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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ПО РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПРИ ОБУЧЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ СПРИНТЕРСКОМУ БЕГУ И ПРЫЖКУ В ДЛИНУ 

Аннотация: В данной статье нами был проведен эксперимент 

который позволил определить наиболее информативный показатель 

физической подготовленности, отражающих уровень развития физических 

качеств. Был выявлен важный принцип единства количественных и 

качественных показателей, которые, как правило, имеют различную 

размерность и важность при обучении различными видами спорта.  

Ключевые слова: Легкая атлетика, спринтерский бег, прыжки в 

длину, спорт в вузах.  

Annotation:  In this article, we conducted an experiment that allowed us to 

determine the most informative indicator of physical fitness, reflecting the level of 

development of physical qualities. The important principle of the unity of 

quantitative and qualitative indicators was revealed, which, as a rule, have 

different dimensions and importance when training in various sports.  
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Совершенствование преподавания видов легкой атлетики в вузах 

различного профиля (включая институты физической культуры) имеет 
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огромное значение для подготовки спортсменов-студентов. Анализ 

методической литературы, педагогических наблюдений, результатов 

анкетирования по проблемам взаимосвязи обучения и уровню развития 

физических качеств показал, что, несмотря на многочисленные 

рекомендации направленного характера, количественная, качественная, а 

также методологическая стороны применения физических упражнений в 

конкретном занятии исчерпывающе не изучены.  

Для решения поставленных в работе задач вначале нами был проведен 

поисковый эксперимент с целью определения наиболее информативных 

показателей физической подготовленности, отражающих уровень развития 

физических качеств. При выборе показателей мы опирались на принцип 

систематизации, возраста и уровня мастерства, может рассматриваться как 

комплекс взаимосвязанных параметров, характеризующих отдельные 

физические качества (силу, выносливость и др.). Вторым важным принципом 

был принцип единства количественных и качественных показателей, 

которые, как правило, имеют различную размерность и важность при 

обучении видам спорта, в данном случае – спринтерскому бегу и прыжку в 

длину.  

Совместность показателей каждого физического качества решалась 

путём их нормирования, приведения к единому виду путём отнесения 

каждого из них к соответствующему контрольному нормативу. Важность 

отдельных компонентов оценки, зависящей от специфики вида легкой 

атлетики, определялась в зависимости от значения для конкретного вида 

лёгкой атлетики. С этой целью нами были отработаны такие контрольные 

упражнения, которые по данным специальной литературы имеют среднюю и 

высокую корреляционные связи с бегом на короткие дистанции и прыжком в 

длину. Причём количественные значения корреляционных зависимостей 

учитывали возрастную категорию занимающихся, и требуемый уровень 
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спортивно-технического мастерства, исходя из уровня зачётных требований 

института физической культуры.  

Для оценки уровня развития основных физических качеств были 

выбраны 15 показателей, характеризующих скоростные, скоростно-силовые 

и силовые качества, а также общую и специальную выносливость 

испытуемых: бег на 40 м с низкого старта, бег на 20 м с хода, бег на 100 м с 

высокого старта, время двигательной реакции, прыжок в длину с места, 

прыжок вверх с места, метания ядра 3 кг, сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа, динамометрия кисти, становая сила, подтягивание на перекладине, бег 

на 3 км, бег на 500м, тест Купера. В эксперименте приняли участие студенты 

первого и второго курсов института физической культуры. Тестирование 

проводилось в следующем порядке: на гибкость, на быстроту, на силу, на 

специальную выносливость, на общую (аэробную) выносливость в конце 

обучения видам легкой атлетики.  

Для оценки техники видов легкой атлетики (спринтерского бега и 

прыжка в длину) использовался метод экспертных оценок, в основу которого 

были положены критерии усвоения. Тесты-процессы для оценки каждого 

вида легкой атлетики составлялись в соответствии с общепринятыми 

критериями.  

В эксперементе, где приняли участие две группы (по 25 человек 

каждая), использовались две концепции, получившие подтверждение в 

результатах анкетирования и предварительного эксперимента:  

1) Упражнения на развитие физических качеств необходимо 

применять в той части занятия, которая рекомендуется результатами 

анкетирования и предварительного эксперимента;  

2) Планирование средств необходимо осуществлять на основе 

постепенного увеличения объема и интенсивности от занятия к занятию;  

В начале и в конце занятий осуществлялось тестирование по 

показателям физической подготовленности, приводилось сравнение с 
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должными нормами физических качеств по объему и интенсивности с 

сохранением тенденции увеличения объема и интенсивности применяемых 

средств к концу обучения видам лёгкой атлетики.  

Основной для повышения нагрузки служило: 1) изменение исходного 

положения; 2) подбор более сложного способа выполнения данного 

упражнения; 3) использование дополнительного веса и отягощения; 4) 

увеличение амплитуды и скорости выполнения упражнения. 

При подборе упражнений учитывалась также специфика движений в 

видах легкой атлетики (бег на короткие дистанции и прыжки) с 

использованием принципа сопряжённого воздействия и динамического 

соответствия. Кроме того, в комплексах использовались тренажёры и 

приспособления для скоростно-силовой подготовки различных мышц в 

специальных упражнениях.  

С учётом вышеизложенных требований для уточнения времени 

выполнения упражнений в условиях учебных занятий по легкой атлетике был 

проведён лабораторный эксперимент по тестированию 42 упражнений на 

развитие быстроты с маркировкой времени выполнения. Основной для 

включения в комплекс служило общее время выполнения упражнения (2-3 

минуты) при условии выполнения требований, описанных нами выше. 

Вариант комплекса упражнений на развитие скорости одиночного движения 

представлен в таблице  

Упражнения Объем/интенсивность Требование к 

выполнению 

1 Беговые движения 

руками в быстром темпе 

2.5 мин/4 * 10 с Пауза отдыха между 

упражнениями 40 с с 

последующим 

сокращением 

2 Из исходного положения 

выпад одной ногой, смена в 

быстром темпе 

2.5 мин/3 * 15 раз Может выполняться в 

варианте касания руками 

пола 

3 Из исходного положения 

движение ногами в 

быстром темпе 

2.5 мин/3 * 10 раз В паузах отдыха (до 30 с) 

выполнять упражнение на 

расслабление 
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4 Из исходного положения 

лежа на животе темповой 

захлест голеней назад 

2 мин/3 * 5 с Перед выполнением 

комплекса необходимо 

выполнить упражнения на 

гибкость для задней 

поверхности бедра 

5 Бег по отметкам в 

высоком темпе 

2 мин Расстояние между 

отметками 50-60 см 

 

Аналогичным образом были отобраны комплексы упражнений для 

развития взрывной силы (протестировано 38 упражнений), динамической 

силы (протестировано 36 упражнений). Упражнения на развитие менее 

значительных физических качеств подбирались с учётом начального 

индивидуального уровня физической подготовленности и динамики 

изменения этих качеств в соответствии должными нормами физической 

подготовленности.  

Сравнительный анализ оценки техники видов легкой атлетики 

(спринтерского бега и прыжка в длину) методом экспертных оценок 

обнаружил у испытуемых экспериментальной группы, применяющих 

разработанные нами специальные комплексы по развитию физических 

качеств, более высокие оценки в спринтерском беге и прыжке в длину. 

Аналогичные изменения произошли и в приросте абсолютных результатов в 

изучаемых видах легкой атлетики, что даёт основание рекомендовать 

использование данного подхода при обучении другим дисциплинам лёгкой 

атлетики.  
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