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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к профессиональной деятельности. 

Основная задача: формирование мотивов и организация 

практических занятий физическими упражнениями. 

Отношение студентов к физической культуре и спорту – одна 

из актуальных социально – педагогических проблем. Реализация 

этой задачи каждым студентом должна рассматриваться с 

двуединой позиции – как личностно-значимая и как общественно 

необходимая. 

Многочисленные данные науки и практики свидетельствуют о 

том, что физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для 

студентов насущной потребностью, не превратилась в интерес 

личности.  

Существуют объективные и субъективные факторы, 

определяющие потребности, интересы и мотивы включения 

студентов в активную физкультурно-спортивную деятельность. 

К объективным факторам относятся: состояние материальной 

спортивной базы, направленность учебного процесса по 

физической культуре и содержание занятий, уровень требований 

учебной программы, личность преподавателя, состояние здоровья 
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занимающихся, частота проведения занятий, их продолжительность 

и эмоциональная окраска. 

В вузах задачу формирования мотивов, переходящих в 

потребность физических упражнений, призваны решать лекции по 

физической культуре, практические занятия, массовые 

оздоровительно-спортивные мероприятия. 

Если мотивы сформировались, то определяется цель занятий, 

ею может быть: активный отдых, укрепление здоровья, повышение 

уровня физического развития и физической подготовленности, 

выполнение различных тестов, достижение спортивных 

результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Легкая атлетика; изучение техники бега. 

Бег – наиболее эффективное средство укрепления здоровья и 

повышения уровня физической тренированности. 

Мудрая природа в ходе эволюции запрограммировала для 

организма человека высокую надежность и прочность, 

рассчитанную, по оценкам специалистов, не менее чем на 120-150 

лет здоровой жизни. Однако реализовать эту заманчивую 

программу не так – то просто. Этому мешают чаще всего 

нежелательные отклонения, происходящие в сердечно – сосудистой 

системе. Существует немало средств укрепления сердечно-

сосудистой системы, и на ведущее место среди них все увереннее 

выдвигается оздоровительный бег. 

 



5 
 

Таблица 1 

Примерная продолжительность непрерывного бега в одном 

занятии на 4 месяца тренировки 

Пол 
Возраст, 

лет 

Продолжительность бега по месяцам, мин 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Мужчины 

 

 

 

 

 

Женщины 

до 24 

25 – 33 

35 – 44 

45 – 59 

60 и 

старше 

 

до 21 

22 – 29 

30 – 41 

42 – 57 

58 и 

старше 

10 

10 

8 

6 

4 

 

8 

6 

4 

3 

2 

13 

12 

10 

8 

6 

 

11 

9 

7 

5 

4 

 

16 

15 

13 

11 

9 

 

14 

12 

10 

8 

6 

20 

18 

16 

14 

12 

 

17 

15 

13 

11 

9 

 

 

При систематической тренировке (табл. 1) в дальнейшем 

мужчины могут довести время непрерывного бега до 50 – 70 мин  

(8 – 10 км) и более, женщины – до 40 – 50 мин (5 – 6 км) и 

более. 

Можно рекомендовать следующие режимы интенсивности 

при беге по самочувствию и ЧСС. Выбор продолжительности бега 

зависит от подготовленности занимающихся. 

Режим I. Зона комфорта. Используется как основной режим 

для начинающих бегунов со стажем до одного года. Бегуну 
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сопутствует ощущение приятного тепла, ноги работают легко и 

свободно, дыхание осуществляется через нос, бегун без труда 

поддерживает выбранную скорость, ему ничто не мешает, 

возникает желание бежать быстрее. Спортсмены используют этот 

режим, чтобы восстановиться после напряженных тренировок. ЧСС 

сразу после бега 20-22 ударов, через 1 мин – 13 – 15 ударов за 10 с. 

Режим II. Зона комфорта и малых усилий. Для бегунов со 

стажем 2 года. Бегун ощущает приятное тепло, ноги продолжают 

работать легко и свободно, дыхание глубокое, смешанное через нос 

и рот, мешает легкая усталость, скорость бега сохраняется с 

небольшим усилием. ЧСС сразу после бега 24 – 26 ударов, через 1 

мин – 18 – 20 ударов за 10 с. 

Режим III. Зона напряженной тренировки. Для бегунов со 

стажем 3 года, для спортсменов как тренировочный режим. Бегуну 

жарко, несколько тяжелеют ноги особенно бедра, при дыхании не 

хватает воздуха на вдохе, исчезла легкость, трудно удерживать 

темп, скорость сохраняется напряжением воли. ЧСС сразу после 

бега 27 – 29 ударов, через 1 мин  –  23 – 26 ударов за 10 с. 

Режим IV. Зона соревновательная. Для бегунов, участвующих 

в соревнованиях по бегу. Бегуну очень жарко, ноги тяжелеют и 

«вязнут», дыхание напряженное с большой частотой, мешает 

излишнее напряжение мышц шеи, рук, ног, бег выполняется с 

трудом, несмотря на усилия, скорость бега на финише падает. ЧСС 

сразу после бега 30 – 35, через 1 мин  –  27 – 29 ударов за 10 с. 

 Основной, если не единственный метод тренировки в 

оздоровительном беге – равномерный (или равномерно 
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ускоренный) метод, развитие которого связано с именем А. 

Лидьярда. Его суть заключается в том, что вся дистанция 

проходится в ровном темпе с постоянной скоростью. 

Начинающие бегуны в качестве подготовительного средства 

могут применять чередование ходьбы и бега. Например, 50 м бега и 

150 м ходьбы, затем 100м бега и 100м ходьбы. Отрезки бега 

должны увеличиваться непроизвольно, естественным путем, до тех 

пор, пока бег не станет непрерывным. 

Из всего богатого арсенала тренировочных средств бегунов на 

средние и длинные дистанции для любителей оздоровительного 

бега подходят только три. 

1. Легкий равномерный бег от 20 мин до 30 мин при пульсе 

120-130 ударов в мин. Для начинающих бегунов это основное и 

единственное средство тренировки. Подготовленные бегуны 

используют его в разгрузочные дни в качестве облегченной 

тренировки, способствующей восстановлению. 

2. Длительный равномерный бег по относительно ровной 

трассе от 60 до 120 мин при пульсе 132-144 удар/мин раз в неделю. 

Применяется для развития и поддерживания общей выносливости. 

3. Кроссовый бег от 30 до 90 минут при пульсе 144-156 

удар/мин 1-2 раза в неделю. Применяется для развития 

выносливости только хорошо подготовленными бегунами. 

Занятие начинается с разминки продолжительностью 10-15 

мин. Она необходима для того, чтобы «разогреть» мышцы, 

подготовить организм к предстоящей нагрузке, предотвратить 

травмы. 
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Начиная бег, важно соблюдать самое главное условие – темп 

бега должен быть невысоким и равномерным, бег доставляет 

удовольствие, «мышечную радость». Если нагрузка слишком 

высока и быстро наступает утомление, следует снижать темп или 

несколько сокращать его продолжительность. 

Бег должен быть легким, свободным, ритмичным, 

естественным, не напряженным. Это автоматически ограничивает 

скорость бега и делает его безопасным. Необходимо подобрать для 

себя оптимальную скорость, свой темп. Это сугубо индивидуальное 

понятие – скорость, которая подходит только вам и никому больше. 

Свой темп обычно вырабатывается в течение двух – трех месяцев 

занятий и затем сохраняется длительное время. 

