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Актуальность  

Выполнение легкоатлетических видов (спринтерский бег) связано с силовыми 

качествами как способностью оказывать и преодолевать сопротивление посредством 

мышечных усилий
1
. Они проявляются в смешанных динамических режимах с быстрым 

переходом от уступающих к преодолевающим действиям. В уступающих режимах 

атлет способен проявить большую силу, чем в преодолевающем (например, при 

спрыгивании с возвышения). Преодолевающий динамический режим характеризуется 

резко ускоряющимся преодолением отягощения или сопротивления в виде взрывной 

"баллистической" силы. Степень скорости нарастание силы определяется понятием 

"градиент силы".Чем быстрее нарастает сила, тем больший эффект может быть 

достигнут в скоростно-силовых упражнениях: спринтерском беге, прыжках и метаниях. 

Поэтому скоростно-силовая подготовка включает разнообразные средства и приемы, 

направленные на развитие способности занимающегося преодолевать значительные 

внешние сопротивления при максимально быстрых движениях, а также при разгоне 

и торможении тела и его звеньев.  

 

Содержание экспериментальной методики (ЭГ) 

Контрольная группа (КГ) работала на основе программы для ДЮСШ по легкой 

атлетике по специализации в спринтерском беге. Соотношение средств ОФП (общая 

физическая подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка) было как 75% 

к 25% в первом полугодии, а во втором как 50% к 50% (равное). В экспериментальной 

группе (ЭГ) средства СФП были полностью заменены игровыми упражнениями 

(программными блоками: А; Б; В; Г) скоростно-силовой направленности
2,3

:          

А - с преодолением веса собственного тела: быстрый бег, скачки, прыжки на одной 

и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и скорости), в глубину, высоту, 

на дальность и в различных их сочетаниях, а также силовые упражнения на снарядах;        

Б - с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет) в беге, в прыжковых 

упражнениях, прыжках и в метаниях; В – с использованием воздействия внешней 

среды: бег и прыжки в гору и с горы, по ступенькам вверх и вниз, по различному 
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грунту (газон, песок, отмель, опилки, тропинки в лесу, против ветра и по ветру 

в кроссовках и босиком); Г - с преодолением внешних сопротивлений в максимально 

быстрых движениях, в упражнениях с партнером, в упражнениях с отягощениями 

различного веса, вида (манжета весом 0,5 кг, утяжеленный пояс и набивные мячи весом 

2-5 кг, гантели и резиновые облегченные гири весом 4-8 кг, мешки с песком весом          

3-10 кг), в упражнениях с использованием блоковых приспособлений и упругих 

предметов на тренажерах, в метаниях различныхснарядов (набивные мячи, камни 

и ядра различного веса - 1-6кг. 

 

Методические рекомендации для всех блоков одинаковые 

При скоростном направлении в скоростно-силовой подготовке решается задача 

повышать абсолютную скорость выполнения основного соревновательного упражнения 

(бег, прыжок, метание) или отдельных его элементов (различные движения рук, ног, 

корпуса), а также их сочетаний – стартовый разгон и бег по дистанции, разбег 

и отталкивание в прыжках, разгон тела и финальная часть в метаниях.Необходимо 

облегчать условия выполнения этих упражнений: выбегание с низкого старта 

и ускорения с сокращением длины шагов, расстояния между барьерами, но 

повышением их темпа, бег или многоскоки под гору, по ветру, отталкивание 

с возвышения 5-10 см; использовать специальные тренажеры с передней тягой 

и блоков, облегчающих вес тела на 15-20% (при отталкивании и в беге), бег бедрами 

в водной среде (туловище вертикально).Движения должны выполняться максимально 

быстро желательно быстрее основного упражнения или его элемента и чередоваться 

с заданной скоростью – 95-100% от максимальной. Быстрота движений достигается за 

счет совершенствования координации движений и согласованности в работе групп 

мышц (напряжение-расслабление).. Закрепощение и даже натуживание – серьезный 

враг быстроты.  

Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2 (КГ) и таблицах 3 и 4 

(ЭГ), отражающих корреляционную зависимость между показателями двигательной 

подготовленности. 

Таблица 1. 

Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую 

направленность юных легкоатлетов КГ (n=10) на начальном этапе исследования 

№ Упражнения 1 2 3 4 5 6 

1. Бег 30 м (с)       

2. Бег 60 м (с) - 0,54      

3. Бег 100 м (с) - 0,04 - 0,03     

4. Челночный бег 3х10 м (с) - 0,40 0,50 - 0,14    

5. Прыжок в длину с места (см) 0,37 0,14 - 0,03 - 0,40   

6. 

Выпрыгивания вверх со 

штангой на плечах за 30 с 

(количество раз) 

0,47 - 0,33 - 0,33 - 0,48 0,11  

Примечание 1: oбозначения строк и столбцов таблицы упражнений: 1 – «Бег 30 м (с)», 2- «Бег 60 м (с), 

3 – «Бег 100 м (с)», 4 – «Челночный бег 3х10 м (с)», 5 – «Прыжок в длину с места (см)»                              

6 - «Выпрыгивания вверх со штангой на плечах за 30 с (количество раз)» 
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Таблица 2. 

Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую 

направленность юных легкоатлетов КГ (n=10) на итоговом этапе исследования 
 

№ Упражнения 1 2 3 4 5 6 

1. Бег 30 м (с)       

2. Бег 60 м (с) - 0,19      

3. Бег 100 м (с) - 0,26 0,36     

4. Челночный бег 3х10 м (с) - 0,23 - 0,45 - 0,35    

5. Прыжок в длину с места (см) 0,36 0,15 0,70 0,06   

6. 

Выпрыгивания вверх со 

штангой на плечах за 30 с 

(количество раз) 

0,39 - 0,37 0,02 0,39 0,17  

Примечание 1: то же, что и в таблице 1. 

 
Таблица 3. 

Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую 

направленность юных легкоатлетов ЭГ (n=10) на начальном этапе 

Исследования 
 

№ Упражнения 1 2 3 4 5 6 

1. Бег 30 м (с)       

2. Бег 60 м (с) - 0,72      

3. Бег 100 м (с) 0,18 0,03     

4. Челночный бег 3х10 м (с) 0,38 - 0,27 - 0,19    

5. Прыжок в длину с места (см) - 0,18 -0,10 - 0,06 - 0,07   

6. 

Выпрыгивания вверх со 

штангой на плечах за 30 с 

(количество раз) 

0,26 - 0,31 0,32 0,29 0,15  

Примечание 1: то же, что и в таблице 1. 

 

Таблица 4. 

Взаимосвязь между упражнениями характеризующих скоростно-силовую 

направленность юных легкоатлетов ЭГ (n=10) на итоговом этапе исследования 
 

№ Упражнения 1 2 3 4 5 6 

1. Бег 30 м (с)       

2. Бег 60 м (с) 0,12      

3. Бег 100 м (с) - 0,11 0,04     

4. Челночный бег 3х10 м (с) 0,50 0,19 - 0,02    

5. Прыжок в длину с места (см) 0,20 0,80 0,01 0,21   

6. 

Выпрыгивания вверх со 

штангой на плечах за 30 с 

(количество раз) 

0,06 0,53 - 0,35 - 0,12 0,30  

Примечание 1: то же, что и в таблице 1. 
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В таблицах 1 и 3 представлена структура взаимосвязи упражнений, отражающих 

скоростно-силовую подготовленность юных легкоатлетов 13-14 лет на начальном этапе 

исследования (КГ и ЭГ). В таблицах 2 и 4 – то же, но на итоговом этапе исследования 

(КГ и ЭГ). Из таблицы 1следует, что из 15-икорреляций в КГ 6 из них отмечены 

средними связями. Наибольшее их количество (два) приходится на показатели 

координационных способностей (КС) и два – на выпрыгивание со штангой. 

