Увеличение импульса более перспективно за счет силы, так как путь 
приложения усилий все-таки ограничен. 

Во всех видах прыжков важное значение имеет выполнение маховых движений но- 

гой и руками. Во время ускоренного подъема маховой ноги реактивная сила маха увели- 

чивает давление на опору и повышает нагрузку на мышцы опорной ноги. Затем, при окон- 

чании маха, когда положительное ускорение переходит в отрицательное (замедление) и 

энергия движущейся маховой ноги передается остальной массе тела, нагрузка на мышцы 

опорной ноги резко уменьшается, что обеспечивает более быстрое и мощное их сокраще- 
ние. 

В прыжках в высоту при отталкивании используются два варианта работы рук: па- 

раллельный вынос и разноименный (перекрестный). Второй вариант соответствует более 

быстрому отталкиванию. В прыжках в длину мах выполняется одной рукой вверх-вперед, 

в тройном прыжке мах выполняется как двумя руками, так и поочередно. В прыжке с шес- 

том - выведением обеих рук вверх-вперед. В прыжках в высоту мах выполняется незначи- 

тельно согнутой ногой, хотя при современных больших скоростях разбега нередко наблю- 

дается и более выраженное сгибание маховой ноги. В прыжках в длину, маховая нога вы- 

носится вперед сильно согнутой в коленном суставе. Во всех видах прыжков до 70-75% 

скорости вылета ОЦМТ достигается эффективностью отталкивания, а 25-30% - движени- 

ем маховой ноги и рук. 

Таким образом, скорость и угол вылета определяются наиболее полноценным ис- 

пользованием внутренних и внешних сил, действующих на тело прыгуна в момент оттал- 

кивания. При этом необходима строгая согласованность усилий отталкивания и ускорений 

звеньев маховой ноги, а также последовательность включения отдельных звеньев ноги в 
выполнение маха. 

Полет 

После завершения отталкивания начинается полет, в котором ОЦМТ прыгуна опи- 

сывает определенную траекторию, зависящую от угла вылета и начальной скорости. Тех- 

нические сложности, возникающие в полете, как правило, следствие неверно организо- 

ванных действий при отталкивании. Полетная часть может образно служить зеркалом, в 

котором отражаются все особенности механизма отталкивания спортсмена. 

В полете прыгун движется по инерции и под действием силы тяжести. С момента 
отделения спортсмена от земли его ОЦМТ должен бы двигаться прямолинейно, но под 

влиянием силы тяжести перемещается равномерно вниз. 

Как уже было сказано выше, в полете прыгун никакими движениями не может из- 
менить траекторию общего центра масс своего тела, следовательно, он должен более ра- 

ционально использовать полет для достижения максимального спортивного результата. В 

зависимости от рода препятствия задачи у прыгунов будут различными. 

Задачи в полете перед прыгунами в длину и тройным. Стремление приземлиться 

возможно дальше вынуждает их сохранять устойчивое динамическое равновесие тела в 

воздухе, корректируя его ориентацию и готовясь к выбрасыванию ног при приземлении. 

Дело в том, что в момент перехода в безопорное состояние после толчка трудно полно- 

стью избежать некоторого вращения тела вокруг поперечной оси вперед, которое возни- 

кает при отталкивании. Если вращение небольшое, его можно исправить в полете. Так, в 

прыжках в длину наиболее эффективный способ - «ножницы», спортсмен в полете делает 

как бы два с половиной или три с половиной шагателъных движений ногами, руки при 

этом совершают круговые движения вперед, а все тело немного поворачивается назад. 

Этим можно компенсировать возникшее небольшое вращение тела вперед во время оттал- 

кивания. Все движения в полете, напоминающем бег по воздуху, естественны, следуют 

одно за другим и координационно вытекают из разбега. 
 

Последовательность выполнения движений в тройном прыжке 
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Таким образом, основной задачей прыжка в длину в полете является сохранение 

равновесия и подготовка к приземлению. Правильное понимание сути техники различных 

способов прыжка в длину указывает на необходимость в практической работе основное 

внимание направлять на первоочередное овладение техникой отталкивания в сочетании с 
разбегом, а не на оформление полета. Не форма, а сущность спортивного движения долж- 

на быть ведущим моментом в процессе овладения его рациональной техникой. 