«Бегать одному!» – важнейший принцип тренировки, 

особенно на первых порах. Иначе невозможно определить 

оптимальную скорость бега и получить удовольствие. 

Состояние здоровья, возраст, физическая подготовленность и 

другие индивидуальные особенности бегунов настолько различны, 

что невозможно подобрать общую оптимальную скорость даже для 

двух человек. 

«Только бодрость!» – этот принцип означает, что нагрузка, 

особенно в начале занятий, не должна вызывать выраженного 

утомления и снижения работоспособности. Чувство вялости, 

сонливости днем – верный признак того, что нагрузку нужно 

уменьшить. 

Регулировать интенсивность физической нагрузки можно по 

ЧСС. Важным показателем приспособленности организма к 
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беговым нагрузкам является скорость восстановления ЧСС сразу 

после окончания бега. Для этого определяется частота пульса в 

первые 10 с после окончания бега, пересчитывается на 1 мин и 

принимается за 100%. Хорошей реакцией восстановления считается 

снижение ЧСС через 1 мин на 20 %, через 3 мин – на 30 %, через 5 

мин на 50 %, через 10 мин – на 70 – 75 % (отдых в виде медленной 

ходьбы). 

Для укрепления здоровья и поддержания хорошей физической 

подготовленности достаточно бегать ежедневно по 3-4 км или в 

течение 20-30 мин. Наиболее важен не объем работы, а 

регулярность занятий. 

Кросс – это бег в естественных условиях по пересеченной 

местности с преодолением подъемов, спусков, канав, кустарника и 

других препятствий. Он прививает способность ориентироваться и 

быстро передвигаться на большие расстояния по незнакомой 

местности, преодолевать естественные препятствия, умение 

правильно оценить и распределить свои силы. 

Местом для занятий может быть лес или лесопарк. Чтобы 

определить объем и интенсивность физической нагрузки, можно 

воспользоваться рекомендациями по ходьбе и бегу. 

«Дорожки здоровья». Оздоровительный и тренирующий 

эффект на «дорожках (тропах) здоровья» обеспечивается 

комплексным воздействием физических упражнений и природных 

факторов. Дорожки оборудуются в лесопарках или лесных 

массивах в условиях пересеченной местности. 
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Тема 2. Изучение и совершенствование техники игры в 

волейбол. ОФП. 

Спортивные и подвижные игры имеют большое 

оздоровительное значение. Их отличает разнообразная 

двигательная деятельность и положительные эмоции, они 

эффективно снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние, повышают 

умственную и физическую работоспособность. Коллективные 

действия в процессе игры воспитывают нравственные качества: 

общительность, чувство товарищества, способность жертвовать 

личными интересами ради интересов коллектива. Особенно 

полезны игры на открытом воздухе. 

Подвижные игры отличаются несложными правилами. 

Команды для их проведения могут комплектоваться произвольно. 

Спортивные игры по сравнению с подвижными требуют более 

высокого владения приемами техники конкретного вида игры и 

знания правил судейства, определяющих взаимоотношения и 

поведение играющих. 

Специфика волейбола отчасти заключена в самом названии 

игры: «волей» в переводе с английского означает «на лету», «бол» 

— «мяч». Суть в том, что все технические приемы выполняются в 

условиях кратковременного прикосновения руками к мячу. Этим 

обусловлено наличие в движениях волейболистов ударных 

действий. 

С учетом структуры соревновательной игровой деятельности 

можно определить круг факторов, влияющих на эффективность 
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соревновательной игровой деятельности. Наиболее существенными 

факторами являются: 

– оснащенность спортсменов техническими приемами и 

тактическими действиями (арсенал техники и тактики); 

– «применяемость» технико – тактического арсенала (умение 

применять в игре и соревнованиях изученные технические приемы 

и тактические действия); эффективность (выигрыш, ошибки) 

игровых действий; мастерство выполнения игровой функции; 

– активность («агрессивность», творчество) в игре – с учетом 

избранного тактического плана и соблюдения игровой дисциплины; 

уровень развития специальных качеств и способностей; 

морфологические признаки (в первую очередь длина тела); 

морально – волевые качества. 

Таким образом, специфика игры обусловливает следующие 

основные направления методики обучения волейболу: 

1. Развитие у учащихся способности согласовывать свои 

действия с учетом направления и скорости полета мяча 

(дифференцировка пространственно-временных отношений). 

2. Развитие специальных физических качеств, главным 

образом силы и быстроты сокращения мышц, от которых зависит 

овладение умением точно определять момент собственно 

воздействия руками на мяч. 

3. Развитие быстроты сложных реакций, зрительной 

ориентировки, наблюдательности и других качеств, которые лежат 

в основе тактических способностей. 
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4. Овладение широким арсеналом (набором) технико – 

тактических действий, необходимых для успешного ведения игры. 

 

Тема 3. Развитие силовых качеств и гибкости. Акробатика 

В настоящее время наиболее приоритетными на уроках 

физической культуры являются следующие методы развития 

мышечной силы: метод повторных усилий, метод прогрессивного 

возрастающего сопротивления, метод кратковременных 

максимальных напряжений, метод максимальных усилий, 

изометрический метод [1, 2, 3, 4]. Остановимся на них подробнее.  

1. Метод повторных усилий. Заключается в повторном 

подъеме отягощений, вес которых постепенно увеличивается 

с ростом силы мышц. Эффект такой тренировки представляется 

зависимым от проприоцептивных ощущений, которыми 

сопровождается медленный подъем тяжести; от соответствующих 

приспособительных перестроек в организме, происходящих 

в результате сильного возбуждения нервных путей, идущих от 

мозга к мышцам; от увеличения количества возбужденных 

моторных единиц. 

2. Метод прогрессивного возрастающего сопротивления 

Предложен Де Лормом, является разновидностью метода 

повторных усилий. Вначале определяют вес, который можно 

поднять 10 раз подряд. Он обозначается как 10 ПМ (ПМ — 

повторный максимум). Тренировочный сеанс состоит из трех 

подходов с 10 медленными повторениями в каждом. В первом 

подходе берется вес, равный половине веса 10 ПМ, во втором – 3/4 



13 
 

от 10 ПМ и в третьем – 10 ПМ. Например, если в приседаниях со 

штангой вес 10 ПМ равен 100кг, то первый подход выполняется 

с весом 50кг, второй – с весом 75кг и третий – с весом 100кг. 

Прогрессивное увеличение сопротивления по методу Де Лорма 

имеет практическую ценность для развития силы, выносливости 

и гипертрофии мышц. Известны модификации метода Де Лорма, 

которые связаны с уменьшением числа повторений, увеличением 

отягощения и различными вариациями в тренировочном цикле. 

Так, выполнение упражнения по методу Де Лорма, но в обратном 

порядке, называется оксфордовским или методом Зиновьева, а с 

последовательностью 1/2 от 10 ПМ, 10 ПМ, 1/4 от 10 ПМ – методом 

Мак-Клоя. При совершенствовании методов развития абсолютной 

силы повышенное внимание специалистов уделяется и таким 

вопросам, как относительное число подходов к весу и число 

повторений в одном подходе. Так, экспериментально проверялся 

тренировочный эффект девяти различных динамических программ 

и одной статической программы для жима лежа (усилия 

развивались в положениях, а когда штанга находилась на груди, 

угол в локтевых суставах был равен 90 градусам). Критерий, 

который применялся для измерения прироста силы, был 

динамическим. Группы выполняли различное число подходов (от 

одного до трех) и различное число повторений в каждом подходе. 

Тренировки проходили три раза в неделю в течение 12 недель. 

