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Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и промежуточной

аттестации обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а также в форме

самостоятельной работы обучающихся – в соответствии с приведенными в рабочей программе

дисциплины видами работ и распределением часов.

1.  Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы

обучающихся

Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  при  методическом  руководстве

преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  При  этом  самостоятельная  работа

подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных  занятиях  и  на  внеаудиторную

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и

электронных  образовательных  ресурсов): подготовка  студентов  к  занятиям,  текущему  и

промежуточному  контролю  по  дисциплине,  закрепление  знаний  и  отработка  умений  и

навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий,

определенных рабочей программой дисциплины.

Особенности  выполнения  заданий,  виды  и  формы  самостоятельной  работы

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018).

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине

отражены в следующей таблице:

работа с литературными 

источниками

Тестирование

физической подготовленности

Самостоятельная работа студентов

Наименование  раздела

(темы)  учебной

дисциплины

Формы СРС Результат Всег

о

часо

в

Раздел 1. Основы техники легкоатлетических  видов

Спортивная ходьба работа  с  литературными

источниками

Тестирование

физической

подготовленности
4

Бег на короткие дистанции работа  с  литературными

источниками

Тестирование

физической

подготовленности
6

Бег  на  средние  и  длинные

дистанции

работа  с  литературными

источниками

Тестирование

физической

подготовленности
4

Эстафетный бег работа  с  литературными

источниками

Тестирование

физической

подготовленности
4

Прыжки в длину с места работа  с  литературными

источниками

Тестирование

физической

подготовленности
4

Прыжок в длину с разбега работа  с  литературными

источниками

Тестирование

физической

подготовленности
4

Тройной прыжок работа  с  литературными

источниками

Тестирование

физической

подготовленности
3,7

ИТОГО 29,7



При  необходимости  (в  соответствии  с  содержанием  и  спецификой  дисциплины)  для

организации  управляемой  самостоятельной  работы  студентов,  подготовки  студентов  к  занятиям,

проведения  внутрисеместровой  аттестации  обучающихся  и  т.д.  может  использоваться  электронная

информационно-образовательная  среда  вуза  и  элементы электронного обучения  (сайт  ИОС СГПИ,

облачные сервисы, онлайн-дисциплина (включая массовые открытые онлайн-дисциплина (МООК) и

т.д.).

Методические рекомендации по работе с литературой

 Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия,  оригинальные научные

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить

литературу основную (рекомендуемую),  дополнительную и литературу  для  углубленного  изучения

дисциплины. Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и

задачами обучения, установленными программой.

 При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый

из них используется на определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено

на  выявление  в  тексте  незнакомых  терминов  и  поиск  их  значения  в  справочной  литературе.  В

частности,  при  чтении  указанной  литературы  необходимо  подробнейшим  образом  анализировать

понятия. 

Сквозное  чтение  предполагает  прочтение  материала  от  начала  до  конца.  Сквозное  чтение

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и

отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса,

должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое  чтение  –  это  критический  разбор  текста  с  последующим  его

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае,  если

при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:

  Чтение  по  алгоритму  предполагает  разбиение  информации  на  блоки:  название;  автор;

источник;  основная  идея  текста;  фактический  материал;  анализ  текста  путем  сопоставления

имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  медленно  прочитать  текст,

стараясь понять смысл изложенного;

 выделить ключевые слова в тексте; 

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений,

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме

всегда  есть  возможность  обратиться  к  списку  относящейся  к  ней  литературы.  В  этом  случае  вся

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от

других.  При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали,

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

2. Методические рекомендации по проведению учебных занятий

В  учебном  процессе  используются  как  традиционные  образовательные  технологии,  так  и

информационные технологии: компьютерное тестирование, тематические презентации и т.п.

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая

при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,

анализ  ситуаций  и  имитационных  моделей)  используются  активные  и  интерактивные  методы

обучения,  особенности  применения  которых  регламентированы  в  Положении  об  интерактивных

формах обучения в ГБОУ ВО СГПИ (СМК-П-8.1.0-2.2.5-04/02-2018).



Активные и интерактивные формы и методы обучения, используемые в рамках дисциплины,

представлены в таблице:

Образовательные технологии

Наименование раздела

(темы) учебной

дисциплины

Виды учебной

работы

Активные и

интерактивные

методы обучения

Формируемые

навыки

1. Спортивная

ходьба

2. Бег на короткие

дистанции

3. Бег на средние и

длинные дистанции

4. Эстафетный бег

Бег  на  3000  метров  с

препятствиями

Практическое 

занятие

Индивидуальная 

работа студента

навыки 

самостоятельности в 

познавательной 

деятельности

1. Прыжки в длину

с места

2. Прыжок в длину

с разбега

Тройной прыжок

Практическое 

занятие

Индивидуальная 

работа студента

навыки 

самостоятельности в 

познавательной 

деятельности

Методические указания к  практическим занятиям

Раздел 1. Основы техники легкоатлетических  видов

      Спортивная ходьба

Техника спортивной ходьбы

В  зависимости  от  цели  тренировки  следует  подбирать  интенсивность  и

продолжительность. Для обычной разминки или поддержания тонуса подойдет простая ходьба

на полчаса. Тем, кто хочет похудеть и в скором времени избавиться от лишних килограммов,

придется заниматься гораздо дольше – примерно час в ускоренном темпе.

Ошибка всех начинающих ходоков заключается в том, что они забывают про такую

важную  часть  тренировки,  как  разминка.  Разминать  надо  все  тело,  начиная  с  головы,

заканчивая носками стоп. Для этих целей подойдут обычные упражнения, которые все знают

еще  со  школьных  времен.  Особое  внимание  следует  уделить  икроножным  и  бедренным

мышцам. Общая продолжительность подготовки к основному занятию должна быть около 15-

20-ти минут. В результате тело должно быть растянутым, разогретым и готовым к усиленной

тренировке.

После  хорошей разминки начинается  спортивная  ходьба.  Техника  при этом должна

максимально соблюдаться для того, чтобы можно было поддерживать комфортную скорость

по ходу всей трассы. Правильно рассчитать нагрузку и равномерно распределить ее по всему

организму  –  вот  в  чем  заключается  суть  упражнения.  Есть  несколько  основных  условий,

которые необходимо соблюдать для эффективной ходьбы:

Руки

Как и во время стандартного бега,  при ходьбе руки следует держать согнутыми под

прямым углом. Двигая их вдоль тела, можно не только поддерживать выбранную скорость, но

и  сохранять  равновесие.  Соблюдение  этого  правила  поможет  максимально  облегчить

тренировку и сумеет сделать ее продолжительнее.

Спина

Чтобы ходьба была эффективной и полезной, необходимо сохранять центр тяжести в

правильном положении. Во время занятия корпус надо наклонить немного вперед, при этом

спина остается ровной. Это не только сделает лучше сам процесс тренировки,  но и спасет

http://life4health.ru/razminka-pered-begom-uprazhneniya/


позвоночник от лишней нагрузки. Тем, кто хочет нарастить мышцы на ногах и сделать их

сильнее,  рекомендуется  создавать  искусственный  утяжелитель  в  виде  рюкзака  на  спине  с

каким-нибудь грузом внутри.

Движение

Во время ходьбы опорная нога изначально ставится вперед на пятку, а потом во время

переката  опирается  на носок,  совершая отталкивание от поверхности.  Поскольку основной

упор  при  спортивной  ходьбе  должен  приходиться  на  тазобедренные  мышцы и  суставы,  а

также икры, не надо сгибать колени опорной ноги. Все перекаты совершаются плавно, без

резких движений. Ни в коем случае не стоит шлепать стопой и стараться идти за счет этого

быстрее. Лучше ходить медленнее, но при этом соблюдать правильную технику.

2 Бег на короткие дистанции

Техника бега на короткие дистанции

Особенностями техники бега в дисциплине является большая длина и частота шагов.

Основными  качествами,  которыми  должен  обладать  спортсмен  является  максимальная

скорость, скоростная выносливость и координационные способности.  Вся техника в спринте

делится на 4 этапа: старт и стартовый разбег, бег по дистанции и финиширование.

Старт

Существует  два  способа  старта  на  коротких  дистанциях:  низкий  и  высокий  старт.

Низкий  старт  осуществляется  с  помощью  специального  оборудования  —  колодок.

Преимуществом  такого  старта  является  более  быстрый выход  со  старта  и  быстрый набор

оптимальной скорости.

Старт  производится  по  трем  командам:  на  старт  ->  внимание  ->  марш.  Команда

«Марш» выполняется при помощи специального пистолета или взмахом флажка.