Что касается тройного прыжка, то он включает в себя «скачок» (приземление на 

толчковую ногу), «шаг» и «прыжок». В каждой последующей части прыжка скорость вы- 
лета ОЦМТ спортсмена снижается примерно на 1,0 м/с, углы вылета в «скачке» и «шаге» 

несколько меньше, чем в прыжке в длину, а в последней его части - «прыжке» - сходны с 

показателями, характерными для прыжка в длину. 

Приземление 

Значение приземления и характер его выполнения неодинаковы в различных видах 

прыжков. Если в прыжках в высоту и с шестом эта часть уже никакого влияния на резуль- 

тат не оказывает, то в прыжках в длину и тройным приземление играет важную роль для  
дальности прыжка. 

В первых двух прыжках задача приземления сводится к обеспечению безопасности 

прыжка. Эта задача не представляет собой сложности в связи с использованием в настоя- 
щее время в местах приземления мягких поролоновых матов. 

Иное дело прыжки в длину и тройным. Здесь немало прыгунов не достигают своих 

лучших результатов из-за плохого приземления. Основная задача для этих видов прыжков 

в приземлении -сохранить равновесие и обеспечить как можно большую «длину призем- 

ления» (расстояние по горизонтали от ОЦМТ прыгуна до точки касания грунта). Требова- 

ния, предъявляемые к технике приземления, противоречивы. Так, вынесение ног вперед, с 
одной стороны, повышает результат, а с другой - увеличивает возможность падения на 

спину. Для того чтобы предотвратить такое падение, выполняют движение руками назад, 

а затем, при возникновении контакта с землей, их выносят вперед. Более квалифициро- 

ванные прыгуны еще в середине полета стремятся подготовиться к эффективному при- 

землению. Это обеспечивается подниманием бедер, высоким подъемом коленей к груди с 
небольшим наклоном туловища вперед. Эти действия должны привести к тому, чтобы 

пятки прыгуна коснулись грунта впереди точки приземления ОЦМТ или совпали с ней. 

Следует отметить, что во время приземления мышцы ног спортсмена испытывают 

хоть и кратковременную, но значительную нагрузку. С целью снижения влияния этой на- 
грузки и профилактики травматизма необходимо выполнять движения при приземлении 

по возможно большему пути. 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации Планы конспекты лек- 

ций не предусмотрено. 

 

4. Задания для самостоятельной работы. 

 

Наименование раздела (те- Формы СРС Результат 
мы) учебной дисциплины 

Раздел 1 Бег на короткие   

дистанции 

Тема 1. Правила бега  на работа с литературными Тестирование 
короткие дистанции. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема 2. Техника низкого работа с литературными Тестирование 

старта.. источниками физической подготовлен- 
  ности  
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Тема3. Старт и стартовый работа с литературными Тестирование 
разгон..  источниками физической подготовлен- 

   ности  

Тема 4. Бег по дистанции. работа с литературными Тестирование 
источниками физической подготовлен- 

 ности  

Тема 5. Финиширование работа с литературными Тестирование 

источниками физической подготовлен- 

 ности  

Раздел 2 Бег на средние и   
длинные дистанции спо- 

собностей 

Тема 1. Правила бега  на работа с литературными Тестирование 
средние и длинные дистан- источниками физической подготовлен- 

ции.   ности  

Тема 2. Техника высокого работа с литературными Тестирование 
старта.  источниками физической подготовлен- 

   ности  

Тема 3. Старт и стартовый работа с литературными Тестирование 
разгон.  источниками физической подготовлен- 

   ности  

Тема 4. Бег по дистанции. работа с литературными Тестирование 
источниками физической подготовлен- 

 ности  

Тема 5. Финиширование работа с литературными Тестирование 

источниками физической подготовлен- 

 ности  

Раздел 3 Развитие специ-   
альных физических ка- 

честв в лёгкой атлетике 

Тема 1. Развитие быстроты, работа с литературными Тестирование 

силы, выносливости, лов- источниками физической подготовлен- 

кости, гибкости.  ности  

Тема 2. Развитие, силы, работа с литературными Тестирование 

источниками физической подготовлен- 

 ности  

Тема 3. . Развитие вынос- работа с литературными Тестирование 
ливости  источниками физической подготовлен- 

   ности  

Тема 4. Развитие, ловкости, работа с литературными Тестирование 
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гибкости. источниками физической подготовлен- 

