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Применение специально-подходящих упражнений 
для развития скоростных способностей у юных легкоатлетов

Захаров Валерий Иванович
 учитель физической культуры МАОУ «Юргинская СОШ»

Роль мировых достижений в лёгкой атлетике 
требует неустанного поиска новых,  действенных 
средств и методов работы с юными спортсме-
нами. Спортивная подготовка может считаться 
правильной лишь в том случае, если вызывает 
положительные анатомо-физиологические изме-
нения в организме, оказывает оздоровительное 
влияние, способствует всестороннему физиче-
скому развитию и на данной основе обеспечивает 
улучшение спортивных результатов. Этого можно 
достигнуть только в случае полного соответствия 
объёма и интенсивности тренировочных нагрузок 
возрастным особенностям занимающихся, степе-
ни их подготовленности.

На сегодняшний день  проблеме  подготовки 
юных бегунов на короткие дистанции уделяется 
достаточно пристальное внимание. Разрабатыва-
ются специальные программы, которые направ-
лены на вовлечение детей и подростков в систе-
матические занятия спортом. В существующих 
специализированных школах ведутся  системати-
зированные занятия с одарёнными детьми, под-
бираются тренировочные программы для каждого 
ребёнка, учитывающие его темперамент и физио-
логическое развитие, склонность к определенно-
му виду спорта.  

Специалисты  и ведущие тренеры считают, что 
если с самого детства с одарёнными детьми бу-
дут заниматься специалисты и вести постоянное 
обновление тренировочного процесса,  будут учи-
тывать личностные возможности юного спортсме-
на, то проблема подготовки спортивного резерва 
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будет решена успешно.

Объект исследования – тренировочный про-
цесс  подготовки юных бегунов на короткие дис-
танции.

Предмет исследования – методика развития 
скоростных и скоростно-силовых качеств бегунов 
на короткие дистанции.

Цель исследования – определение влияния 
разработанных комплексов упражнений на раз-
витие скоростных и скоростно-силовых качеств 
бегунов на короткие дистанции.

Гипотеза – если использовать  комплексы 
специально подобранных беговых и силовых 
упражнений, выполняемых с варьированием вре-
менных, пространственно-временных и силовых 
характеристик двигательных действий, то это бу-
дет способствовать более эффективному повы-
шению скоростных и скоростно-силовых качеств 
бегунов на короткие дистанции.

Задачи:
1. Изучить   состояние   вопроса   по   проблеме   

физической подготовки бегунов на короткие дис-
танции.

2. Разработать и апробировать комплексы 
упражнений, направленные на развитие скорост-
ных и скоростно-силовых способностей бегунов 
на короткие дистанции 12-13 лет.

3. Исследовать влияние разработанных ком-
плексов на динамику развития скоростных и ско-
ростно-силовых способностей девушек 12-13 лет. 

Практическая значимость работы заключается 
в возможности использования результатов  трене-
рами по лёгкой атлетике и учителями физической 
культуры на секционных занятиях. Исследование 
проводилось на группе девочек 12-13 лет.

Многие специалисты считают, что одним из 
системных факторов, обуславливающих сложив-
шуюся ситуацию, является традиционно ориенти-

рованная организация двигательной (физической) 
активности. В первую очередь, это присуще соци-
альной составляющей, к основным характеристи-
кам которой относятся проективные обществен-
ные установки и содержательные особенности 
обучающих воздействий (В.К. Бальсевич, 2005).