Положение спортсмена при низком варианте старта: толчковая нога впереди, маховая

сзади  на  1,5-2  стопы  от  пятки  впереди  стоящей.  Голова  опущена  вниз,  плечевой  пояс

расслаблен. По команде «Внимание» спортсмен переносит вес тела на толчковую ногу. Таз

поднимается  до  уровня  головы.  По  команде  «Марш»  или  выстрелу  с  пистолета  спринтер

выполняет мощное отталкивание от колодок и начинает набирать скорость.

Стартовый разбег

После  выхода  со  стартовых  колодок  спринтер  выполняет  3  широких  шага.  Тело

устремлено вперед, голова опущена вниз и поднимается спустя 30-50 метров, когда спортсмен

достигает максимальной скорости.

Бег по дистанции

Набрав  максимальную  скорость,  спортсмен  поднимает  голову  и  продолжает

поддерживать  набранный  темп  до  окончания  дистанции.  Не  рекомендуется  смотреть  по

сторонам, чтобы оценить свое положение в забеге. Это может привести к снижению скорости

и потере позиции.



виды бега на выносливость:

 бег на средние дистанции (800 м и 1500 м);

бег на  длинные Стоит обращать  внимание на плечевой пояс,  который должен быть

расслаблен.  Работают  только  руки,  плечи  остаются  расслаблены.  Наклон  туловища  5-7

градусов, что способствует продвижению вперед по инерции.

Финиширование

Победителем в беге  на  короткие  дистанции становится  спортсмен,  который первым

коснулся финишной черты. Если финиширование происходило в тесной борьбе и определить

порядок прихода «на глаз» невозможно, судьи используют фотофиниш.

Когда  до  финишной  черты  остается  1  метр  спортсмен  выполняет  один  из  двух

специальных приемов: бросок грудью или финиш боком.

Бросок грудью  заключается в резком рывке грудью вперед, при этом руки отводятся

назад. Таким образом, спринтер повышает шансы коснуться финишной черты первым.

Финиш  боком  преследует  те  же  цели.  Выполняется  поворотом  правого  плеча  к

финишной линии.

Разница между способами финишного рывка относительно небольшая. Использование

того или иного варианта зависит от личных предпочтений.

1. Бег на средние и длинные дистанции

Бег на средние и длинные дистанции

 Различают следующие дистанции (от 3 000 до 10 000 м);

Техника бега на длинные дистанции

 бег на сверхдлинные дистанции (100 км, часовой и суточный бег};

 марафонский и полумарафонский бег (21098 м и 42195 м);

 бег по пересеченной местности (кроссовые дистанции).

Быстрота,  амплитуда  движений,  проявление  мышечных усилий  зависят  от  скорости

бега (чем выше скорость, тем выше значения перечисленных факторов).

Техника  бега  на  выносливость  имеет общие основы, хотя  в  каждом виде есть  свои

особенности,

Условно процесс бега можно разделить на три фазы:

 старт и стартовый разгон;

 бег по дистанции;

 финиширование.

В основе современной техники бега лежит стремление добиться:

 высокой скорости передвижения;

 сохранения этой скорости на протяжении всей дистанции при минимуме затрат

энергий;

 свободы и естественности в каждом движении.

В каждом виде бега необходимо говорить об оптимальной длине шага.

Увеличение  скорости  бега  на  средних  дистанциях  за  счет  увеличения  длины  шага

ограничено,  так как слишком большой шаг требует больших энергетических затрат.  Длина

шага  у  бегунов  составляет  примерно  160—220  см  в  зависимости  от  дистанции  и

индивидуальных особенностей.

Скорость бега обычно увеличивается за счет частоты шагов при сохранении их длины.



Одними  из  главных  показателей  техники  бега  являются  мощность  усилий  и

экономичность  движений;  С  увеличением  дистанции  значение  фактора  экономичности

движений  преобладает  над  значением  фактора  мощности  работы,  так  как  происходит

уменьшение длины и частоты шагов.

Старт и стартовый разгон

Забеги  на  800  м  начинаются  по  отдельным  дорожкам,  но  после  того,  как

спортсмены  пробегают  первый  вираж  (минуют  линию  «break  line»),  они  могут

пересекать ограничительные линии и бежать по любой дорожке. В беге на 1500, 5 000 и

10 000 м бегуны располагаются по дуге. По команде

Рис. 1. Высокий старт

«На старт!» бегун занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога

находится у линии, а маховая нога — на 2—2,5 стопы сзади.  Туловище наклонено вперед

примерно на 40—45°, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, ОЦМ расположен

ближе к впереди стоящей ноге. Положение тела бегуна должно быть удобным и устойчивым.

Руки согнуты в локтевых суставах и занимают противоположное положение ногам. Взгляд

бегуна направлен на дорожку, примерно на 3—4 м вперед (Рис. 1).

Со старта спортсмен бежит в наклонном положении, постепенно выпрямляя туловище

и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен примерно 5 — 7°. При

беге на поворотах туловище слегка наклоняется влево, носок правой ноги ставится больше

внутрь, а локоть правой руки отводится в сторону.

Можно выделить:

 сам стартовый разгон, который длится примерно 20—40 м и зависит от длины

дистанции;

 активный бег,  который длится до выхода спортсмена на общую дорожку, где

скорость бега приближается к равномерной.

Бег по дистанции

Хорошая техника бега на дистанции может проявляться следующими основными

чертами (Рис. 2):

 небольшой наклон туловища (4—5°) вперед;

 плечевой пояс расслаблен; лопатки немного сведены;

 небольшой естественный прогиб в пояснице;

 голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются

Рис. 2. Техника бега по дистанции

Хорошей  техникой  можно  назвать  такую,  при  которой  все  движения  эффективны,

плавны и расслаблены, обеспечивают продвижение вперед по прямой линии без каких-либо

резких  порывистых  усилий.  Этому  в  значительной  степени  способствует  приземление  на

согнутую в колене ногу. Стопа при этом ставится с передней части на основания пальцев с

последующим опусканием на всю подошву, включая пятку. Стопы ставятся возможно ближе к

прямой линии, без разворота их наружу, что значительно уменьшает боковые колебания.

Чрезвычайно важное значение для эффективного продвижения вперед имеет полное

выпрямление ноги во всех суставах во время отталкивания, которое сопровождается махом

свободной ноги вперед-вверх. Бедро ноги поднимается на предельную для этого вида бега
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высоту.  Чем  длиннее  дистанция,  тем  меньше  высота  подъема  бедра.  Голень  находится  в

расслабленном состоянии.

Движения рук

Руки в  беге  согнуты в локтевых суставах  под  углом 90°,  кисти  слегка  сжаты.

Движения рук напоминают движения маятника,  но при этом плечи не поднимаются.

Руки движутся в основном:

 вперед-вовнутрь, кисть двигающейся вперед руки достигает примерно середины

туловища (до грудины);

 назад-кнаружи, недалеко в сторону. Угол сгиба рук в локтевых суставах при беге

может меняться.

Основное  назначение  движений  рук  в  беге  на  средние  дистанции  — поддерживать

устойчивое положение тел.

В  беге  руки  и  ноги  выполняют  согласованные  перекрестные  движения.  Встречные

перекрестные  движения  осей  таза  и  плеч  позволяют  сохранить  равновесие  и

противодействуют боковому развороту тела бегуна. Эффективная техника бега представлена

на Рис. 3.

При  анализе  техники  движения  ног  движения  каждого  звена  нижних  конечностей

рассматривают отдельно. Траектории движения центров масс бедра, голени и стопы имеют

сложную  форму.  Если  движение  центра  массы  (ЦМ)  бедра  можно  рассматривать  как

движение простого маятника, то траектории движения ЦМ голени и ЦМ стопы представляют

собой  сложные  эллипсовидные  формы.  Нога  похожа  на  маятник,  состоящий  из  трех

последовательно соединенных частей (бедро, голень, стопа).

Рис. 3. Кинограмма бега

Рис. 4. Маятниковое движение маховой ноги в беге

Частота колебаний маятника зависит от его длины, а при значительных отклонениях,

например в беге, она будет зависеть от амплитуды движения ног. Чем короче маятник, тем

чаще он будет двигаться (Рис. 4).

Рассматривать технику движения ног в беге следует начиная с постановки стопы на

опору. В беге на средние и длинные дистанции стопа ставится с носка на наружный свод,

опускаясь к моменту вертикали целиком. Стопы ставятся параллельно друг другу на ширину

стопы между ними.

В беге  на  длинные  дистанции  первой  совершает  контакт  с  грунтом  внешняя  часть

стопы (Рис. 5), в беге на средние дистанции — средняя часть стопы (или даже подушечки

пальцев). Стопа перекатывается до момента, когда происходит отталкивание (Рис. 5, кадр 5).