Группе, тренировавшейся в статическом режиме, один раз в неделю 

предоставлялась возможность сделать один подход с 6 или 10 

повторениями в жиме лежа, чтобы иметь навык выжимания 
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штанги. В результате эксперимента выяснилось, что тренировка 

в трех подходах с шестью повторениями (т. е. с весом 6 ПМ) 

оказалось наиболее эффективной . В тех случаях, когда требуется 

быстрое проявление абсолютной силы, в тренировке отдается 

предпочтение методу кратковременных максимальных 

напряжений. Его отличие от метода прогрессивно возрастающего 

сопротивления заключается в преимущественном использовании 

веса в пределах 85–95 % от максимума (т. е. 3–5 ПМ) и большего 

числа подходов. Так, штангистам в одном тренировочном занятии 

рекомендуется выполнять 5–6 упражнений с 6–10 подходами по 1–

3 подъема.  

3. Метод кратковременных максимальных напряжений. 

Обеспечивает развитие способности к концентрации нервно – 

мышечных усилий. Он способствует приросту силы без 

значительного увеличения мышечной массы, что имеет значение 

для видов спорта, где преимущественно требуется развитие 

относительной силы. Исследования тренировочных планов 

сильнейших атлетов мира показали, что максимальные напряжения 

должны входить в программу каждого спортсмена, но следует 

строго ограничивать их определенными, индивидуальными для 

каждого, рамками. Многие специалисты – Воробьев А. Н., 

Макроберт С., Бельский И. В., и другие – высказываются за 

систематическую тренировку с максимальной нагрузкой. Другие 

предпочитают применение меньших отягощений, предлагая 

компенсировать недостаточно действенный раздражитель большим 

числом повторений в подходе.  
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4. Метод максимальных усилий. Основан на том, что атлет, 

выполняя упражнение, задействует наибольшую силу, которую он 

может проявить на данный момент. При использовании этого 

метода необходимо помнить, что эмоциональный подъем позволяет 

спортсмену превысить тренировочный предел. Однако, по мнению 

Шейко, во время тренировки следует избегать трудностей, 

требующих сверхпредельных напряжений, нельзя давать 

невыполнимых упражнений или таких, которые невозможно 

повторить после нескольких минут отдыха. В физиологии 

наилучшими для развития силы считаются оптимальные трудности, 

поскольку они, в конечном счете, формируют предельные нервно – 

психические возможности спортсмена. Однако этот энергоемкий 

метод, к тому же требующий нескольких дней отдыха для 

восстановления нервных затрат, нельзя применять часто.  

5. Изометрический метод. Является вспомогательным 

и применяется для воспитания способности проявлять 

максимальную силу. Он характеризуется таким выполнением 

упражнения, при котором мышцы испытывают предельное 

статическое напряжение. При этом требуется предельное 

напряжение нервно – психических сил спортсмена, что 

ограничивает время выполнения упражнения несколькими 

секундами (оптимальная длительность — 5–6 сек). Этот метод 

следует использовать ограниченно и редко включать в недельный 

цикл. 

Гибкость — это общая способность человека выполнять 

движения с большой амплитудой. Под общей способностью 
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подразумевается, что речь идёт об интегральном качестве, 

характерном для всех суставов или их сочетаний (например, 

гибкость тела, гибкость позвоночника). Подвижность сустава 

является характеристикой отдельного сустава. Подобная 

дифференцировка имеет значение в определении методики 

развития — или гибкости, или подвижности. Для развития 

гибкости требуется больше времени, большие объёмы повторений 

упражнений на растяжку, чем на развитие подвижности. 

 Упражнения на гибкость нужно сочетать с упражнениями на 

силу и расслабление. Это не только способствует увеличению 

силы, растяжимости и эластичности мышц, которые производят 

данное движение, но и увеличивает прочность мышечно-

связочного аппарата. Упражнения на гибкость могут быть 

включены в любую часть урока. В одном занятии упражнения на 

гибкость выполняются в такой последовательности: вначале для 

суставов верхних конечностей, затем — для туловища и нижних 

конечностей. Максимальный эффект в развитии гибкости 

достигается при ежедневных занятиях. В отличие от других 

двигательных качеств гибкость развивается быстрее. 

 Для развития гибкости необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями: 

 1) развивать гибкость возможно только при ежедневном 

выполнении упражнений на растяжку. Следовательно, для 

обеспечения результата следует к выполнению упражнений на 

уроках ориентировать учащихся на дополнительные занятия (в 

общеобразовательном учреждении, дома). Для поддержания 
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достигнутого уровня развития гибкости достаточно выполнения 

упражнений на уроках физической культуры; 

 2) упражнения на растяжку с целью развития или 

поддержания гибкости выполнять после тщательной разминки; 

 3) количество повторений упражнений на растяжку на этапе 

поддержания примерно вдвое меньше по отношению к этапу 

развития; 

 4) упражнения выполнять до появления лёгких болевых 

ощущений в растягиваемых мышцах, связках; 

 5) использовать ориентиры, задающие желаемый размах 

движений; 

 6) сочетать упражнения для развития гибкости с 

упражнениями для развития силы и способности к произвольному 

(сознательному) расслаблению мышц. 

 

Тема 4 Совершенствование техники игры в баскетбол. 

Отработка тактик. 

Обучение игре начинается с изолированного изучения 

приемов, вначале технике нападения, а затем защиты. Это не 

значит, что должна быть изучена вся техника нападения, а затем 

защиты. Как только освоены один – два приема нападения, следует 

переходить к соответствующим контрприемам. По мере овладения 

приемами техники изучается тактика игры. Правила игры 

изучаются параллельно с соответствующими приемами тактики и 

техники. 
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Обучение каждому приему осуществляется в соответствии с 

общей схемой: 

1. Ознакомление с приемами. 

2. Изучение приема в упрощенных условиях или специально 

созданных. 

3. Совершенствование приема в усложненной, приближенной 

к условиям игры, обстановке. 

4. Применение приема в игре. 

При ознакомлении с приемом сначала надо создать 

двигательное и зрительное представление о нем. Для этого 

используют словесные и наглядные методы. Образцовый показ 

выполнения приема создает общее представление. Показ 

сопровождается рассказом о месте и значении приема в игре. 

При изучении приема в упрощенных условиях предполагается 

основное внимание уделять овладению правильной структурой 

движения. При этом соблюдают такую последовательность: 

овладение правильным исходным положением, уточнение 

согласованности рук и ног и направления движения. 

При первоначальном разучивании пользуются двумя 

методами: целостного разучивания и расчлененного упражнения. 

Метод целостного разучивания создает более полное представление 

для формирования двигательного навыка. Расчлененным методом 

пользуются для изучения сложных по структуре приемов техники. 

Это помогает избежать ошибок в отдельных звеньях сложной 

системы движения. 
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Для упрощения или усложнения условий выполнения при 

разучивании приемов техники игры пользуются изменением 

исходного положения, расстояния, направления движения, 

быстроты движения, введением помех, противоборств. 

Обучение приемам техники нападения 

Изучение техники перемещений осуществляется в такой 

последовательности: бег, остановки, прыжки, повороты. 

С первых же упражнений необходимо стремиться к мягкости 

и непринужденности в перемещениях, к постоянной готовности 

изменить характер и направления в действиях. Этому в 

значительной мере способствует стойка. Стойка является исходным 

положением для выполнения любого приема. 