Понимание необходимости позитивного каче-
ственного изменения организационно-содержа-
тельных и технологических аспектов тренировоч-
ного процесса воспитанников спортивных секций  
привело к появлению в последние годы целого 
ряда научно - методических публикаций, авторы 
которых предлагают следующие пути совершен-
ствования учебно-тренировочного процесса:

• создание групповых объединений воспитан-
ников по интересам в соответствии с их спортив-
ными предпочтениями, что позволяет не только 
повысить мотивацию воспитанников, но и даёт 
возможность обеспечить эффективную их орга-
низацию (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 2003, 
2005);   

• проведение учебных занятий в режиме ди-
намических поз  (В.Ф. Базарный, 1988; В.А. Арс-
ланов, Ф.Г. Ситдиков, Л.М. Арсланова,  1989; В.А. 
Гуров, 1990;  Л.А. Филиппова, 2002; М.А.Захарова, 
В.М. Шаропуто, В.Н. Семенова, 2004);

• комплексирование содержания и технологий 
проведения различных видов и форм: внеуроч-
ных, внеклассных занятий физическими упражне-
ниями,  в том числе и в домашних условиях (К.Я. 
Руссу, Е.М. Геллер, 1992; Д.А. Иванова с соавт., 
1995; А. Дурынин, 2005). 

Для реализации подавляющего большинства 
вышеперечисленных рекомендаций в большин-
стве образовательных и спортивных школ имеет-
ся современная материально-техническая база, 
включающая необходимые условия для обучения 
детей и подростков спринтерскому бегу.
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Основные положения:
1. Объективно существующая потребность в 

качественной рационализации и усилении трени-
ровочного процесса   в ходе физического воспи-
тания юных спортсменов обусловлена усиливаю-
щейся негативной тенденцией повышения риска 
появления определённых заболеваний и травм  у 
большинства детей 12-13 лет.

2. Требование усиления  потенциала системы 
тренировочного процесса предопределяет необ-
ходимость изменения приоритетов в проективных 
установках учебно-воспитательного процесса с 
усилением акцентированных педагогических воз-
действий с целью интенсивного развития вынос-
ливости, скоростно-силовых и координационных 
способностей воспитанников.

3. Разработанная технология применения спе-
циально-подводящих упражнений, учитывающая 
половозрастные характеристики основных габа-
ритных параметров воспитанников, является по-
зитивным фактором,  влияющим на повышение 
степени  уровня развития скоростных и скорост-
но-силовых физических качеств и эффективность 
решения социально-психологических задач физи-
ческого воспитания детей 12-13 лет.

4. Повышению качества физического воспита-
ния воспитанников 12-13 лет  способствует реор-
ганизация данного процесса на основе  внедрения 
в практику новых принципов оценки и прогнозиро-
вания результата,  выделения среди оюучающих-
сяодарённых, четкого соблюдения  допуска к за-
нятиям спортом.

5. Теоретико-методологическая концепция в 
ходе физического воспитания юных спортсменов,  
базирующаяся на общепедагогических принципах 
и реализуемая в рамках экспериментально обо-
снованных организационно-методических подхо-
дов,  которые изменяют проективные, содержа-
тельные, процессуальные и контрольно-учётные 
характеристики целостного учебно-воспитатель-

ного процесса, является позитивным фактором, 
стимулирующим рост профессиональной компе-
тентности  как учителей физической культуры, так 
и тренеров спортивных школ,  и на этой основе 
улучшение состояния здоровья, повышение уров-
ня общей физической и двигательной подготов-
ленности воспитанников.

В детском и подростковом возрасте имеются 
благоприятные потенциальные возможности для 
развития физических качеств при условии раци-
онально организованного педагогического про-
цесса. Путем целенаправленного педагогического 
воздействия можно оказать положительное влия-
ние на развитие двигательной функции человека.     

Воспитание физических качеств и формирова-
ние двигательных навыков на всех эта-пах спор-
тивной тренировки происходит под воздействием 
условий жизни детей, подростков, юношей и деву-
шек, повседневных занятий физическими упраж-
нениями, бытовых движений, производственной 
деятельности. Большое влияние оказывает и це-
ленаправленное воздействие преподавателя или 
тренера в общеобразовательной школе или дет-
ско-юношеской спортивной школе. 