Коленный сустав в момент постановки стопы на грунт слегка согнут. Нога ставится на

опору  как  бы  «загребающим»  движением,  не  слишком  далеко  от  проекции  ОЦМТ.  Это

расстояние зависит от скорости бега: чем выше скорость бега, тем дальше ставится нога от

проекции  ОЦМТ.  До  момента  вертикали,  в  фазе  амортизации,  нога  больше  сгибается  в

коленном  и  тазобедренном  суставах.  Происходит  некоторое  снижение  ОЦМТ.  После

прохождения вертикали происходит активное выпрямление ноги (сначала в тазобедренном,

затем в коленном суставах), и только потом сгибается стопа (в голеностопном суставе).



Рис. 5. Постановка стопы на опору в беге на средние и длинные дистанции

Момент  отталкивания  является  главным  элементом  в  технике  бега,  так  как  от

мощности  усилий  и  угла  отталкивания  зависит  скорость.  Естественно,  чем  острее  угол

отталкивания,  тем  больше  мощность  отталкивания  будет  приближаться  к  направлению

движения,  и  тем  выше  будет  скорость.  В  беге  на  средние  дистанции  оптимальный  угол

отталкивания  составляет  примерно  50  —55°,  на  более  длинных  дистанциях  он  несколько

увеличивается.

После отрыва от грунта нога сгибается в коленном суставе, бедро движется вперед к

вертикали,  голень  находится  почти  параллельно  опоре.  Угол  сгибания  маховой  ноги  в

коленном суставе в фазе заднего шага зависит от индивидуальных особенностей и от скорости

бега; чем выше скорость, тем больше сгибается нога.

Скорость  зависит  как  от  длины  шага,  так  и  от  частоты  шагов.  Оптимальное

соотношение  этих  параметров  характеризует  ритм бега  и  рациональность  техники  бегуна.

Соотношение  между  ними  должно  быть  оптимальным,  т.  е.  обеспечивать  естественный  и

ритмичный бег. Искусственное увеличение шага нежелательно. Более эффективно увеличение

скорости бега за счет учащения шагов. Практика показывает, что средняя длина шагов при

беге на 800 м у ведущих бегунов колеблется в пределах 2,00 — 2,10 м, при беге на 1500 м — в

пределах 1,90 — 2,00 м.

Для  увеличения  скорости  бега  необходимо,  во-первых,  работать  над  уменьшением

времени опоры, т.е.  при той же силе отталкивания сократить время отталкивания.  Так как

периоды опоры и переноса связаны друг с другом, то уменьшение времени опоры вызовет и

уменьшение  времени переноса  и  наоборот,  т.е.  быстрое  сведение  бедер  и  быстрый  вынос

бедра  маховой  ноги  вперед  сократят  время  переноса  и,  следовательно,  помогут  быстрее

выполнить отталкивание за меньшее время. Быстрый «съем» толчковой ноги с опоры после

отталкивания также убыстряет ее перенос вперед.

Во-вторых, увеличение скорости бега происходит за счет уменьшения времени полета.

Это  приводит  к  снижению  величины  вертикальных  колебаний  ОЦМТ,  т.е.  приближению

кривизны траектории к горизонтали. Важное значение имеет активная постановка толчковой

ноги в последней части периода полета, т. е. не ожидание опоры, а активное сближение с ней.

В то же время такое положение ноги может способствовать ударному воздействию на тело

бегуна в фазе амортизации — это негативный фактор. Поэтому нога должна ставиться быстро

и  в  то  же  время  мягко,  пружинисто,  за  счет  увеличения  силы  тяги  мышц,

противодействующей снижению ОЦМТ.

Желательно,  чтобы  все  усилия  в  беге  были  направлены  для  продвижения  вперед,

поэтому  голова  вместе  с  телом  спортсмена  должна  продвигаться  горизонтально.  Если

отталкивание направлено существенно вверх, то бег получается как бы скачками, с ноги на

ногу.  Подобное  возникает,  когда  идею  техники  сводят  к  энергичному  разведению  ног  к

моменту конечного положения бегового шага.

Наклон туловища также зависит от скорости бега. При беге на длинные дистанции он

минимален (до 5°). Надо, помнить, что чрезмерный наклон туловища вперед, с одной стороны,

помогает отталкиванию, но, с другой — затрудняет вынос ноги вперед, уменьшая длину шага.

Наклон туловища должен быть оптимальным, поскольку зависит от скорости бега, дистанции

и ее частей (стартовый разгон — бег с наклоном, с постепенным выпрямлением туловища; бег

по дистанции — наклон оптимальный; финиширование — последние шаги выполняются с

большим наклоном, чем при беге по дистанции).

Большой  наклон  приведет  к  сокращению  длины  шага.  При  этом  не  должно  быть

сгибания в тазобедренном суставе. Таз должен быть подан вперед так, чтобы в пояснице был

небольшой прогиб. Голова держится прямо, мышцы лица и шеи не напряжены.



Важно  учитывать,  что  наклон  плеч  вперед  полностью  меняет  роль  усилий  в  фазах

бегового шага, приближаясь к варианту толчкового бега. Желательно выполнять бег в ярко

выраженной  позе,  как  бы  тазом  вперед  при  вертикальном  положении  туловища  Именно

усиливающееся  в  момент  опоры  разгибание  опорной  ноги  в  тазобедренном  суставе  как

результат тяги всей ноги создает условия для активного продвижения тела.

Особенности пробегания виражей]

Техника бега по виражу (для преодоления действия центробежной силы) отличается ют

бега по прямой следующими особенностями:

 туловище слегка наклоняется влево (к центру поворота);

 правая  рука движется  больше внутрь,  левая  — наружу,  амплитуда  движений

левой руки несколько меньше, чем правой;

 правое плечо, немного выдвигается вперед;

 длина шага левой ноги несколько меньше, чем правой;

 маховое движение правой ноги идет слегка вовнутрь;

 стопа правой ноги ставится с разворотом внутрь, т.е. с небольшим поворотом

влево;

 выход из поворота на прямую сопровождается плавным уменьшением наклона.

Финиширование

Бег считается законченным, когда спортсмен пересечет воображаемую плоскость

финишного створа какой-либо частью туловища.

В беге на средние и длинные дистанции бегуны обычно в конце выполняют финишный

бросок  или  спурт,  длина  которого  в  среднем  достигает  150  —  200  м  в  зависимости  от

дистанции и своих потенциальных возможностей. Техника бега во время финишного броска

несколько меняется:  увеличивается  наклон туловища вперед,  наблюдаются более активные

движения  рук.  Финишную  линию  пробегают  с  максимальной  скоростью,  выполняя  на

последнем шаге бросок в финишном створе грудью или плечом.

Техника бега, и прежде всего структура бегового шага, сохраняется на всех дистанциях,

меняются  лишь  соотношения  длины  и  частоты  шагов,  кинематические  и  динамические

характеристики  (в  зависимости  от  длины  дистанции,  скорости  бега,  антропометрических

особенностей и физических возможностей каждого спортсмена).

1.1. Особенности техники кроссового бега

1.2. Мягкий  грунт,  разнообразный  рельеф  местности,  преодоление  различных

препятствий эти условия определяют технику кроссового бега.  Структура бегового шага в

кроссовом беге такая же, как и в беге на средние дистанции. Постановка ног зависит от грунта

(трава, песок, асфальт). Основная задача — сохранив скорость бега и мощность отталкивания,

не получить травму. Подъемы и спуски преодолеваются так же, как и в марафоне, лишь на

крутых подъемах  и  спусках  можно использовать  деревья,  кусты,  цепляясь  за  них  руками.

Горизонтальные  препятствия  (ямы,  канавы,  рвы)  преодолевают  прыжком  с  ноги  на  ногу.

Вертикальные препятствия можно преодолеть с опорой на руку или на ногу барьерным шагом

(в  зависимости  от  характера  препятствия).  Важно  помнить,  что  преодоление  препятствий

обычно сбивает ритм дыхания, который необходимо восстановить в кратчайшие сроки. Также

надо помнить, что на мягком или скользком грунте лучше бежать укороченным шагом, чтобы

нога не проскальзывала назад. Таким образом, соревнования в кроссовом беге, в отличие от

гладкого,  помимо высокого уровня выносливости,  требуют и разносторонней подготовки в

преодолении препятствий, быстрого анализа возникшей ситуации и адекватного ее решения.

Дыхание  при  беге  на  средние  дистанции  производится  через  нос  и  рот.  Его  ритм

согласуется  с  ритмом  бега.  При  возрастании  потребности  организма  в  кислороде  ритм

дыхания должен учащаться.

1.3. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции[править |

править код]

Как  известно  из  истории  бега  на  выносливость,  встречаются  спортсмены  мирового

класса, которые, тренируясь самостоятельно, показывают выдающиеся результаты и владеют

эффективной техникой.



