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Развитие скоростных и скоростно-силовых качеств у юных легкоатлетов 

с применением игрового и соревновательного метода 

 

В МБОУ ДО ДЮСШ г.Мичуринска Тамбовской области реализуется 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по легкой атлетике. 

Программа направлена не только на достижение спортивных результатов и 

выполнения норм и требований спортивных разрядов, но и одной из 

важнейших задач является содействие гармоничному физическому развитию, 

разносторонней физической подготовленности и укрепление здоровья 

учащихся.  

В числе основных направлений тренировочной деятельности выделяют 

спортивно-оздоровительное направление, которое реализуется с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Применение адаптированной технологии позволяют организовать 

обучение в максимальной степени ориентированное на индивидуальные 

особенности обучающихся, создание условий для развития их 

потенциальных возможностей. Применение игровых методов дают 

возможность повысить интерес к занятиям спортом, развить интерес к 

соревновательности, способствует воспитанию упорства, смекалки, чувства 

ответственности, желания достичь успеха. В связи с этим при построении 

тренировки важно учитывать индивидуальные особенностей детей.  

Анализируя результаты обучающихся на соревнованиях различного 

уровня и протоколы контрольно-переводных испытаний, мы пришли к 

выводу, что в группах базового уровня подготовки 1-2 года обучения у 

многих обучающихся результаты в беге на короткие дистанции, прыжке в 

длину с места и прыжке в длину с разбега значительно ниже, чем требует 

программа. Следовательно, у обучающихся данного возраста есть отставание 

в развитии скоростных и скоростно-силовых физических качеств. Данный 

возраст (9-11 лет) наиболее благоприятен для развития этих качеств, причем 

работу над развитием скоростных и скоростно-силовых качеств необходимо 

строить с учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

т. е. без использования значительных отягощений, как в более старшем 

возрасте. 

Известно, что наиболее трудно поддается развитию быстрота, т. к. 

многократное использование однотипных упражнений с максимальной 

скоростью приводит к образованию двигательного динамического 

стереотипа. Если приступить к узконаправленной тренировки юного 

спортсмена за счет применения специальных средств, его результат 

несколько возрастет. 



Для этого применяю три основных метода: 

1) повторное применение скоростно-силовых упражнений (метод 

динамических усилий); 

2) повторное выполнение упражнений, в которых специализируется 

спортсмен, в максимально быстром темпе; 

3) облегчение и усложнение внешних условий при выполнении 

скоростных упражнений. 

На основании этих методов используется ряд специальных 

упражнений, направленных на развитие западающих физических качеств, 

которые дозировано вводятся на каждом тренировочном занятии, в 

подготовительной или основной части, с использованием игрового, 

соревновательного метода или метода круговой тренировки. Выполнение 

этих упражнений в чередовании с бегом дает возможность повысить 

согласованность, равновесие, ловкость и темп движений, увеличить длину 

шагов и достигнуть за счет этого в сочетании с контролируемой свободой 

наибольшей скорости в гладком, беге и в разбеге прыгунов.  

Так же, из-за недостаточного развития скоростных и скоростно-

силовых качеств в прыжках в длину с разбега страдают такие фазы, как 

разбег и отталкивание, следовательно, и сам результат. 

Для развития прыгучести необходимо применять упражнения общей и 

специальной скоростно-силовой направленности, к которым относятся: бег, 

упражнения на силу мышц-сгибателей и разгибателей бедра и голени, 

упражнения на развитие подвижности и укрепление голеностопного сустава 

и мышц стопы. Упражнения подбираются с тем расчетом, чтобы обеспечить 

направленное и дифференцированное воздействие на совершенствование 

физических способностей и формирование навыков.  

На тренировках используются различные формы и методы работы с 

легкоатлетами: показ упражнений, словесные методы, самостоятельная 

подготовка и выполнение упражнений. С целью полного и точного описания 

техники упражнений важно показывать последовательность действий 

наглядно. Можно использовать следующие разновидности показов: 

1. Натуральный показ, чаще всего адаптированный, т.е. 