После показа стойки занимающиеся выполняют следующие 

упражнения: 

I. Принять стойку и приподняться на носки, равномерно 

распределить тяжесть на обе ноги. Возвратиться в стойку. 

II. Из положения на носках перенести тяжесть с ноги на ногу и 

вновь принять стойку. 

III. Принять стойку по сигналу 

Ошибки: тяжесть тела переносится на одну ногу, пятки стоят 

плотно на опоре, и тяжесть тела распределяется на всю стопу; 

туловище чрезмерно наклонено вперед; сведены колени, 

напряженность в позе. 

Ходьба используется в игре при изменении позиции игрока в 

условиях, когда нет необходимости действовать быстро. 
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Бег обеспечивает быструю смену позиции. Вначале изучается 

бег лицом вперед, затем приставными шагами в стороны, вперед и 

назад, а затем спиной вперед. Представление о технике бега в 

определенной мере достигается показом и кратким объяснением. 

Следует акцентировать внимание на степень сгибания ног, на 

особенности постановки стопы на опору, а затем на других деталях. 

Техника бега изучается в определенной последовательности. 

Техника бокового шага. Для освоения применяются 

упражнения: 

1. Бег на месте с переходом в бег по прямой линии. 

2. Семенящий бег с переходом на обычный бег. 

3. Бег по дистанции. 

Обращается внимание на бесшумность бега, мягкость и 

свободу его, правильное отталкивание от площадки, что определяет 

быстроту перемещения и изменение направления бега. 

Правильному отталкиванию способствуют следующие упражнения: 

1. Пружинный бег с высоким подниманием бедра. 

2. Прыжки с ноги на ногу по отметкам с переходом на бег. 

3 Прыжки с высоким подниманием бедра. 

4. Бег прыжками с высоким подниманием бедра и высоким 

взлетом. При выполнении этих упражнений следует обращать 

внимание на энергичное и полное выпрямление толчковой ноги с 

ускорением к концу движения. 

Техника бега при ускорениях: обращается внимание на размер 

шагов, постановку стопы на площадку с носка возможно ближе к 
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проекции ОЦТ, энергичное движение руками, эффективное 

отталкивание. 

Применяются такие упражнения: 

1. Старты с места с ускорением отрезков 5 – 10 м. 

2. Переход от обычного бега к бегу с ускорением /по 

ориентиру, затем по внезапному сигналу – слуховому или 

зрительному/. 

3. Ускорение на виражах после выхода с прямой линии. 

4. Ускорение по прямой линии после выхода с виража. 

Техника бега по дугам: 

1. Бег по дуге или кругу радиусом до 5 м. 

2. Бег с выходом с дуги на прямую линию и наоборот. 

3. Бег по дуге вправо и влево. 

При обучении перемещениям особое внимание необходимо 

обратить на стартовый рывок. Для стартового рывка большое 

значение имеет стойка. Внимание при этом должно обращаться на 

перенос ОЦТ к носкам. 

Остановка – прием, позволяющий мгновенно прекратить 

движение вперед. Изучается параллельно с бегом. Вначале 

осваивается способ остановки шагом, затем прыжком. Важно с 

самого начала научить остановке таким образом, чтобы перед 

остановкой не изменялась ширина шага и не замедлялась скорость 

бега. Применяются такие упражнения: 

1. Равномерный бег и остановка, выполняемая учеником 

самостоятельно. 

2. То же, но остановка выполняется по сигналу. 
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3. Остановка в заранее обусловленном месте /по ориентиру/, 

не снижая при этом скорости бега к моменту остановки. 

Первоначально следует обращать внимание на выполнение 

первого шага остановки, сгибание опорной ноги, обеспечивающее 

прекращение поступательного движения тела вперед, правильное 

взаиморасположение стоп и ОЦТ. 

Наиболее распространены ошибки: смещение ОЦТ на одну 

ногу из стоп; недостаточное сгибание опорной ноги; сильный 

наклон туловища вперед; расположение стоп на одной фронтальной 

оси. 

Ошибки устраняются с помощью повторных показов, 

замечаний и анализы причин их появления. 

Повороты применяются для укрывания мяча, когда игрок 

находится на месте. Повороты вперед и назад изучаются 

параллельно. Упражнения следуют в таком порядке: 

1. Вышагивание ногой /правой или левой/. 

2. Повороты вперед /назад/ по общей команде. 

3. Сочетание поворотов вперед и назад в разной 

последовательности по общей команде. То же может быть 

выполнено по условным зрительным и слуховым сигналам. 

4. Повороты с одновременными движениями руками /вперед, 

вверх, к туловищу/. 

5. Повороты при условии, а затем активном противодействии. 

Эти упражнения выполняются с мячом. 

При обучении поворотам необходимо следить за правильным 

положением ног /особенно опорной/ и равномерным 
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распределением ОЦТ, воспитывать навыки наблюдения и оценки 

обстановки, в соответствии с которыми должен выполняться 

поворот. 

Ошибки: отрыв опорной ноги, изменение высоты ОЦТ, 

выпрямление опорной ноги, перенос ОЦТ на одну ногу. 

Прыжки. Большинство приемов современного баскетбола 

выполняются в сочетании с прыжком вверх. При изучении 

прыжков необходимо обучить: правильному отталкиванию, высоте 

взлета, координации движений и правильному приземлению. 

Вначале изучаются прыжки с места а затем в движении толчком 

одной и двумя ногами. 

Прыжки с места изучаются с помощью таких упражнений: 

1. Прыжок вверх, вверх – вперед, вверх – в сторону, вверх – 

назад. 

2. Прыжки вверх с поворотом от 90 до 3600. 

3. Многоскоки с акцентом на высоту. 

Прыжки в движении требуют внимания. После показа и 

объяснения техники упражнения выполняются в таком порядке, 

чтобы последовательно осваивались: отталкивание из 

обусловленного места, прыжки с доставанием ориентиров, 

приземление в обусловленном месте. В дальнейшем техника 

прыжков совершенствуется в единых приемах, в которые прыжки 

входят органической частью. 

При изучении прыжков необходимо обращать внимание на 

подсед перед отталкиванием, активный взмах маховой ногой в 

момент взлета и движение рук, способствующее прыжку. 
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Наиболее распространены следующие ошибки: 

поступательное движение в бесспорном положении; неправильный 

вынос руки; приземление на прямые ноги. 

Важно сразу правильно научиться приземляться, с тем чтобы 

из данного положения игрок был способен немедленно выполнить 

очередное действие. 

Воспитанию таких навыков способствуют: 

1. Прыжки с акцентом на приземление. 

2. Прыжки в глубину. 

3. Повторные прыжки после приземления. 

При изучении техники владения мячом соблюдается такая 

последовательность: ловля, передача, броски, ведение. 

Изучение приемов зависит от правильной стойки 

баскетболиста с мячом. Навыки в выполнении стойки, полученные 

при изучении перемещений, уточняются при наличии мяча в руках. 

Для правильного захвата и удержания мяча в стойке 

рекомендуются следующие упражнения: 

1. Выполнить имитацию держания мяча в руках, следя за 

воронкообразным положением кистей с расставленными пальцами. 

2. То же, но присесть и наложить кисти на мяч, лежащий на 

полу и поднять его. Принять стойку. 

3. Выпустить мяч, чтобы он ударился о площадку, а затем, 

правильно расположив кисти на мяче, захватить его и принять 

стойку. 



25 
 

Ловля мяча. Сначала изучается ловля двумя руками, а затем 

одной. Первые упражнения заключаются в ловле мяча, летящего по 

воздуху, затем с отскоком от площадки и катящегося мяча. 