ности  

Раздел 4 Метания   

Тема 1. Обучение техники работа с литературными Тестирование 
метания мяча источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема 2. Обучение техники работа с литературными Тестирование 
метания гранаты источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема 3. Обучение техники работа с литературными Тестирование 

метания мяча, по частям источниками физической подготовлен- 

  ности  

4. Обучение техники мета- работа с литературными Тестирование 
ния мяча в целом источниками физической подготовлен- 

  ности  

Раздел 5 Эстафетный бег   

Тема 1. Правила эстафет- работа с литературными Тестирование 

ного бега.. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема 2. Техника передачи работа с литературными Тестирование 
эстафетной палочки. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема 3. Техника встречной работа с литературными Тестирование 
эстафеты.. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема 4. Техника старта эс- работа с литературными Тестирование 

тафетного бега. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема 5. Бег по дистанции. работа с литературными Тестирование 
Финиширование источниками физической подготовлен- 

  ности  

 

5. Примерные темы рефератов не предусмотрено. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Легкая атлетика 
Оценочные материалы для текущего контроля 

Тестирование физической подготовленности 

 
По программе курса предусмотрено, на основании сдачи тестов и зачетных упраж- 

нений по общефизической подготовке и полученных при этом положительных оценок 

(градация положительных оценок – 3, 4, 5) студенты получают «зачет» по предмету «Лёг- 

кая атлетика» (элективная дисциплина по физической культуре) в каждом семестре. 
 

№ Вид теста Курс Девушки Юноши 

п/п обучения 5 4 3 5 4 3 
 Лёгкая атлетика 

Раздел №1 Бег на короткие дистанции 

 

1. 
Тест оценивания ско- 

1 17.0 17.5 18.0 14.5 15.0 16.0 

2 16.5 17.0 17.5 14.0. 14.5 15.0 
рости. Бег 100м.(с)  

3 16.7 16.9 17.3 13.5 13.9 14.3 

2. 
Тест оценивания ско- 1 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1 

рости. Бег 30 м.(с)  

Раздел №2 Бег на средние и длинные дистанции 

1. Тест оценивания вы- 1    3.40 4.15 5.00 

носливости  2    3.30 4.0 4.30 

Бег 1000 м (мин.)  3    3.25 3.50 4.20 

 

2. 

Тест оценивания вы- 1 11.50 12.00 13.00    

носливости  

Бег 2000 м (мин.)  

Раздел №3 Развитие специальных физических качеств в лёгкой атлети- 
     ке      

1. Тест оценивания си- 1 10 8 6 25 20 15 

ловых способностей 2 12 10 8 35 30 25 
Сгибание и разгиба- 3 14 12 10 40 35 30 
ние рук в упоре от 

гимнастической ска- 

мейки, кол-во раз  

2. Тест оценивания си- 1 6 5 4 9 8 7 

ловых способностей 2 7 6 5 12 11 10 
Приседание на одной 3 9 7 6 15 14 13 
ноге с опорой, кол-во 

раз   

3. Тест оценивания си- 1    6 4 3 

ловых и координаци- 2    8 6 4 

онных способностей.        

Подъем переворотом 

в упор на перекладине 
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 (кол-во раз)        

Раздел №4 Метания 

1. Тест оценивания си- 1 48 39 32 60 50 45 

ловых и координаци- 2 49 40 33 62 52 48 

онных способностей. 3 50 42 35 63 53 50 

Метание метбола.        

2. Тест оценивания си- 1 20 14 8 34 28 22 

ловых и координаци- 2 22 16 10 36 30 24 

онных способностей. 3 23 18 12 38 32 26 

Метание гранаты.        

Раздел №5 Эстафетный бег 

1. Тест оценивания ско-  

ростных способностей 1 1.08. 1.12. 1.16 58 60 1.04. 