приспособленный к уровню их подготовленности. Во время демонстрации, 

акцентируется внимание на каждой фазе, понимание и усвоение которого 

обеспечивает успех выполнения упражнения,  

2. Средства информационных технологий, которые позволяют 

обучающимся правильно представить двигательное действие, выработать 

правильный стереотип движения, повысить интерес к демонстрации 

возможностей для их дальнейшего развития. Просмотр техники 



двигательных действий, создаёт базу для теоретических знаний, 

способствует развитию логического, образного мышления и более быстрому 

усвоению разучиваемого материала. 

После демонстрации движений, необходимо апробировать их на 

тренировке, с применением интерактивных методов обучения, т.е. вести 

видео или фотосъемку выполняемого действия (в основном, прыжок в длину 

с разбега), затем совместно с детьми провести разбор техники выполнения. 

Данная форма работы обучающимся очень нравится. К тому же, она 

позволяет реализовать сразу несколько функций: мотивационную, 

информационно-обучающую, контролирующую. 

Важно иметь в арсенале большой комплекс общеукрепляющих, 

специальных, общеразвивающих и адаптивных упражнений, которые 

необходимо использовать с учетом уровня физического развития каждого 

обучающегося, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход в обучении. 

Для развития самостоятельности и повышения физической 

подготовленности легкоатлетам предлагается индивидуальные домашние 

задания. Они содержат специальные подготовительные упражнения, 

направленные в основном на развитие гибкости и подвижности в суставах, 

объясняя спортсменам, что систематичность специальных упражнений и 

последовательность их выполнений закрепляют результаты, достигнутые в 

процессе тренировок.  

Упражнения на гибкость – это неотъемлемая часть в подготовке 

бегунов на короткие дистанции, т. к. помимо своего основного значения – 

увеличения амплитуды движения в суставах и длины шагов, их применение 

способствует более активному протеканию восстановительных процессов в 

утомленных мышцах.   

Необходимо комбинировать игровой, соревновательный и круговой 

метод, при этом учитывать возрастные особенности обучающихся, не 

допуская переутомления, направлять их действия и контролировать нагрузку. 

Данные методы дают возможность повысить интерес к избранному виду 

спорта, сплотить коллектив, стимулируют детей к проявлению двигательных 

способностей, обеспечивая максимальной физической нагрузки и 

воспитанию волевых качеств, ведут к повышению творческого потенциала и 

к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. 

Внедрение в педагогическую практику и тренировочный процесс 

информационных технологий в сочетании с личностно-ориентированным 

подходом позволяют сделать следующие выводы: 



1) Данная система дает возможность организовать обучение, 

ориентированное на индивидуальные особенности спортсменов, создать 

оптимальные условия для развития их потенциальных возможностей; 

2) Применение интерактивных методов обучения способствует: 

a. развитию у учащихся аналитического мышления, 

b. позволяет создать правильное представление о технике движений 

и более быстрому усвоению учебного материала, 

c. повышению мотивации, заинтересованности обучающихся к 

занятиям легкой атлетикой, 

d. позволяет юным легкоатлетам самостоятельно анализировать 

выполнение движений, видеть свои ошибки и недочеты, во время их 

исправлять и добиваться правильного выполнения упражнений.  

3) Применение игровых приемов позволяет повысить творческий 

потенциал обучаемых, сформировать дружный коллектив, способствует 

воспитанию упорства, смекалки, чувства ответственности, желание достичь 

успеха; 

4) Применение упражнений общей и специальной скоростной и 

скоростно-силовой направленности позволяет подтянуть недостатки 

физической подготовки, в следствии чего, повысить уровень развития 

быстроты и прыгучести.  

5) Обеспечить эффективное становление и реализацию основных 

легкоатлетических навыков в соревновательной деятельности, в связи с этим 

накопить положительный соревновательный опыт, достигнуть спортивные 

результаты в спринтерском беге и прыжках в длину с разбега: призовые 

места, присвоение разрядов.  

6) Данная методика позволяет откорректировать и составить гибкое 

планирование, в т. ч. перспективное с учетом возрастных особенностей, 

индивидуальных способностей, уровня физической подготовленности и 

этапа обучения. 