При изучении любого способа последовательность 

педагогических задач такова: правильное исходное положение для 

ловли и окончание ее, умение концентрировать внимание на полете 

мяча, контролируя весь его путь; правильное выполнение 

амортизирующих движений; сближение с мячом во время ловли. 

Характер упражнений зависит от количества мячей. Лучше, 

если каждый занимающийся упражняется самостоятельно, ловя мяч 

от стенки или от партнера. Вначале внимание акцентируется на 

умении правильно закончить ловлю, приходя в положение стойки. 

Параллельно с этим занимающийся игрок овладевает правильным 

положением рук на мяче. Рекомендуются следующие упражнения: 

1. Ловящий игрок заранее выставляет руки навстречу мячу. 

Задача его состоит в том, чтобы, контролируя зрительно полет 

мяча, своевременно начать амортизирующее движение руками и 

поймать его. 

Ошибки: мяч принимается ладонями, а не кончиками пальцев; 

не выполнены или несвоевременно начаты амортизирующие 

движения руками; амортизирующие движения выполнены одними 

руками без участия ног; неустойчивое положение в конце ловли. 

Передача мяча – основной, обеспечивающий взаимодействия 

партнеров в игре прием. Обучение передачам начинается со 

способов двумя руками от груди и одной рукой от плеча. Порядок 

изучения других способов не имеет существенного значения. 
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Основное стремление должно быть направлено на умение 

выполнять передачи по различным направлениям незаметно и 

быстро. Поэтому наряду с основными упражнениями в передачах 

большое место должны занимать специальные упражнения с мячом 

типа «жонглирования». 

После показа и объяснения необходимых движений 

занимающиеся самостоятельно выполняют передачи. 

Преподаватель последовательно акцентирует их внимание: на 

правильном исходном положении, на согласованности в движении 

рук и ног, на заключительном движении кисти. Правильное 

выполнение основной структуры движений позволяет требовать 

точности передачи. Здесь важно объяснить значение траектории 

направления. 

Для изучения передач используются различные построения: в 

шеренгах, в кругах, встречных колоннах. 

Выбор построения зависит от количества занимающихся и 

мячей, а также от характера предполагаемого упражнения. 

1. Построение в шеренгах. Мячи передаются из шеренги в 

шеренгу по прямой линии и по диагонали. То же, передав мяч, в 

шеренгу напротив. 

2. Построение в кругах. Передача выполняется стоящему 

рядом, а затем через одного, затем любому игроку. 

3. Построение во встречных колоннах. Передача из одной 

колонны в другую с последующим перемещением. 

Как только освоена структура движений, следует, не 

задерживаясь, переходить к изучению передач в движении. 
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Наиболее эффективно обучение с помощью следующих 

упражнений: 

1. Во время обычного бега по прямой в заранее 

обусловленном месте выделяется один, более широкий шаг после 

толчка левой ногой, прыжок шагом. 

2. То же, но выполняется 2 шага. 

3. То же, но с имитацией движения руками /ловля и передача/. 

4. То же, но с мячом. 

По мере овладения ритмом сочетания шагов с движениями 

руками необходимо обращать внимание на ширину шагов при 

ловле и передаче. Выделение широких шагов облегчает задачу 

обучения, но закреплять этого не следует. Упражнения 

подбираются в такой последовательности: сначала один игрок 

упражняется в передачах с места, а другой в движении, затем оба 

находятся в движении. Наиболее целесообразным для этого 

является построение во встречных колоннах. Затем изучаются 

передачи поступательные и сопровождающие игроков. 

Броски. Весь процесс подготовки должен быть подчинен 

созданию наиболее благоприятных условий для развития навыков 

точного броска. Точность броска в значительной мере зависит от 

техники. Для правильной техники большое значение имеет 

исходное положение. На этом при обучении сосредотачивается 

внимание. Важны также согласованность движений и их 

направление. Параллельно с обучением движениям броска должен 

воспитываться навыка прицеливания. Занимающихся надо учить 
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видеть одновременно и цель, и мяч, контролируя зрением свои 

движения до момента их завершения. 

Поскольку корзина сама по себе является эмоциональным 

фактором, отвлекающим внимание начинающего баскетболиста, 

первые упражнения выполняются без нее в передачах с 

траекторией, соответствующей полету мяча при броске. В первых 

упражнениях с корзиной вначале внимание обращается на 

прицеливание, затем на траекторию полета мяча. Акцент на 

попадании следует делать лишь в том случае, если есть 

уверенность в правильности движения. Для облегчения задачи на 

первом этапе необходимо давать занимающимся игрокам 

дополнительные ориентировки, облегчающие прицеливание, а 

также позволяющие контролировать свои движения. Изучаются 

броски в такой последовательности: с близкой дистанции, 

штрафные, средние дальние, а затем добивание мяча. 

Для бросков с близкой дистанции применяются способы 

одной рукой. Первые упражнения выполняются под углом к щиту с 

использованием его в качестве дополнительного ориентира для 

прицеливания. Вначале выполняются упражнения для основной 

кисти, с тем чтобы занимающиеся почувствовали момент выпуска 

мяча и сами движения кисти, обеспечивающие попадание мяча в 

цель. Для этого игроки выстраиваются справа от кольца на 

расстоянии одного и, поочередно переводя мяч вверх и «скатывая» 

его с кисти, выполняют бросок с отражением от щита. Затем 

упражнения выполняются в движении. Наиболее часто встречаются 

следующие ошибки: прыжок в длину, а не вверх, нарушение ритма 
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шагов при ловле /подскок/. Первая ошибка исправляется путем 

объяснения и дополнительных упражнений в прыжках с разбега 

толчком одной ногой. Во втором случае занимающемуся игроку 

необходимо дольше упражняться в броске со снятием мяча с руки 

преподавателя. При изучении штрафного броска внимание 

концентрируется не только на технике, но и на процедуре 

подготовки и выполнения. На начальном этапе обучения лучше 

использовать способ двумя руками сверху, который позволяет в 

последующем быстрее перейти к броску одной рукой. Необходимо 

объяснить правила прицеливания /на передний край корзины/, 

уточнить исходное положение, научить расслаблению и подготовке 

к броску /сосредоточиться, освободиться от излишнего 

напряжения/, выполнению движений броска в постоянном ритме с 

постоянной амплитудой движений. 

Броски со средних дистанций требуют специальной 

подготовки. Для броска выбирается один из наиболее эффективных 

способов /в настоящее время это бросок одной рукой сверху/. 

Дистанция устанавливается индивидуально. Основное внимание 

должно быть уделено правильному исходному положению и 

согласованной работе рук и ног. Затем обращается внимание на 

заключительное движение кисти. 

Чтобы создать наиболее благоприятное условие для точного 

броска, исходное положение должно способствовать свободному, 

без напряжений выполнению необходимых движений. 

Индивидуальное исходное положение должно отвечать следующим 

требованиям: угол в точке прицеливания, образованный линией 
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зрения и проекцией траектории полета мяча, должен быть 

минимальным; для оптимального исходного положения 

необходимо стремиться к совмещению указанных линий. 

Уточняя движения броска, основное внимание следует 

уделять постоянству амплитуды движений кисти. Надо стремиться, 

чтобы оно выполнялось с полной амплитудой, при полном 

разгибании руки в локтевом суставе. Все неточности, связанные с 

недолетом или перелетом мяча, необходимо регулировать /при 

правильной работе руки/ работой ног – энергичным коротким 

толчковым движением за счет разгибания ног в коленях. 