Основой методики воспитания быстроты явля-
ются упражнения, которые выполняются с макси-
мальной (предельной) интенсивностью в течение 
короткого времени. Как показывают исследова-
ния, быстрота успешно развивается в младшем 
и подростковом возрасте. В эти периоды целесо-
образно воспитывать быстроту преимуществен-
ным использованием средств, направленных на 
повышение частоты движений. В возрасте 12-15 
лет следует повышать скоростные способности, 
применяя главным образом скоростно-силовые 
упражнения. Выполнение скоростных упражнений 
должно сводиться к тому, чтобы в малых объёмах, 
от занятия к занятию повышались спортивные 
способности, увеличивалось количество движе-
ний в единицу времени. При этом упражнения не 
должны быть однообразными. Их задача – охва-
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тывать различные группы мышц как можно шире, 
совершенствовать регулярную деятельность цен-
тральной нервной системы, повышать координа-
ционные способности занимающихся.

Известно, что темп – один из основных пока-
зателей скорости (число шагов в секунду) – не 
увеличивается, уже начиная с 12-13-летнего воз-
раста, а наивысшей его показатели зарегистри-
рованы у 10-летних детей. Поэтому в занятиях 
целесообразно воспитывать быстроту преимуще-
ственно с помощью тренировочных средств, сти-
мулирующих повышение частоты и скорости дви-
жения. Это специально подобранные подвижные 
и спортивные игры по упрощённым правилам, 
упражнения, развивающие способность к выпол-
нению быстрых движений, эстафеты.

Перед выполнением упражнений на быстроту 
рекомендуется проводить разминку не менее 15-
20 мин. Особое внимание следует уделять подго-
товке опорно-двигательного аппарата и выполне-
нию быстрых движений. 

Методика использования специально-подводя-
щих упражнений отличается много-функциональ-
ностью своих воздействий. Нагрузки характерны 
применением разных вариаций, состоящих из 
порций упражнений. Они подобраны в логическом 
сочетании ради целевого, специализированного 
назначения.

Применяемая мною система позволяет тканям 
мышц перерождаться для новых функциональных 
проявлений.

Знание и учёт особенностей совместного взаи-
модействия мышц позволит осуществлять более 
точный, целенаправленный и природосообразный 
подбор и использование специальных упражне-
ний. Это будет способствовать повышению эф-
фективности тренировки при сбережении време-
ни и энергии. 

Например, у сильнейших спринтеров горизон-
тальная скорость стопы маховой ноги превышает 

20 м/с, а при постановке на дорожку (опору) она 
снижается до 1,8 – 2,7 м/с, и это происходит за 
сотые доли секунды. Если же специальными си-
ловыми упражнениями «накачивать» мышечную 
массу на бедре и голени, то возрастут инерцион-
ные силы в беговых движениях.

При воспитании быстроты следует придержи-
ваться таких методических правил:  

• упражнения должны быть хорошо усвоены 
учениками; 

• упражнения не должны быть сложными по 
технике; 

• продолжительность упражнений должна быть 
такой, чтобы к концу выполнения скорость не сни-
жалась из-за утомления;

• продолжительность скоростных упражнений 
для детей и подростков не должна превышать 10-
12 сек;

• последующие упражнения выполняются в 
фазе сверх восстановления; 

• при повторном выполнении скоростных 
упражнений следует использовать  активный от-
дых (1-2 мин.); 

• скоростные упражнения выполняются на за-
нятии в числе первых.  

Я считаю, что обобщение данных о воспита-
нии физических способностей юных спортсменов 
в процессе физической подготовки – это,  пре-
жде всего, творческий процесс, основу которого 
составляют знания закономерностей развития 
растущего организма. Творчество преподавате-
ля зависит и от знания средств и методов педа-
гогического воздействия, применение которых во 
взаимосвязи с закономерностями развития расту-
щего организма и определяют эффект трениро-
вочного процесса. 

В ходе исследования мною были использованы 
следующие методы:
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1. Анализ научно-методической литературы. 

2.  Тестирование.

3.  Педагогический эксперимент. 

   Анализ научно-методической литературы по-
зволил составить представление о состоянии ис-
следуемых вопросов, обобщить имеющиеся науч-
ные данные и мнения специалистов, касающиеся 
вопроса скоростно-силовой подготовки как одного 
из разделов специальной физической подготовки  
юных легкоатлетов. 