Ребенок учится бегать методом проб и ошибок, так как он не в состоянии еще понять

законы, которым подчиняются движения человека. Овладение им техникой бега начинается с

того, что он наблюдает за взрослыми или детьми и пытается подражать им. После множества

падений,  чередующихся  с  успешными  попытками,  ребенок  овладевает  необходимой

координацией движений и начинает бегать уверенно.  Как известно,  дети обычно обладают

необыкновенной легкостью бега. Они бегают свободно, с полным расслаблением и большой

частотой бегового шага (более 250 шагов в минуту). Как правило, когда подростки или юноши

начинают тренироваться под руководством тренера и слышат об элементах техники бега (о

наклоне туловища, движении рук, подъеме бедра, опорном периоде, заднем толчке, о высоком

или низком забрасывании голени и т.д.),  их бег перестает  быть легким и естественным,  а

частота бегового шага несколько снижается.

Для исключения таких негативных явлений необходимо соблюдать методику обучения

технике бега на средние и длинные дистанции.

Задача 1. Создать представление о технике бега.

Техника бега

Средства: рассказ о технике ведущих бегунов мира с рассмотрением индивидуальных

особенностей  в  техническом  преимуществе.  Показ  кинограмм,  видеоматериалов,

демонстрация  техники  хорошо  подготовленным  бегуном.  Занимающимся  рассказывается

также  о  правилах  соревнований  в  беге  на  средние  и  длинные  дистанции.  Используется

выполнение  ими  пробежек  по  80—100  м  с  целью  выявления  особенностей  пока  еще  не

сформированной техники бега.

Задача 2. Обучить технике бега по прямой.

Средства: здесь, так же как и в спринтерском беге, используются специальные беговые

упражнения для формирования техники бегового шага.

1. а) Бег с высоким подниманием колена (Рис. 11).

И. п. — стоя, узкая стойка ноги врозь.

1. Оттолкнуться от опоры толчковой ногой вверх-вперед, одновременно поднять

маховую ногу вверх, сгибая ее в тазобедренном и коленном суставах.

2. Разогнуть маховую ногу в коленном и тазобедренном суставах. Приземлиться на

маховую ногу.

3. Амортизационная фаза на маховой ноге.

б)  Бег  с  захлестом  голени назад  для  формирования  умения  расслаблять  мышцы во

время бега (Рис. 12).

И. п. — стоя, узкая стойка ноги врозь, расстояние 0,5 стопы.

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B3


1. Оттолкнуться  от  опоры  толчковой  ногой  вверх-вперед.  В  безопорной  фазе

маховая нога сгибается в коленном суставе и пяткой касается ягодицы, затем разгибается и

прямой ставится на опору на переднюю подошвенную поверхность с загрузкой передней ее

части. Длина шага 1 — 3 стопы.

2. Амортизация стопой маховой ноги на опоре.

2. Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) для формирования оптимальной длины шага

(Рис. 13).

Методические  приемы,  многоскоки  с  маленького  разбега.  Упражнение  сложное,  но

если делать его технично, то ощущение «попадания в себя» будет очень четкое, что поможет

минимальными  усилиями  поддерживать  чувство  полета.  Нужно  внимательно  следить  за

правильной  работой  рук.  Не  заваливаться  вперед  в  стремлении  увеличить  скорость.  И  не

спешить — дать себе «повисеть» в воздухе.

3. Семенящий бег для формирования техники движения стопы и техники отталкивания

(Рис. 14).

4. Бег на прямых ногах для формирования умения проталкиваться в беге.

Основным  упражнением  будет  являться  сам  бег  на  различных  отрезках.  Здесь

необходимо научить занимающихся управлять скоростью бега и ее компонентами — длиной и

частотой беговых шагов. Так же используются многие другие упражнения, способствующие

формированию оптимального бегового шага.

Задача 3. Обучить технике бега по повороту.

Основная  задача —  научить  занимающихся  сохранять  технику  свободного  бега  в

условиях  действия  центробежной  силы.  И  чем  выше  скорость  бега,  тем  больше  будет

ощущаться ее влияние.

Методические приемы: бег по кругу разного диаметра (от 40 до 20 м):

 бег  по  повороту  по  различным  дорожкам  начиная  от  крайней  и  заканчивая

первой;

 вбегание в вираж и выбегание из виража также по всем дорожкам, начиная с

крайней правой.

Необходимо  обратить  внимание  занимающихся  на  то,  что  бег  по  виражу  всегда

выполняется  с  большей  частотой  шагов,  чем  по  прямой,  так  как  в  условиях  действия

центробежной силы для сохранения свободного бега бегуну легче оперировать частотой.

Задача 4. Обучить технике бега с высокого старта и стартовому разгону.

Обучение  начинают  с  демонстрации  выполнения  высокого  старта.  Следует

акцентировать внимание занимающихся на правильном положении при выполнении команд

«На старт!» и «Марш!» и на том, что правильное выполнение высокого старта способствует

более быстрому началу бега. Для этого используются следующие методические приемы:

 принятие  исходного  положения  высокого  старта  при  старте  по  раздельным

дорожкам  и  с  общего  старта.  Необходимо  сосредоточить  внимание  занимающихся  на

активном движении сзади стоящей ногой вперед без опускания и поднимания таза;

 выбегание  30—40  м  с  высокого  старта  под  наклоном,  который  необходимо

сохранять на первых 4—5 беговых шагах;

 выбегание  с  высокого  старта  «под  падение».  Стопы  параллельны,  туловище

наклонено вперед.  Продолжая наклонять  туловище вперед,  занимающийся начинает терять

равновесие, в этот момент необходимо выполнить быстрый взмах руками в передне-заднем

направлении и сделать быстрый шаг вперед. Длина шага может варьироваться отметкой;

 бег с высокого старта  в парах по сигналу.  Пары могут быть как равными по

силам, так и нет; в таком случае дается установка убежать от соперника и догнать его;

 бег  с  высокого  старта  в  большой  группе,  чтобы  занять  более  выгодное

положение для дальнейшего бега.

3адача 5. Обучить технике финиширования.

Ознакомление с техникой финиширования проводится в форме пояснений о способах

пересечения  финишного  створа,  демонстраций  видеофрагментов  финиша  ведущих



спортсменов,  демонстраций  характерных  поз  бегуна.  Затем  перейти  к  практическому

обучению финиширования. Для этого используются:

 обучение технике финиширования, т. е. финишного броска, в ходьбе, быстрый

наклон туловища вперед с отведением рук назад и выставлением ноги вперед. Выполнять это

движение с поворотом туловища, пересекая правым или левым плечом плоскость финиша в

опорный момент бегового шага, но без прыжков и падений;

 то же упражнение на легком бегу;

 то же при беге со средней скоростью.

Задача  6.  Совершенствование  техники бега  в  целом с  учетом индивидуальных

особенностей занимающихся.

По  мере  овладения  основами  и  ведущими  движениями  техники  бега  на  средние  и

длинные  дистанции  в  процессе  обучения  необходимо  установить  индивидуальные

особенности  занимающихся  и  определить  пути  их  использования  и  дальнейшего

совершенствования.

Для  совершенствования  выполняются  пробежки  по  150-200  м  на  контролируемой

скорости. Основной задачей является экономизация техники бега.

Многие  элементы  техники  бега  (постановка  стопы  на  опору,  отталкивание,  фазы

полета, частоты и длины бегового шага, наклона туловища, движений рук, дыхания и др.) на

разных  скоростях  существенно  различаются  у  одного  и  того  же  бегуна.  Любой

квалифицированный бегун, независимо от того на скольких дистанциях он специализируется

может продемонстрировать, как он владеет техникой спринтерского бега (200, 400, 600, 800,

1000 м), бега на средние (1500, 2 000, 3 000 м), длинные (5, 10, 20 км и более), марафонские и

более длинные дистанции.

Однако  далеко  не  все  бегуны  на  выносливость  одинаково  хорошо  освоили

приведенные выше техники бега. Одни спортсмены отлично владеют вариантом спринтерской

техники бега, а остальными видами хуже. Другие наоборот. Это зависит от индивидуальных и

типовых особенностей спортсменов.

Первый тип. Бегуны на выносливость, которые мастерски владеют всеми вариантами

техники бега. О них специалисты обычно говорят, что это бегуны от бога. Их, как правило,

мало.

Второй тип. Бегуны, которые имеют плохую технику бега на всех дистанциях. К тому

же они не склонны к ее совершенствованию из-за ряда причин индивидуального характера

(плохой  внутримышечной  координации,  особенностей  телосложения  и  т.  п.).  Однако  на

практике известны единичные случаи, когда и эти бегуны показывают высокие спортивные

результаты  в  основном  за  счет  отлично  развитых  функциональных  систем  организма!  и

волевых качеств.

Третий тип. Бегуны, которые мастерски владеют спринтерской техникой бега, а при

переходе  на  другие  варианты  бега  (стайерский,  марафонский  и  др.)  допускают  ошибки  и

устраняют их с большим трудом.