Правильное освоение движений позволяет уточнить работу кисти: 

если рука работает по полной амплитуде, то кисть будет 

осуществлять естественное захлестывающее движение, 

необходимое при броске. 

В настоящее время для бросков со средних дистанций 

наиболее широко применяется бросок в прыжке. В первые 

упражнения выполняются в виде имитации броска, вернее передачи 

в прыжке с траекторией, свойственной броску. Основное внимание 

должно быть обращено на своевременный вынос мяча в исходное 

положение, а затем на отталкивание для прыжка. Отталкивание 

должно быть кратковременным, а бросок выполняться в наиболее 

высокой точке прыжка. 

Ошибки могут быть следующие: несвоевременный вынос 

мяча в исходное положение, несогласованные движения рук и ног, 

отталкивание с носка, в результате чего получается не прыжок, а 

подпрыгивание, несвоевременный выпуск мяча. 
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Овладению своевременным выпуском мяча в прыжке 

помогает такое упражнение: встать с мячом на возвышение 

/скамейку, стул/, затем, выпрыгивая вверх, выполнить бросок. Для 

правильного отталкивания на прыжок в движении надо 

упражняться без мяча. При выполнении упражнения следить, 

чтобы занимающийся игрок ставил ногу на опору с пятки и 

соответственно приседал. 

Добивание изучается после освоения броска в прыжке. Для 

добивания необходимо овладеть умением своевременно посылать 

мяч кистью в нужном направлении. Этой цели служат следующие 

упражнения: 

1. Выполнить передачу в стену так, чтобы мяч отскочил 

возможно выше. Поймать мяч в наиболее высокой точке прыжка на 

вытянутые руки предварительного движения вперед. 

2. То же, но мяч не поймать, а отбить кистью в стену. 

3. То же, но передачу выполняет партнер по упражнению. 

4. Построиться парами на середине боковой линии. Первый 

игрок ведет мяч к щиту и с близкой дистанции посылает его в щит, 

имитируя бросок. Второй должен добить отскакивающий мяч от 

щита. 

5. Стоя лицом к щиту, выполнить трижды забивание в щит, а 

затем в корзину. 

Ведения мяча – прием, который позволяет игроку 

перемещаться по площадке с мячом. Вначале изучается ведение с 

обычным отскоком, а затем со снижением. 
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Следует осваивать ведение правой и левой рукой. При 

обучении ведению необходимо научить: правильному 

расположению кисти на мяче, сопровождению мяча и 

своевременной встрече его, расположению мяча по отношению к 

туловищу, во время ведения согласованности движения руки, 

посылающей мяч, со свободным перемещением игрока. Первые 

упражнения рекомендуется выполнять следующим образом: 

занимающиеся строятся в две колонны, стоящие в правой колонне 

имеют по мячу. По сигналу они ведут мяч, описывая полный круг 

по площадке, а затем передают мяч своим партнерам. 

Ошибки: а) «удары» по мячу – результат недостаточного 

сопровождения мяча. Исправляется путем дополнительных 

показов, объяснений и ведения на месте с акцентом на 

сопровождение; б) недостаточное продвижение вперед – результат 

либо неправильного расположения кисти на мяче, либо 

неправильное положение мяча по отношению к туловищу – 

впереди а не сбоку. Упражнения, способствующие воспитанию 

навыков управления мячом. При обводке препятствий необходимо 

учить занимающихся укрыванию мяча в момент прохождения 

препятствия. 

При изучении ведения мяча со сниженным отскоком следует 

особо обратить внимание на работу кисти. Первые упражнения 

должны быть направлены на овладение переходом от обычного 

ведения к сниженному. Упражнения способствуют воспитанию 

навыков ведения мяча независимо от характера работы ног. 

Независимость работы рук и ног, ведение на подскоках, 
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приставных шагах во время ускорений – основное направление в 

совершенствовании ведения мяча. 

Обучение приемам техники зашиты 

Обучение технике приемов противодействия следует в 

порядке, зависящем от изучаемых приемов нападения: как только 

изучен соответствующий прием нападения – изучается прием 

противодействия. 

Следует отметить, что занимающиеся с меньшим интересом и 

желанием обучаются приемам противодействий, поэтому 

необходимо при помощи рассказов и примеров повышать интерес к 

изучению приемов защиты. Одной из важнейших сторон обучения 

является необходимость, одновременного воспитания навыков 

наблюдения и оценки действий противника, экономного и 

своевременного применения приема. При обучении любому приему 

преподаватель должен уточнить, куда должно быть направлено 

основное внимание и как лучше осуществить проведение приема. 

Выбивание мяча. Сначала изучается выбивание у стоящего 

игрока с мячом в руках, затем у овладевшего игрока мячом в 

прыжке и, наконец, у игрока, ведущего мяч. Во всех упражнениях 

необходимо строго следить за тем, чтобы защитник был правильно 

ориентирован по отношению к щиту и игроку, с которым ведет 

борьбу. Прием должен выполняться им так, чтобы ошибки, 

позволяющие активизировать действия нападающего, были 

исключены. 
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Накрывание. Для правильного накрывания мяча необходимо 

научить игроки правильному и своевременному прыжку этому 

могут способствовать упражнения в парах. 

Перехваты – прием, требующий хороших навыков в ловле 

мяча в прыжке или с выходом вперед и в стороны. Важным при 

обучении является навык наблюдения за действиями противника и 

умение определить момент действия. Сначала изучается перехват у 

игрока, выполняющего передачу с места, затем при ведении и при 

передачах в движении. Здесь важно следить, затем, чтобы 

стремление выйти на перехват не приводило к потере правильной 

позиции в опеке игроков. После упражнения в перехватах передач, 

следующих к подопечному, усложнить прием можно перехватом 

передачи, следующей от подопечного его партеру. Затем 

выполняются перехваты с выходом вперед. 

Овладение мячом, отскочившим от щита или корзины 

необходимо, чтобы занимающиеся владели мячом и навыками 

ловли в прыжке. При изучении приема надо прежде всего 

сосредоточить внимание на выборе позиции, своевременном 

прыжке, владении телом в прыжке, приземлении и укрывании мяча 

телом. 

Поскольку овладение мячом протекает в тесном единоборстве 

с противником, одновременно следует учить игрока созданию 

условий для успешной борьбы. Поэтому первые упражнения 

направлены на воспитание навыков преграждения пути противника 

к щиту. Это особенно важно еще и потому, что, как правило, после 
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броска игрок сразу устремляется к щиту, не пытаясь 

препятствовать выполнить то же самое противнику. 

 

Тема 5 Общая физическая подготовка (ОФП), развитие 

прыжковых качеств, совершенствование техники прыжков в 

длину (с места и разбега) 

Прежде чем приступить к обучению технике прыжка в длину, 

необходимо пройти хорошую спринтерскую и прыжковую 

подготовку, которая обеспечит стабильность разбега и умение 

сочетать его с мощным и быстрым отталкиванием. 

Задача 1. Ознакомить с техникой прыжков в длину с разбега. 

Решается эта задача с помощью краткого рассказа о технике 

прыжков, объяснения и просмотра фотографий, кинограмм, 

видеофильмов, плакатов и, наконец, показа техники прыжков в 

длину с разбега в целом. 

Задача 2. Обучить технике отталкивания. 

При обучении отталкиванию используются разнообразные 

подводящие упражнения в следующей последовательности: 

 – имитация движений ног при отталкивании на месте с 

активным выведением таза вперед, а в момент окончания 

отталкивания — подъем колена маховой ноги; 

 – имитация подъема таза вверх из положения лежа с опорой 

на пятку ноги о пол; 

 – имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. 