Скоростные показатели (бег 30 и 60 м) отмечены также положительными связями 

между собой. Из таблицы 3 (ЭГ) следует, что количество корреляций на уровне 

средних связей еще меньше, чем в КГ.Сохраняется высокий уровень взаимосвязи 

между скоростными показателями – 30 и 60 м. Бег на 100 м не коррелирует с другими 

показателями. Наиболее значимые показатели, в которых проявляются средние связи 

это выпрыгивания со штангой и челночный бег. На начальном этапе исследования 

(не зависимо от КГ или ЭГ) отметим наличие «случайных» связей, вызванных 

однородностью комплектования обеих групп, связанных, по-видимому, 

индивидуально-типологическими различиями при отборе в группы. В то же время, 

имеет место тесная связь между результатами бега на 30 и 60 м. Именно на этих 

дистанциях и соревнуются легкоатлеты данного возраста. На итоговом этапе 

исследования (КГ и ЭГ) характерно пропадание тесной связи между показателями бега 

на 30 и 60 м. так как развитие скоростных показателей мы связываем 

с дифференциацией в развитии скоростных способностей (отдельно бег 30 м, отдельно 

бег 60 м и отдельно бег на 100 м.). На итоговом этапе в КГ структура взаимосвязи 

изменилась в сторону усиления роли скоростно-силовых показателей прыжкового 

характера (на взрывную силу и силовую выносливость). В целом отмечен факт 

гармонизации двигательных способностей между собой. В ЭГ отмечены ярко 

выраженные преобразования во влиянии скоростно-силовых показателей на результат 

бега на 60 м., в то время как на начальном этапе это влияние вообще не отмечено. Этот 

факт свидетельствует об эффективности методики с использованием игровых 

упражнений скоростно-силовой направленности, особенно на результат в беге на 

60м.(стартовый разгон). В то же время этого не произошло по отношению к бегу на 

30м (старт и начало стартового разгона) и, тем более, по отношению ко «взрослой» 

дистанции – бегу на 100 м., где проявляется силовая выносливость в полной мере. В ЭГ 

отметим закрепление среднего уровня связи между бегом на 30 м и челночным бегом 

10х30 м.,когда КС становятся приоритетным качеством в формировании навыка 

скоростного бега.  

 

Выводы 

У юных легкоатлетов 13-14 лет развитие скоростных способностей следует 

осуществлять дифференцированно – с учетом длины дистанции: на первом этапе 

формируются навыки овладения стартового разгона по дистанции (в пределах 60 м); на 

втором – навыки овладения стартом и стартовым разбегом (до 30м) и на последующих 

этапах- навыками овладения техникой целостной дистанции, которые осваиваются 

в процессе всей многолетней подготовки. Отметим эффективность разработанной 

методики развития скоростных способностей (на примере ЭГ) с помощью 

программных блоков игровых упражнений (А; Б; В; Г) скоростно-силовой 
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направленности, что было подтверждено существенным усилением взаимосвязи между 

бегом на 60 м и специальными скоростно-силовыми показателями на итоговом этапе 

годичного формирующего педагогического эксперимента (на уровнеr 0,53-0,80). 

Выявленные закономерности положительного изменения структуры взаимосвязи 

между показателями двигательной подготовленности отмечены на фоне статистически 

достоверных сдвигов за экспериментальный период в ЭГ (Р <0,001) в беге на 60 и 30 

метров и в скоростно-силовых показателях (прыжок в длину с места и выпрыгивание 

вверх с отягощением за 30 с.) (соответственно Р <0,01 и Р <0,001). В КГ сдвиги 

существенно меньше (Р<0,005). 

 

Библиография:  

Верхошанский Ю. В., Основы специальной физической подготовки спортсменов, Ю. В. Верхошанский, 

М: Физкультура и спорт,1988, c. 330. 

Семенов В. Г., Двигательный аппарат женщин-спринтеров в спортивном генезисе: монография, 2-е 

издание, В. Г. Семенов, Смоленск: САФКСТ, 2008, c. 130. 

Юшкевич Т. П., Научно-методические основы системы многолетней тренировки в скоростно-силовых 

видах циклического характера, автореф. дис. д-ра пед. Наук, Т. п. Юшкевич, М: ГЦОЛИФК, 1991, 

c. 42.  

 

Аннотация 

В статье рассмотрена методика развития скоростных способностей у детей 13-14 лет средствами игровых 

упражнений скоростно-силовой направленности и доказана ее эффективность.  

Ключевые слова: методика развития скоростных способностей, игровые упражнения, дети 13-14 лет, 

взрывная сила, скоростно-силовая выносливость. 

 

Summary 

The article reviews the methods of speed abilities development in 13-14 year-old children by the means 

of playing exercises of speed-power orientation and proves its efficacy.  

Key world: the methods of speed abilities development, playing exercises, 13-14 year-old children, explosive 

strength, speed-power endurance. 