Четвертый  тип.  Бегуны,  которые  отлично  владеют  техникой  бега  на  средние

дистанции,  а  при  переходе  на  другие  (спринтерский,  марафонский  и  др.)  допускают

существенные ошибки;

Пятый тип. Бегуны, которые мастерски владеют вариантом стайерской техники бега, а

при  переходе  на  другие  виды  (спринтерский,  марафонский  и  др.)  допускают  серьезные

ошибки и устраняют их с трудом.

Шестой тип.  Бегуны,  которые отлично  владеют марафонской техникой бега,  а  при

переходе на другие ее разновидности (спринтерскии, стайерский и др.) имеют существенные

ошибки.

Для определения, к какому типу относится тот или иной спортсмен, рекомендуется ряд

тестов, которые должны выполняться в одном тренировочном занятии (желательно сделать

видеозапись для более глубокого анализа).

Тест  1. После  привычной  для  спортсмена  разминки  дается  задание  пробежать  на

результат  с ходу 200 м — бегун демонстрирует владение спринтерской техникой бега.  Во



время  выполнения  теста  особое  внимание  следует  обращать  на  элементы  техники  бега,  а

также  на  результат,  показанный  на  дистанции.  Через  10—  15  мин  отдыха  спортсмен

приступает к выполнению следующего теста.

Тест 2. Бегун пробегает 200 м после 200 м ходьбы (за 28 — 29 с) — демонстрирует свое

владение техникой бега на средние дистанции. Во время пробегания особое внимание следует

обращать на то, как испытуемый изменил элементы техники бега при переходе от спринта к

бегу  на  средние  дистанции.  Затем  после  8  -г-40  мин  отдыха  испытуемый  приступает  к

выполнению очередного теста1

Тест 3. Спортсмен получает задание пробежать 200 м после 200 м бега трусцой (за 35

— 37 с).  Важно,  как спортсмен изменяет элементы техники бега  при переходе от бега  на

средние  дистанции  к  стайерскому.  Отдохнув  5—7  мин,  испытуемый  приступает  к

выполнению последнего теста.

Тест 4.  Спортсмен пробегает 200 м после 200 м бега трусцой (за 45 — 47 с). Здесь

нужно отметить, как бегун владеет марафонской техникой бега, как изменил элементы бега

при выполнении этого задания.

После  проведения  каждого  теста  во  время  отдыха  следует  провести  беседу  со

спортсменом о технике его бега и одновременно задать ему вопросы примерно следующего

содержания: покажите постановку стопы на дорожку во время бега: почему именно так, а не

иначе?  Какова  длина  бегового  шага?  За  счет  длины  или  частоты  бегового  шага  вы

поддерживали заданную скорость бега на отрезках? Затем попросить его продемонстрировать

движение  рук  или  наклон  туловища  в  данном  тесте  и  т.  д.  Если  ученик  не  согласен  с

замечаниями преподавателя по технике бега, нужно, чтобы он доказал свою правоту, опираясь

на принципы биомеханики или другие технические средства. Кроме того, во втором, третьем и

четвертом тестах следует учитывать, как бегун чувствует заданную скорость бега. При этом

испытуемый  первым  должен  назвать  время  преодоления  отрезка,  а  преподаватель  по

секундомеру  определить  степень  точности.  Иными словами,  выяснить,  есть  ли  у  данного

бегуна чувство времени.

Располагая объективными оценками техники бега в каждом тесте,  а также учитывая

ответы на поставленные вопросы во время их проведения, можно достаточно точно отнести

испытуемого к одному из шести типов бегунов.

Только  после  проведения  вышеизложенных  тестов  можно  серьезно  приступать  к

совершенствованию  всех  вариантов  техники  бега  ученика.  Естественно,  с  его

непосредственным заинтересованным участием и осознанием того, что весь процесс весьма

кропотлив  и  длителен,  но  обязательно  будет  способствовать  росту  индивидуального

технического мастерства.

Как известно, скорость бега — это производная длины и частоты шагов. На практике

тренировочную или соревновательную скорость поддерживают тремя способами:

 за счет частоты бегового шага при относительном сохранении длины шага;

 за счет длины бегового шага при относительной стабилизации частоты шагов;

 за счет обоих показателей (длины и частоты).

Соотношение  длины  и  частоты  шагов  зависит  в  основном  от  индивидуальных

особенностей того или иного бегуна. Иными словами, у одних спортсменов ярко выражена

способность  поддерживать  тренировочную  или  соревновательную  скорость  бега  за  счет

частоты бегового шага  независимо от  того,  какой  у  них рост (низкий,  средний,  высокий).

Другие склонны поддерживать тренировочную или соревновательную скорость бега за счет

длины  бегового  шага  независимо  от  своего  роста.  Третьи  сохраняют  тренировочную  или

соревновательную скорость бега за счет обоих показателей (длины и частоты).

Следует  отметить,  что  у  тренеров  и  специалистов  по  бегу  на  выносливость  до

сегодняшнего  дня  нет  единого  мнения  о  том,  за  счет  какого  показателя  спортсмены

показывают высокие и рекордные результаты.

Преподаватель должен научить спортсмена измерять длину и частоту беговых шагов на

тренировочных занятиях или в соревнованиях.  Методика определения параметров бегового

шага проста и доступна всем занимающимся. Для этого нужно намочить или намазать мелом



подошвы беговых туфель, чтобы они оставляли следы на дорожке стадиона. Длина бегового

шага измеряется следующим образом: сначала подсчитывается количество шагов на отрезке,

например 56 шагов на 100 м, и засекается время пробегания, например 14 с. Затем делением

количества шагов на время пробегания получают частоту шагов, в данном примере — 4 шага

в секунду. Не секрет, что максимальная частота шагов является врожденной и мало поддается

тренировке по сравнению с максимальной длиной шагов. Поэтому на занятиях тренер должен

работать с бегунами над развитием частоты беговых шагов. С этой целью можно использовать

метроном.  Задавая  частоту  метрономом,  тренер  может  предложить  ученику  выполнять

различные виды бега, а также прыжки как на месте, так и в движении.

Движения рук. Роль движений рук в беге на выносливость сводится к поддержанию

устойчивого  положения  туловища  бегуна  и  сохранению  оптимального  ритма  общей

координации движений. Тот факт, что работа рук используется в основном как стабилизатор, а

не  как движущая сила,  не  означает,  что  внимание к совершенствованию движений можно

уменьшить. Если руки у бегуна не развиты или плохо подготовлены, они быстро устают, а это

нежелательно, особенно на финише, так как за счет энергичной работы рук можно задавать

темп ногам. Кроме того, энергичная работа рук увеличивает реакцию опоры, что эквивалентно

увеличению силы отталкивания ногами.

Ошибки  техники  бега  на  средние  и  длинные  дистанции.  Техника  бега  состоит  из

многих  элементов,  и  спортсмен  не  в  состоянии  сознательно  контролировать  сразу  все.

Отмечается  целый  ряд  нерациональных  движений  и  ошибок  в  беге  (табл.  5.2).  Указание

ученику на одновременное исправление 4 — 5 ошибок не позволит ему устранить ни одной.

Лучше  всего  предложить  ему  сосредоточить  внимание  на  выполнении  одного  или  двух

элементов техники.  Например,  следить за правильной постановкой стопы на дорожку,  при

этом  концентрируя  внимание  на  том,  чтобы  не  было  стопорящего  движения,  и  за

оптимальным наклоном туловища.  Самой опасной ошибкой начинающего  бегуна и  самым

грубым  нарушением  техники  бега  является  так  называемое  «натыкание  на  выставленную

ногу». Оно происходит, когда неопытный бегун слишком рано разгибает голень при движении

ноги  вперед.  В  этом случае  вес  всего  тела  «обрушивается»  на  прямую ногу  при  касании

стопой беговой поверхности. Максимальный удар принимает на себя коленный сустав, но так

как  нога  бегуна  жестко  распрямлена,  удар  передается  на  тазобедренный  сустав,  далее  на

позвоночник и, как жесткий финал, на голову. Затем, по мере овладения этими движениями,

можно перейти к контролю других.

Все беговые упражнения и ускорения следует выполнять без напряжения,  свободно.

Количество  повторений  зависит  от  уровня  физической  подготовленности  бегуна.  После

каждого  ускорения  преподаватель  обращает  внимание  на  основные  ошибки,  предлагая

устранить их в очередной пробежке.

Нужно  постоянно  напоминать  бегунам  в  тренировочном  занятии  о  том,  что  при

изменении  скорости  пробегания  отрезка  они  должны  изменить  технику  бега.  Бегун,

овладевший разнообразной техникой, полнее реализует свой потенциал на соревнованиях.