В качестве контрольного испытания я исполь-
зовал тесты для оценки скоростно-силовых спо-
собностей.

Исследование проводилось на базе Юргинской 
детско-юношеской спортивной школы с сентября 

2008 года по  май 2010 года.  

В эксперименте принимало участие 16 девочек 
в возрасте 12-13 лет, которые занимаются в сек-
ции «Лёгкая атлетика» в учебно-тренировочной 
группе первого года обучения (УТГ-1).

По результатам исходного тестирования все 
занимающиеся  были поделены на  две группы: 
экспериментальная и контрольная. Количество 
участников в каждой группе – 8 человек.    

Занятия в контрольной и экспериментальной 
группе  проводились одинаково и по количеству 
занятий, и по их продолжительности. Но в  трени-
ровочную программу экспериментальной группы 
были включены специально разработанные   ком-
плексы упражнений. 
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Результаты исходного тестирования в контрольной группе:

Ф.И.

Тесты
Бег 30 м. 

с низкого  старта 
(сек.)

Бег 60 м. 
с высокого старта

(сек.)

Прыжок
 в длину с места

(см.)

Тройной прыжок 
с места

(см.)
1. Замятина Ольга 5,4 9,6 170 505
2. Мозгунова Ольга 5,3 9,6 172 503

3 .Платонова Валерия 5,3 9,7 174 512
4. Платонова Кристина 5,2 9,5 177 526

5. Утьева Анна 5,2 9,8 178 522
6. Поршевникова 

Виктория 5,1 9,7 180 528

7. Цыганок 
Александра 5,1 9,9 181 530

8. Емельянова 
Анастасия 5,0 9,6 184 533

Результаты исходного тестирования в экспериментальной группе:

Ф.И.

Тесты
Бег 30 м. 

с низкого  старта 
(сек.)

Бег 60 м. 
с высокого старта

(сек.)

Прыжок
 в длину с места

(см.)

Тройной прыжок 
с места

(см.)
1. Николаева 

Екатерина 5,4 9,6 171 506

2. Мезенцева 
Екатерина 5,3 9,5 172 509

3. Волкова Виктория 5,2 9,5 173 511
4. Гуськова Марина 5,2 9,6 178 504

5. Федорова 
Анастасия 5,0 9,7 181 501

6. Волкова Вероника 5,0 9,6 183 527
7. Райспих Алена 4,9 9,8 184 536

8.Арсентьева
 Екатерина 4,8 9,0 188 549
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Результаты промежуточного тестирования в контрольной группе:

Ф.И.

Тесты
Бег 30 м. 

с низкого  старта 
(сек.)

Бег 60 м. 
с высокого старта

(сек.)

Прыжок
 в длину с места

(см.)

Тройной прыжок 
с места

(см.)
1. Замятина Ольга 5,4 9,5 172 514
2. Мозгунова Ольга 5,4 9,5 173 511

3 .Платонова Валерия 5,3 9,5 178 520
4. Платонова Кристина 5,2 9,2 179 538

5. Утьева Анна 5,2 9,4 180 532
6. Поршевникова 

Виктория 5,2 9,6 184 541

7. Цыганок 
Александра 5,1 9,5 185 548

8. Емельянова 
Анастасия 5,0 9,5 189 546

Результаты промежуточного тестирования в экспериментальной группе:

Ф.И.

Тесты
Бег 30 м. 

с низкого  старта 
(сек.)

Бег 60 м. 
с высокого старта

(сек.)

Прыжок
 в длину с места

(см.)

Тройной прыжок 
с места

(см.)
1. Николаева 

Екатерина 5,2 9,4 180 521

2. Мезенцева 
Екатерина 5,2 9,4 181 519

3. Волкова Виктория 5,1 9,3 183 527
4. Гуськова Марина 5,0 9,5 184 546

5. Федорова 
Анастасия 5,0 9,5 187 540

6. Волкова Вероника 5,0 9,2 189 549
7. Райспих Алена 4,8 9,4 193 548

8.Арсентьева
 Екатерина 4,7 8,7 199 585



Результаты итогового тестирования в контрольной группе:

Ф.И.