При этом одновременно с махом свободной ногой поднимаются 

руки вперед — вверх, причем одноименная толчковой ноге рука 
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поднимается выше, обеспечивая равновесие с поднятым бедром 

маховой ноги; 

 – то же упражнение, но с отталкиванием с одного шага; 

 – доставание предмета бедром маховой ноги после имитации 

отталкивания; 

 – поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой 

через шаг, затем — через три шага; 

 – прыжки в шаге через планку или барьер высотой 40—60 см 

с трех беговых шагов; 

 – прыжки с 3-5 шагов разбега с запрыгиванием в положении 

«шага» на возвышение («коня», бревно, стопку матов, возвышения 

и другие спортивные снаряды и приспособления). 

При выполнении перечисленных упражнений необходимо 

добиться полного выпрямления толчковой ноги и быстрого маха 

другой ногой вверх. Толчковая нога ставится на место 

отталкивания ближе проекции ОЦМ на всю стопу или перекатом с 

пятки на носок. 

В момент отталкивания рука, противоположная маховой ноге, 

должна активно выноситься вперед — вверх и внутрь для 

удержания прямолинейности полета 

Задача 3. Обучить технике разбега в сочетании с 

отталкиванием. 

Средствами для решения этой задачи являются: 

 – прыжки «в шаге» с различной скоростью движения и 

приземлением на маховую ногу; 
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 – прыжки в длину с 2-5 шагов разбега с ускоренной и 

активной постановкой толчковой ноги на место отталкивания; 

 – пробегание по разбегу 6-10 беговых шагов с обозначением 

отталкивания; 

 – прыжки с гимнастического мостика с 5-6 шагов разбега; 

 – прыжки в шаге с 5-6 шагов разбега через низкий барьер или 

планку; 

 – прыжки в длину с короткого и среднего разбега. 

При овладении техникой изучаемых упражнений необходимо 

следить за ускорением ритма на последних шагах разбега, 

слитностью разбега и отталкивания, а длина последнего шага 

должна быть несколько короче предыдущего. 

Заступ – переступание прыгуном в длину и тройным прыжком 

ногой бруска для отталкивания. 

Задача 4. Обучить технике приземления. 

Для обучения приземлению в первую очередь необходимо 

повторить прыжки с места. При этом следует обратить внимание на 

подтягивание коленей вперед-вверх и активное выбрасывание ног 

далеко вперед при приземлении. Для лучшего вынесения ног 

вперед можно сделать отметку или положить на это место ленту 

(веревку) и дать задание при приземлении посылать ноги за 

отметку 

При обучении приземлению с разбега можно рекомендовать 

следующие упражнения: 

 – прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей 

вперед-вверх и группировкой с опусканием рук вниз; 
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 – прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 

одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая в 

песок или яму с поролоном; 

 – прыжки в длину с короткого разбега через планку, барьер 

или резинку, установленную на высоте 20-50 см за 0,5 м от места 

предполагаемого приземления; 

 – из виса на гимнастической стенке, спиной к ней, махом 

вперед сделать соскок с приземлением на две ноги на 

гимнастический мат; 

 – прыжки в длину с короткого разбега через веревку или 

резиновую ленту, положенную на предполагаемом месте 

приземления. 

 

Тема 6 Легкая атлетика. Совершенствование техники бега 

на короткие и средние дистанции (100м., 3000м) 

В беге целью является быстрое передвижение тела с одного 

места на другое. Дистанции от 500 до 3000 метров 

считаются средними. Бег на эти дистанции характеризуется 

ритмичностью смены фаз, равномерностью, экономичностью и 

естественностью. Как и все циклические виды (плавание, коньки, 

лыжи и др.) бег характеризуется тем, что отдельные звенья тела (и 

само тело) в процессе движения многократно возвращаются в 

положение, аналогичное исходному, т.е. многократно повторяет 

одни и те же циклы движений. На средних дистанциях спортсмен 

старается бежать быстро, но со скоростью, которая обеспечит ему 
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возможность сохранить достаточно энергии, чтобы закончить 

дистанцию. 

Техника бега 

Техника бега – это зрительное восприятие внешней формы 

действий, а также качественное содержание движений бегуна, его 

умений затрачивать минимум усилий на продвижение вперед и 

включать в работу необходимые группы мышц. 

Каждому бегуну присущи свои особенности в технике бега, 

но, все же, должно присутствовать следующее: упругая постановка 

ноги, энергичное отталкивание, свободное (расслабленное) 

движение ног в фазе полета, постоянство беговой позы. 

Бег нужно рассматривать как целостное упражнение, которое 

условно можно разделить на четыре основные части: 

а) начало бега (старт); 

б) стартовый разбег; 

в) бег по дистанции; 

г) финиширование. 

В беге на средние дистанции высокий старт используется как 

исходное положение. Задача старта – принятие оптимальной 

исходной позы для создания благоприятных условий развития 

стартового ускорения ОЦМТ и быстрого его передвижения в 

нужном направлении. 

После сигнала стартера спортсмен совершает стартовый 

разгон (разбег), задачей которого является стремление быстрее 

набрать необходимую для данной дистанции скорость и постепенно 

принять свойственное для бега по дистанции положение. 
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Техника бега по дистанции характеризуется широкой 

амплитудой движений в тазобедренных суставах при слегка 

наклоненном вперед туловище, активной загребающей постановкой 

стопы, относительно постоянной длиной и частотой шагов, 

использованием инерции движения отдельных звеньев и всей 

массы бегуна. Задача этой части заключается в стремлении 

спортсмена достичь оптимальной скорости бега и возможно 

дольше ее сохранить. Маховая нога после отрыва от опоры 

"складывается", выносится вперед, что осуществляется за счет 

движения бедра, которое начинает выполнять в этот момент 

ведущую роль (у сильнейших бегунов на средние дистанции высота 

подъема бедра маховой ноги доходит почти до горизонтали), 

разгибается для начала взаимодействия с опорой. Мышцы – 

сгибатели тазобедренного сустава определяют скорость 

(продолжительность) выноса маховой ноги вперед. Опорная нога 

работает в фазах амортизации и отталкивания. Одновременное 

увеличение силы как сгибателей, так и разгибателей тазобедренных 

суставов должно дать одновременное увеличение длины шагов и 

темпа бега, т.е. 

При беге по дистанции спортсмен держит туловище прямо, с 

небольшим наклоном (4-5º) вперед. Причем, наклон туловища 

увеличивается к моменту отталкивания и уменьшается в момент 

приземления. Руки при беге согнуты под прямым или более острым 

углом и свободно двигаются вперед – назад в соответствии с 

движениями ног, плечи не напряжены и мягко опущены. При 
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движении руки вперед соответствующее плечо также выходит 

вперед, компенсируя движения противоположной ноги, руки и таза. 

Переход от стартового разбега к бегу по дистанции должен 

совершаться постепенно, и четкой границы между этими частями 

нет. 

Бег по виражу менее эффективен, чем по прямой, т. к. на 

изменение направления передвижения затрачивается 

дополнительная энергия, и скорость бега несколько падает в связи с 

изменением структуры движений. Техника бега спортсмена 

считается оптимальной, если он расслабляет те мышцы, которые в 

каждый данный момент не принимают активного участия в работе. 

Поддержание высокой скорости движения на любой дистанции в 

значительной мере зависит от умения делать это легко, свободно, 

без излишних напряжений. 