Таблица  2.  Ошибки,  встречающиеся  при  освоении  техники  бега  на  средние  и

длинные дистанции, причины и способы устранения

Ошибки Причины Способы устранения

Ошибки, встречающиеся при ознакомлении с техникой бега

Неестественная манера бега 

в пробных пробежках
Желание пробежать лучше

Определить скорость бега, при 

которой обучающийся 

демонстрирует свой обычный бег

Непрямолинейный бег, 

верхняя часть тела 

Непонимание сущности 

бега по прямой

Снизить скорость тренировочных 

пробежек, объяснить правильную 



раскачивается, руки 

движутся поперек тела
технику бега

Ошибки, встречающиеся при выполнении бега по прямой

При беге бедро маховой ноги

поднимается невысоко

Слабо развиты 

подвздошно-поясничные 

мышцы. Мышцы задней 

поверхности бедра не 

достаточно растянуты

Выполнить бег с высоким 

подниманием бедра, бег 

прыжковыми шагами, специальные

упражнения на растягивание 

мышц. Контролировать вынос 

бедра маховой ноги вперед-вверх

Фаза опоры более 

продолжительна по времени,

чем фаза полета

Долго выполняется перекат

стопы, находящейся на 

опоре

Бежать по разметке, быстро снимая

ногу с опоры, как бы по 

«раскаленной поверхности»

Стопа ставится на дорожку 

(опору) жестко, далеко от 

проекции ОЦМ тела

Стопа ставится на грунт с 

выхлестом голени вперед. 

Происходит «натыкание» 

на маховую ногу. 

Замедление скорости бега

Выполнить семенящий бег.

Стопу ставить на грунт недалеко от

проекции ОЦМ движением сверху-

вниз

Постановка ноги 

осуществляется с пятки, 

носки развернуты наружу

Наблюдается «активное 

взятие носка на себя» перед

постановкой ноги на 

дорожку

Выполнить постановку стопы на 

дорожку с наружного свода стопы; 

семенящий бег

Перекрестная работа ног, 

постановка ног по двум 

параллельным прямым

В фазе полета маховая нога

движется вперед не 

параллельно другой, а как 

бы заходит за нее

Бег прыжковыми шагами; бег по 

нарисованной линии

Недостаточное выпрямление

толчковой ноги. Бег на 

полусогнутых ногах

Недостаточно укреплены 

ноги и особенно свод 

стопы

Бег прыжками, бег в гору

Недостаточное 

«складывание» маховой ноги

в коленном суставе в момент

вертикали, напряженный 

силовой бег

Неумение расслаблять 

мышцы ног в рабочей фазе 

полета и включать их в 

рабочей фазе отталкивания

Бег с активным «захлестыванием» 

голени назад

Низкая частота шагов при 

беге

Недостаточно развито 

качество быстроты

Семенящий бег, бег с высоким 

подниманием бедра и частой 

сменой ног

Верхняя часть туловища 

чрезмерно наклонена вперед

Слабо развиты мышцы 

задней поверхности ног и 

мышцы спины

Специальные силовые упражнения,

бег в гору в среднем темпе



Толчок направлен вверх, а не

вперед

Бег прыжковыми шагами, бег на 

отрезках по разметке

Ошибки, встречающиеся при выполнении бега по виражу

Наклон влево только головы 

или сгиб в пояснице

Непонимание сущности 

бега по виражу

Выполнить наклоны туловища 

вперед-влево

На повороте вынос вперед 

левого плеча, а не груди, и 

разворот его вправо

Недостаточно отводится 

вправо локоть правой руки

Увеличить отведение локтя правой 

руки вправо при ее движении

При входе в поворот бегун 

выбрасывается вправо на 

соседнюю дорожку

Недостаточен наклон 

туловища вперед-влево

Увеличить наклон туловища влево,

усилить толчок правой ноги

Ошибки, встречающиеся при выполнении бега с высокого старта

По команде «На старт!» вес 

тела перемещается на ногу, 

стоящую сзади, таз опущен

Занимающийся не понял 

сущности стартовой позы

Уточнить положение бегуна при 

команде «На старт!». Вес тела 

переносить на впереди стоящую 

ногу. Таз подавать вперед-вверх, 

ноги сгибать в коленях

По команде «Марш!» 

начальное движение — 

плечами вперед

На старте недостаточно 

наклонено туловище 

вперед, голова задрана 

вверх

По команде «На старт!» плечи 

больше подать вперед, а голову 

наклонить

Раннее выпрямление 

туловища при выходе со 

старта

На старте плечи не поданы 

вперед, взгляд направлен 

не вниз, а вперед

Плечи подать вперед, на первых 

шагах со старта ногу ставить под 

себя. Использовать бег под планку,

расположенную вдоль дорожки

При выходе со старта слабое 

отталкивание ногами

Бедро маховой ноги 

недостаточно выносится 

вперед-вверх

Упражнения, укрепляющие силу 

ног

Ошибки, встречающиеся при выполнении финиширования

Преждевременное 

финиширование и снижение 

скорости

Непонимание сущности 

финиширования

Многократные пробегания линии 

финиша без снижения скорости

Прыжок или падение на 

линию финиша

Перестройка бегового 

движения, ранний наклон 

туловища

При финишировании не опускаться

на пятку, не перестраивать беговые

движения и сохранять 

непринужденность бега



Остановка сразу после 

финиша

Непонимание сущности 

финиширования

Многократные пробегания линии 

финиша без снижения скорости

Техника бега в целом с учетом индивидуальных особенностей занимающихся

Недостаточное выпрямление

толчковой ноги, низкое 

поднимание бедра

Слабый уровень 

физической подготовки 

бегуна

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Выполнять специальный комплекс 

для развития силы

Напряженный силовой бег

Неумение расслаблять 

мышцы ног, недостаточная 

гибкость

Упражнения на развитие гибкости 

и расслабление мышц

Излишние колебания 

туловища и 

закрепощенность плечевого 

пояса в момент увеличения 

скорости

Нет навыка быстрого бега
Многократные пробежки с 

переключениями скорости бега

Эстафетный бег

Техника эстафетного бега на короткие дистанции

На первом этапе бег начинается с низкого старта. Бегун держит эстафетную палочку в

правой  руке,  сжимая  ее  конец  тремя  или  двумя  пальцами,  а  большим  и  указательным

опирается на грунт у стартовой линии (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Удерживание эстафетной палочки при низком старте

Бег  со  старта  и  по  дистанции  не  отличается  от  обычного  спринта  на  100  и 200 м.

Сложность заключается в передаче эстафеты на высокой скорости в ограниченной зоне. Для

передачи эстафеты установлена 20-метровая зона. Она начинается за 10 м до конца одного

этапа и продолжается на 10 м вперед от начала другого. Принимающий эстафету имеет право

начать разбег за 10 м до начала зоны передачи. Это позволяет достигнуть большей скорости.



Существует два способа передачи эстафетной палочки.

Передача  эстафетной  палочки  в  беге  4  ? 100 м  проводится  следующим  образом.

Стартующий на первом этапе держит палочку в правой руке и бежит как можно ближе к

бровке.  Ожидающий  его  второй  бегун  стоит  ближе  к  наружному  краю  своей  дорожки  и

принимает эстафету левой рукой. Он пробегает  прямую (вторые 100 м) по правой стороне

дорожки и передает эстафету левой рукой в правую руку третьего участника,  бегущего по

левой стороне дорожки. Четвертый бежит по правой части дорожки и принимает эстафету

левой рукой.

Другой способ передачи (с перекладыванием бегуном принятой палочки из одной руки

в другую) в эстафете 4 ? 100 м менее эффективен.

Спортсмены, бегущие на втором, третьем и четвертом этапах, используют зоны разбега

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

свой этап с ходу. Для этого бегун, принимающий эстафету, занимает позу, близкую к позе

низкого старта. Встав правой ногой у линии, обозначающей начало разбега, он ставит левую

ногу вперед,  опирается  правой рукой о дорожку,  а  левую отводит вверх и назад.  В таком

положении спортсмен смотрит назад под левое плечо на приближающегося бегуна (рис. 2.13).

Тот с максимальной скоростью подбегает к зоне передачи. Когда до зоны разбега ему остается

9–11 м, бегун второго этапа стремительно начинает бег вдоль правого края своей дорожки,

стараясь развить как можно большую скорость, чтобы за 2–3 м до конца зоны догоняющий его

бегун смог передать эстафету.

Рис. 2.13. Положение бегунов, принимающих эстафету, на старте

Расстояние между спортсменами во время передачи (1–1,3 м) равно длине отведенной

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

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

передающего эстафету (рис. 2.14).

Скорость  бегунов  на  этапах  спринтерской  эстафеты  должна быть  максимальной,  ее

нельзя  снижать  в  зонах передачи.  Показателем,  характеризующим эффективность  техники,

может  служить  время  прохождения  бегуном  с  эстафетной  палочкой  20-метровой  зоны

передачи.  Спринтеры-мужчины  высокой  квалификации  это  расстояние  преодолевают  за

2 секунды и меньше, женщины – за 2,2 секунды и меньше. Следовательно, стартующий бегун

должен почти полностью использовать 30-метровое расстояние, чтобы набрать наибольшую

скорость.  Лучше  всего,  если  скорость  спортсменов  в  момент  передачи  эстафеты  будет

одинакова.