Тесты
Бег 30 м. 

с низкого  старта 
(сек.)

Бег 60 м. 
с высокого старта

(сек.)

Прыжок
 в длину с места

(см.)

Тройной прыжок 
с места

(см.)
1. Замятина Ольга 5,3 9,3 175 519
2. Мозгунова Ольга 5,2 9,1 178 520

3 .Платонова Валерия 5,2 9,2 180 526
4. Платонова Кристина 5,1 9,0 181 542

5. Утьева Анна 5,1 9,0 183 538
6. Поршевникова 

Виктория 5,0 9,3 185 553

7. Цыганок 
Александра 5,0 9,1 190 562

8. Емельянова 
Анастасия 4,9 9,2 194 561

Результаты итогового тестирования в экспериментальной группе:

Ф.И.

Тесты
Бег 30 м. 

с низкого  старта 
(сек.)

Бег 60 м. 
с высокого старта

(сек.)

Прыжок
 в длину с места

(см.)

Тройной прыжок 
с места

(см.)
1. Николаева 

Екатерина 5,2 9,2 187 541

2. Мезенцева 
Екатерина 5,1 9,1 191 552

3. Волкова Виктория 5,0 9,1 192 554
4. Гуськова Марина 4,9 9,2 192 564

5. Федорова 
Анастасия 4,9 9,2 195 587

6. Волкова Вероника 4,9 8,9 198 611
7. Райспих Алена 4,7 9,1 201 618

8.Арсентьева
 Екатерина 4,5 8,4 214 625

КОНКУРСЫ
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КОНКУРСЫ
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Итоговое тестирование проводилась в мае, 
оно позволило выявить, на сколько велик при-
рост в группах за год.     

Выводы:     
1. Одним из основных средств и методов на-

чальной специализации подготовки юных легко-
атлетов являются специально разработанные и 
апробированные комплексы подводящих упраж-
нений, а также специальных беговых, которые 
направлены на развитие наиболее значимых 
для юных спортсменов физических качеств. 

2.  В результате проведенного исследования 
было выявлено, что показатели скоростной и 
скоростно-силовой подготовленности юных лег-
коатлетов в начале эксперимента не имели су-
щественных различий. За время исследования 
наиболее значимый прирост отмечен в тестах 
тройной прыжок с места и 60 м с высокого стар-
та,  несколько ниже показатель в прыжках в дли-
ну с места  (8 % - в ЭГ и  3% - в КГ). Несколько 
ниже показатели в беге на 30 м с высокого стар-
та (4% - в ЭГ, и 2% - в КГ).

3. Установлено, что использование экспе-
риментальной методики, более эффективно 
воздействуют на улучшение скоростной и ско-
ростно-силовой подготовленности юных легко-
атлетов на этапе начальной специализации. В 
конце эксперимента результаты спортсменов 
экспериментальной группы превысили  резуль-
таты спортсменов контрольной группы  в тестах,  
характеризующих скоростные и скоростно-сило-
вые  качества.

4. Применяя данную методику, я со своими 
воспитанниками добился определённых успе-
хов:

• Арсентьва Екатерина – февраль 2009 г. Чем-
пионка первенства Тюменской области в беге на 
50 метров.

• Арсентьева Екатерина – июнь 2009 г. Пер-
венство Тюменской области, второе место в 
беге на 100 метров.

• Асентьва Екатерина – май 2010 г. Област-
ная спартакиада школьников, чемпионка в беге 
на 100 метров.

• Асентьва Екатерина – июль 2011 г. Первен-
ство Тюменской области, второе место в беге на 
100 и 200 метров.

• Волкова Вероника – 2009, 2010, 2011г.г. при-
зер в беге на 800 метров первенства и чемпио-
ната Тюменской области.
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