в эстафете 4х100 м (с) 0 0 00 
 2 1.07. 1.11. 1.15. 57 59 1.03. 
 00 00 00 00 
 3 1.06. 1.10. 1.14. 56 58 1.02. 
 00 00 00 00 

2. Тест оценивания ко- 1 21.9 23.6 25.6 21.3 23.0 25.0 

ординационных 2 21.2 22.8 24.5 20.5 22.4 24.0 

способностей 3 20.8 22.3 23.6 19.8 21.2 22.8 
Челночный бег 5х20,        
(с) 

3. Тест оценивания ско- 1 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1 
ростных способностей 

Бег 30 м, (с) 

Раздел №6 Прыжки 

1 Тест оценивания ско- 1 170 160 150 210 205 200 

ростно-силовых спо- 2 180 170 160 225 210 215 
собностей 3 165 15 145 240 235 230 
Прыжок в длину с 

места (см) 

2 Тест оценивания ско- 1 140 120 100    

ростно-силовых спо- 2 145 125 105    

собностей 3 150 130 110    
Прыжки со скакалкой 

за 1 мин., кол-во раз 

3 Тест оценивания ско- 1 70 65 60 55 50 45 

ростно-силовых спо- 2 75 70 65 60 55 50 

собностей 3 70 65 60 70 60 55 
Прыжки со скакалкой 

за 30 сек., кол-во раз 
 

Испытания по физической подготовленности проводятся в начале учебного года 

как контрольные, характеризующие подготовленность при поступлении в вуз, активность 

проведения студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце – как 

определяющие сдвиг за прошедший учебный год. Контрольные испытания в конце нечет- 
ных семестров обеспечивают текущий контроль за физической подготовленностью сту- 

дентов. Тесты по спортивно-технической подготовленности выполняются в заключитель- 

ных занятиях каждого учебно-тренировочного модуля. 



41 
 

Обязательные контрольные тесты по физической подготовленности студен- 

тов 

 

Вид теста 

Оценка в очках 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Скоростно- 16.0 17.0 17.5 18.0 19.0 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

силовой тест. Бег 

на 100 м 

2. Подтягивание      12 10 8 6 4 

на перекладине 

3. Поднимание и 50 40 30 30 20      

опускание туло- 

вища из положе- 

ния лежа, руки за 

головой, ноги за- 
креплены (кол-во 

раз) 

4. Тест на общую 10.30 11.05 11.30 12.0 12.25 12.15 12.50 13.10 13.25 13.30 

выносливость 

-бег 2000 м 

-бег 3000 м 
 

Дополнительные контрольные тесты для оценки физической подготовленно- 

сти студентов 

 

 

Вид теста 

Оценка в очках 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Прыжок в длину с места (см) 180 170 160 155 150 240 230 220 215 210 

2.Приседание на одной ноге, 12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 

опора о стенку (дев), без опоры 

(юн) (кол-во раз на одной ле- 

вой\правой) 

3.Поднимание и опускание ту- 50 40 30 30 20      

ловища из положения лежа, ру- 

ки за головой, ноги закреплены 

(кол-во раз) 

4.Сгибание и разгибание рук от 12 10 8 6 4 30 25 20 15 10 

гимнастической скамейки (дев), 

от пола (юн) (кол-во раз) 

5.Подтягивание на перекладине      12 10 8 6 4 

(кол-во раз) 

6.Подъем переворотом в упор      6 4 3 2 1 

на перекладине (кол-во раз) 

 

3.1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

3.2.1 Оценка усвоения учебного материала программы (зачетные требования) 
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Студенты, освоившие материал учебной программы, сдают зачет по учебной дис- 
циплине «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (легкая атлетика)», 
который проводится по основным разделам учебной деятельности. 

Критерием оценки успешности освоения учебного материала выступает экспертная 

оценка преподавателя и оценка результатов соответствующих тестов по разработанным 

таблицам. По каждому из шести разделов выставляется отдельная оценка. Общая оценка 
за семестр определяется средним арифметическим из положительных оценок по всем раз- 

делам учебной деятельности. Положительная оценка по дисциплине, может выставляться 

и при неполной сформированности компетенций в ходе освоения учебной дисциплины, 

если их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в 
ходе изучения других учебных дисциплин (в соответствии с разделом Место дисциплины 

в структуре ОПОП в Рабочей программе дисциплины). 
 

 

 

 
лов. 

3.2.2. Шкала оценивания на промежуточной аттестации 

Отметка «зачтено» ставится в том случае, когда студент набирает более 60 баллов. 
Отметка «не зачтено» ставится в том случае, когда студент набирает менее 60 бал- 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 
1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. №2 

 

31.08.2019г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 
связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 
августа 2020 г. №2 

 

31.08.2020г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры от «12» 

апреля 2021 г. №10 

 

12.04.2021г. 
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