Рис. 2.14. Расстояние между бегунами в момент передачи эстафеты

До момента передачи эстафеты у обоих бегунов руки движутся как в спринте. Но как

только бегун приближается к принимающему эстафету на расстояние, нужное для передачи,

он дает сигнал «хоп». По этому сигналу второй спортсмен, не снижая темпа и не нарушая

ритма бега, выпрямляет левую (для бегунов второго и четвертого этапов) руку с опущенной

кистью (отведенный большой палец образует с остальными пальцами угол, открытый книзу).

В это  мгновение  бегун,  передающий эстафету,  быстро  вытягивает  правую руку  и  точным

движением снизу вперед и слегка вверх вкладывает палочку в ладонь принимающего.

Еще лучше, если принимающий эстафету отбрасывает руку назад не по сигналу «хоп»,

а в момент, когда достигает отметки, установленной в процессе тренировки. Разумеется, такой

способ требует хорошей согласованности в действиях бегунов.

Для точной передачи эстафеты важно еще в ходе занятий определить момент начала

бега  принимающего.  Для  этого  на  некотором  расстоянии  перед  линией  разбега  делается

отметка.  В  миг  когда  спортсмен,  передающий  эстафету,  достигнет  этой  отметки,

принимающий  стремительно  начинает  бег  вдоль  правого  края  своей  дорожки,  стараясь

развить как можно большую скорость.

Расстояние до отметки должно быть таким, чтобы бегун с эстафетной палочкой догнал

принимающего точно у места, намеченного для передачи (за 4–5 м до конца зоны). В процессе

тренировки и на прикидках отметка уточняется.

К моменту передачи важно бежать в ногу. Для этого хорошо тренированный бегун на

100 м добивается такого однообразия всех шагов, чтобы почти всегда вбегать в зону передачи

в одном и том же месте, одной и той же ногой. Чтобы убедиться в слаженности действий,

обоим спортсменам следует пробежать весь этап и зону 2–3 раза. Если шаги не совпадают, то

принимающему эстафету нужно приноровиться к шагам другого бегуна.

В эстафетах, где соотношение скорости бега принимающего и передающего бегунов

несколько иное (например, 4 ? 200 и 4 ? 400 м), следует делать соответствующие поправки.

В прикидках и соревнованиях в беге на 200 и 400 м нужно определить скорость бега на

последних 10 м и на основании этого произвести расчеты. Естественно, чем медленнее бегун

заканчивает свою дистанцию, тем меньше должно быть расстояние от контрольной отметки

до начала зоны передачи.

Обучение технике эстафетного бега

Обучать технике эстафетного бега имеет смысл после того, как усвоена техника бега на

короткие  дистанции.  Основная  задача  состоит  в  том,  чтобы  научить  спортсменов  четко

передавать и принимать эстафету при высокой скорости бега.



Ознакомление с техникой эстафетного бега

1. Даются сведения о видах эстафетного бега.

2. Объясняется  и  показывается  техника  передачи  эстафетной  палочки  в 20-метровой

зоне на максимальной скорости.

3. Показываются  видеозаписи  передачи  эстафеты  сильнейшими  бегунами.  4.

Объясняется значение расчета и точности движений в передаче эстафеты.

Обучение технике передачи эстафетной палочки

1. Объяснением  и  демонстрацией  необходимо  создать  представление  о  способе

передачи эстафетной палочки снизу.

2. Передача  эстафетной  палочки  правой  и  левой  рукой,  стоя  на  месте,  без

предварительной имитации и с предварительной имитацией движений рук при беге.

3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при передвижении шагом.

4. То же по сигналу передающего.

5. Передача  эстафетной  палочки  по  сигналу  передающего  при  передвижении

медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает тренер.

6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке.

Упражнения  в  передаче  эстафетной  палочки  на  месте  выполняются  в  парах,  двумя

шеренгами и по кругу. Передающий находится уступом в противоположную сторону от руки,

держащей эстафетную палочку.

Так  же  упражняются  в  передаче  эстафетной  палочки  при  передвижении  шагом  и

медленным бегом.

Обучение старту бегуна, принимающего эстафету

1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку.

2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с опорой на одну

руку.

3. Старт на отдельной дорожке на прямой (при входе в вираж).

4. Определение  расстояния  от  начала  разбега  до  контрольной  отметки.  5.  Старт  на

отдельной дорожке в момент достижения передающим контрольной отметки.

При обучении старту на дорожке в зоне нужно следить, чтобы принимающий бежал у

внешней линии дорожки на втором и четвертом этапах и у внутренней – на третьем.

Переходить к изучению старта, согласованного с бегом передающего, следует только

после того, как будет выработан стабильный навык старта и бега по задней стороне дорожки.

Обучение передаче эстафеты на максимальной скорости в 20-метровой зоне

1. Передача эстафеты на максимальной скорости в 20-метровой зоне (устанавливаются

индивидуальные контрольные отметки для команды по этапам).

2. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и более команд.

Техника  передачи  эстафеты  изучается  и  совершенствуется  при  беге  в 1/2–3/4

интенсивности и на максимальной скорости в конце разминки или вскоре после нее.

В основном технику передачи эстафеты совершенствуют парами (связками), которые

тренируются на своем месте, то есть в начале или в конце поворота. Вначале занимаются пары

бегунов  первого-второго  и  третьего-четвертого  этапов.  После  этого  второй  бегун

совершенствует  передачу  с  третьим.  И  наконец  –  все  четверо  вместе.  Разумеется,  эта

последовательность  в  связи  с  задачами  может  изменяться.  Очень  важно,  чтобы  бегун,

передавший  эстафетную  палочку,  выходил  со  своей  дорожки  только  тогда,  когда  снизит

скорость, а участники других команд, принявшие эстафету, пробегут вперед.

Тактика эстафетного бега

Составляя команду, участников эстафеты расставляют по этапам, учитывая следующие

обстоятельства. В связи с тем что бегун, стартующий в зоне, всегда бежит медленнее в момент

передачи,  нежели  догоняющий  его  спортсмен,  целесообразно  ставить  на  первый  этап

слабейшего, на следующий – второго по силам бегуна и т. д. Это позволит передать эстафету

при лучшем соотношении скорости обоих бегунов. Вместе с тем учитывается и то, что одни

спринтеры умеют и любят бегать со старта, а другие имеют худшие результаты в этом виде

бега, но успешно участвуют в эстафете. Нельзя забывать и тех, кто хорошо бегает по повороту



и финишной прямой. После того как все кандидаты в команду детально изучены, остается

распределить их по этапам и начать тренировку.

Тренировка  в  эстафетном  беге  на  короткие  дистанции –  в  первую  очередь

спринтерская  подготовка  и  совершенствование  техники  передачи  эстафеты.  Основные

условия  для  этого  –  постоянство  состава  эстафетной  команды  и  длительная  практика.

Тренировка команды включается как органичная часть в спринтерскую тренировку. Она не

должна  намного  увеличивать  нагрузку  спортсменов.  Например,  в  течение  тренировочного

занятия спортсмены должны несколько раз пробежать 100 м. Вместо этого лучше провести

эстафету  4  ? 100 м.  Бег  с  ускорениями,  с  ходу и  прикидки  могут  оканчиваться  передачей

эстафеты. Ускорения можно начинать вместе с приемом эстафеты.

Совершенствование эстафетной техники при беге с максимальной интенсивностью, а

также прикидки следует проводить как часть спринтерской тренировки в середине или даже в

конце  занятий,  перед  их  заключительной  частью.  Особенно  важно  почаще  пробегать  всю

дистанцию эстафеты: только при этом достигаются привычность движений и точный расчет

контрольных отметок.

Перед соревнованием в конце разминки нужно провести передачу эстафеты в связках.

Очень важно при этом установить, если требуется, поправки к расстоянию до контрольных

отметок. Это необходимо главным образом при ветре – встречном, попутном.

В процессе тренировок и соревнований постоянный состав эстафетной команды может

достигнуть очень большой точности выполнения всех движений. Напротив, плохая передача

эстафеты снижает шансы на победу, а потеря эстафетной палочки или нарушение коридора

передачи ведет за собой дисквалификацию команды.

2.  Техника прыжков с места  

Прыжки Прыжки в длину с места

Прыжок в длину — это простое и естественное физическое упражнение, имеющее большое 

прикладное значение. Главную роль в прыжках в длину играет быстрый и стабильный разбег, 

умение точно попадать на брусок и мощно отталкиваться, сохранять равновесие в полете и 

рационально приземляться. В отличие от прыжков в высоту, в прыжках в длину движения 

спортсмена в фазе полета имеют второстепенное значение, так как не влияют на дальность 

полета, а лишь помогают сохранить равновесие и подготовиться к приземлению.