Задача при финишировании состоит в стремлении спортсмена 

увеличить скорость, а также использовать заключительное усилие 

на последнем шаге, чтобы раньше пересечь створ финиша. 

Для бегунов на средние дистанции длина финишного отрезка 

зависит от таких факторов, как скоростные возможности 

спортсмена и его соперников, длины дистанции. Своевременное 

начало финишного ускорения при беге на выносливость связано с 

правильным расчетом резервных сил бегуна. Характерными 

особенностями техники бега на финише являются повышение 

частоты шагов и увеличение угла наклона вперед. 
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 Методика обучения технике бега на средние дистанции. 

Обучение технике бега несколько отличается от обучения 

другим видам легкой атлетики. Это связано с тем, что все 

начинающие в какой – то степени владеют техникой бега, т.е. 

умеют бегать. 

В связи с этим, прежде чем приступить к обучению технике бега, 

целесообразно на первых занятиях ознакомиться с особенностями 

каждого обучаемого и определить их индивидуальные недостатки, 

это снимет элемент подражания «идеальному» представлению о 

технике бега на средние дистанции. 

Существует определенная последовательность в обучении 

технике бега, одинаковая для всех возрастов: 

Задача 1. Ознакомить с техникой бега на средние и длинные 

дистанции. 

Решение этой задачи начинается с выявления индивидуальных 

особенностей занимающихся. С этой целью им предлагается 

поочередно сделать несколько пробежек со средней скоростью на 

отрезках 80-100 м. Затем необходимо каждому указать на его 

наиболее грубые ошибки. Далее объясняются особенности техники 

бега, правила соревнований, и, наконец, преподаватель или 

квалифицированный бегун демонстрирует технику бега. 

В технике бега принято выделять опорную и маховую ноги. 

Создать представление о технике бега помогают кинограммы, 

фотографии, рисунки, наглядные пособия. После этого 

занимающиеся выполняют еще несколько пробежек на отрезках 5-

100 м. 
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Задача 2. Обучение технике бега по прямой. 

Обучение бега по прямой начинается с показа бега, а затем 

создаются условия для правильного выполнения отдельных 

элементов техники. 

Основным средством обучения данного вида легкой атлетики 

будет многократный бег с ускорением на различных отрезках, 

который должен проводиться сначала в медленном темпе, а по мере 

освоения навыков бега – с более высокой скоростью. 

В процессе обучения преподаватель должен помнить об 

основных требованиях к технике бега: 

 – прямолинейная направленность; 

 – полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с выпадом 

вперед бедра маховой ноги; 

 – захлестывание голени маховой ноги в момент вертикали; 

 – свободная и энергичная работа рук; 

 – прямое положение туловища и головы; 

 – быстрая и мягкая постановка стопы на грунт с передней 

части. 

Задача 3. Обучение технике бега по повороту. 

В беге на повороте бегун несколько наклоняет корпус влево к 

бровке дорожки, правая стопа развернута носком в сторону наклона 

и одноименная рука двигается с большей амплитудой кистью 

вовнутрь, а локтем дальше в сторону. Однако эта корректировка на 

повороте значительно меньше, чем при беге на короткие 

дистанции. 
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При беге на средних дистанциях необходимо добиваться 

плавности бега и стремиться уменьшить вертикальные колебания 

ОЦМТ, которые у спортсменов высокой квалификации значительно 

ниже. 

В беге на средние дистанции очень важен четкий ритм 

дыхания, при этом необходимо особенно активно и правильно 

выполнять выдох, так как полный выдох способствует 

полноценному вдоху. 

Для обучения технике бега по повороту применяется 

пробежка по повороту беговой дорожки стадиона (манежа), бег с 

различной скоростью по кругу радиусом 20-10 м, а также бег по 

прямой с входом в поворот и бег по повороту с последующим 

выходом на прямую. В процессе обучения бегу по виражу 

необходимо следить за наклоном тела в сторону поворота и за тем, 

чтобы дальняя от поворота рука работала шире и больше в сторону 

(как бы поперек тела). Наклон туловища внутрь круга зависит от 

крутизны поворота и скорости бега. Стопы ног следует 

поворачивать носками в сторону поворота, причем в большей 

степени поворачивается внутрь дальняя от поворота нога. При 

выбегании на прямую после поворота следует обратить внимание 

на свободный размашистый бег с сохранением набранной скорости. 

Успешность обучения этой задачи во многом зависит от того, 

как обучаемые овладели раскрепощенным бегом по прямой. Весь 

бег по виражу проходит в напряженном состоянии, но необходимо 

вернуться к упражнениям в беге по прямой. 
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Задача 4. Обучение технике высокого старта и стартовому 

ускорению. 

Обучение технике высокого старта начинают с демонстрации 

данного бега. Затем изучают основные положения бегуна по 

командам «На старт!»; «Марш!» и особенности стартового разгона. 

Группе занимающихся следует сразу изучить стартовые 

положения. По команде «На старт!» занимающиеся выстраиваются 

в одну или несколько шеренг и принимают позу высокого старта. 

Преподаватель просматривает всех учеников, при необходимости 

поправляет их. По команде «Марш!» занимающиеся пробегают 

определенный отрезок и возвращаются обратно. На начальной 

стадии обучения паузы между предварительной и исполнительной 

командами можно специально удлинить, чтобы начинающие 

спортсмены успели принять устойчивую позу и своевременно 

начали бег по сигналу из удобного положения. В дальнейшем пауза 

сокращается до обычной. 

Высокий старт 

При обучении выходу со старта и стартовому ускорению 

сначала занимающиеся стартуют по отдельности. Преподаватель 

обращает внимание на работу рук, активное выталкивание, 

сохранение наклона и своевременное выпрямление туловища с 

переходом на бег по дистанции. 

По мере освоения техники выполнения высокого старта 

стартовые отрезки удлиняются, а скорость их пробегания 

увеличивается. 
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Старты из различных исходных положений 
 
Задача 5. Обучение технике финиширования.  
Финиширование – это бег на последних 10-15 м дистанции с 

пробеганием финишного створа без снижения скорости и 
перестройки беговых движений. Ознакомление с техникой 
финиширования проводится в форме рассказа о способах 
пересечения полоски финиша с демонстрацией характерных поз 
бегуна в данный момент. Практическое обучение технике 
финишного броска начинается с имитации выполнения в ходьбе 
быстрого наклона туловища вперед с отведением рук назад и 
выставлением ноги вперед. Можно выполнять это движение с 
поворотом туловища, пересекая правым или левым плечом 
плоскость финиша в опорный момент бегового шага, но без прыжка 
и падения. После усвоения навыка финишного броска в ходьбе 
можно переходить к его обучению в беге. 

Задача 6. Совершенствование техники бега в целом с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся. 

По мере овладения основой и ведущими движениями техники 
бега на средние и длинные дистанции, в процессе обучения 
необходимо установить индивидуальные особенности 
занимающихся и определять пути их использования при 
дальнейшем совершенствовании техники бега в целом. 

В процессе совершенствования необходимо уделять большое 
внимание повышению уровня физической подготовленности и 
использовать специальные подготовительные упражнения, которые 
способствуют устранению индивидуальных ошибок в технике бега. 

Основным методом тренировки в беге на средние дистанции 
является равномерный метод, способствующий развитию общей 
выносливости. В качестве тренировочного средства в этом случае 
используется непрерывный бег в равномерном темпе 
продолжительностью 30 – 60 мин 2 раза в неделю и 90-120мин 1 
раз в неделю.  
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