Техника прыжков в длину с места
Прыжки с места применяются в основном в качестве тренировок, хотя и проводят 

соревнования по прыжкам с места и тройному прыжку с места. Прыжок в высоту с места 

проводят как контрольное испытание для определения прыгучести и силы ног.

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делится на:

- подготовку к отталкиванию;

- отталкивание;

- полет;

- приземление (рис.28).

Рисунок 28.



Подготовка к отталкиванию: спортсмен подходит к линии отталкивания, стопы 

ставятся на ширину плеч или чуть уже ширины плеч, затем спортсмен поднимает руки вверх 

чуть назад, одновременно прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. После этого плавно, 

но достаточно быстро опускает руки вниз — назад, одновременно опускается на всю стопу, 

сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах, наклоняясь вперед так, чтобы плечи были 

впереди стоп, а тазобедренный сустав находился над носками.

Руки, отведенные назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в этом 

положении, спортсмен переходит к отталкиванию.

Отталкивание важно начинать в момент, когда тело прыгуна еще опускается по 

инерции вниз, т. е. тело движется вниз, но уже начинается разгибание в тазобедренных 

суставах, при этом руки активно и быстро выносятся вперед чуть вверх по направлению 

прыжка.

Далее происходит разгибание в коленных суставах и сгибание в голеностопных 

суставах. Завершается отталкивание в момент отрыва стоп от грунта.

После отталкивания прыгун распрямляет свое тело, вытянувшись как струна, затем 

сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах и подтягивает их к груди. Руки при этом 

отводятся назад—вниз, после чего спортсмен выпрямляет ноги в коленных суставах, выводя 

стопы вперед к месту приземления. В момент касания ногами места приземления прыгун 

активно выводит руки вперед, одновременно сгибает ноги в коленных суставах и подтягивает 

таз к месту приземления, заканчивается фаза полета. Сгибание ног должно быть упругим, с 

сопротивлением. После остановки прыгун выпрямляется, делает два шага вперед и выходит с 

места приземления.

Прыжок в длину с разбега
Прыжок в длину с разбега производится в яму, наполненную влажным песком до, 

уровня с дорожкой для разбега. Размер ямы 2,75 м в ширину и 6 м в длину, глубина 0,5 м. 

Отталкивание производится от бруска, установленного неподвижно на уровне дорожки. Для 

измерения результатов в прыжках применяются специальные измерительные приборы или 

рулетка.

Техника прыжка в длину с разбега
Прыжок в длину с разбега является скоростно-силовым упражнением легкой атлетики. 

При описании техники прыжка условно выделяют четыре фазы: разбег, отталкивание, полет и 

приземление. В каждой фазе решается вполне определенная двигательная задача. Так, в 

разбеге создается горизонтальная скорость, в отталкивании — вертикальная. В полетной фазе 

сохраняется устойчивое вертикальное положение тела прыгуна, при приземлении прыгун 

должен коснуться песка в яме для приземления как можно дальше и, не потеряв равновесия, 

выйти после этого вперед. Однако в каждой из фаз создаются определенные благоприятные 

предпосылки для лучшего выполнения движения в последующей фазе. Например, в разбеге не

только создается горизонтальная скорость продвижения прыгуна, но и в конце его 

производится определенная перестройка в структуре движений, способствующая лучшему 

выполнению отталкивания. Результат прыжка в длину в основном зависит от величины 

начальной скорости вылета и угла вылета.

Разбег. В начале разбега прыгун может принимать различные исходные положения, 

начиная разбег с места и с подхода. Наиболее часто применяемыми в настоящее время 

исходными положениями являются (стоя одна нога впереди, другая сзади, туловище, 

наклонено вперед стоя на двух ногах, стопы параллельны, туловище наклонено, руки 

опущены или опираются на колени). Эти исходные положения способствуют стабильному 

выполнению разбега для обеспечения точного попадания на место отталкивания (брусок).



Прыжок в длину способом «согнув ноги» Рисунок 29.

Длина разбега доходит до 40—45 м у мужчин и до 36—38 м у женщин (18—24 беговых

шага).

Существует два основных варианта изменения скорости в разбеге постепенное 

увеличение ее с заметным приростом на последней трети разбега; быстрое ускорение в начале 

разбега сохранение скорости и небольшое увеличение на последних шагах перед 

отталкиванием. Второй вариант рациональнее, так как создает лучшие условия для 

полноценного отталкивания.

Для контроля за точностью разбега и сохранения ритма беговых шагов прыгуны 

пользуются дополнительной контрольной отметкой, которую чаще всего устанавливают за 6 

шагов до бруска для отталкивания.

Начало разбега характеризуется большим наклоном туловища, быстрым увеличением 

длины и частоты шагов. По мере приближения к бруску для отталкивания наклон туловища 

уменьшается, темп шагов стабилизируется, а прирост скорости продолжается/ (в основном за 

счет увеличения длины шагов). Скорость в конце разбега у сильнейших прыгунов-мужчин 

приближается к 11 м/с. На протяжении всего разбега ноги ставятся на дорожку с передней 

части стопы активным движением. Важно сохранить упругость опоры на стопе до конца 

разбега. Последний шаг несколько короче предпоследнего, но бывают и исключения, когда 

последние два шага почти равны или даже последний шаг несколько длиннее.

Отталкивание. При выполнении последнего шага колено толчковой, ноги 

поднимается меньше и постановка ноги на брусок производится с пятки быстрым перекатом 

на всю стопу. На брусок для отталкивания нога ставится почти выпрямленная в коленном 

суставе, готовая выполнить работу большой мощности.

Толчковая нога при отталкивании находится на опоре в течение 0,11—0,13 с и 

испытывает нагрузку, превышающую в. 5—6 раз вес прыгуна. Угол постановки ноги на 

толчок равен 65—70°.

После постановки ноги под действием инерции массы тела прыгуна происходит 

некоторое сгибание ее в коленном и голеностопном суставах (амортизация). Разгибание 

толчковой ноги начинается в момент приближения к вертикали. Маховая нога, согнутая в 

коленном суставе, в момент постановки толчковой ноги находится сзади и начинает 

энергичное движение коленом вперед-вверх. К моменту вертикали при хорошем выполнении 

маха бедро у этой ноги находится уже несколько впереди бедра толчковой ноги, что позволяет

своевременно оттолкнуться вперед-вверх под необходимым углом. При окончании 

отталкивания бедро маховой ноги находится в горизонтальном положении, голень продолжает

движение вперед, усиливая действие маха и противодействуя движению плеч вперед 

(«закручиванию»). Одновременно прыгун активно выполняет мах руками разноименно: одной

рукой — вперед-вверх и немного внутрь, другой — в сторону и несколько назад. Туловище во

время отталкивания сохраняет вертикальное положение. Угол отталкивания составляет 70—

75°, угол вылета — 20— 24°, а скорость вылета у сильнейших прыгунов-мужчин равняется 9,5

—9,6 м/с.

Полет. В полетной фазе сохраняется устойчивое вертикальное положение тела, и 

создаются условия для наиболее выгодного вынесения ног для приземления. После 

отталкивания от бруска до принятия группировки перед приземлением могут выполняться 

различные движения в полете. Форма этих, движений определяет способ движения в полете. 

Форма этих движений определяет способ прыжка и его название: «согнув ноги», 



«прогнувшись», «ножницы». Каждый из способов имеет свои положительные и отрица-

тельные стороны (рис.30).

Рисунок 30.

Оттолкнувшись, прыгун в длины летит в положении шага, а затем подтягивает 

толчковую ногу к маховой и, подняв колени согнутых ног к груди, готовится к приземлению. 

Руки перед приземлением движутся сверху вперед, за тем вниз и назад, а ноги, разгибаясь в 

коленных суставах, выносятся как можно дальше вперед.

В способе «ножницы» после вылета в «шаге» прыгун опускает маховую ногу и отводит

ее назад, а толчковую, сгибая в коленном суставе, выносит вперед, т. е. происходит смена 

положения ног, как в беге

.



Прыжок в длину способом «ножницы». Рисунок 31.

Приземление. Полетная фаза заканчивается принятием положения группировки с 

целью далекого вынесения ног при приземлении. Не следует торопиться с подготовкой к 

приземлению и разгибанием ног в коленных суставах, так как преждевременные действия 

затрудняют удержание ног в высоком горизонтальном положении. Разгибание ног в коленных 

суставах происходит перед самым касанием песка. Во время приземления прыгун сгибает 

ноги в суставах, наклоняет туловище вперед и после окончания приземления выходит из ямы.

Прыжок в длину способом «прогнувшись». Рисунок 31.
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