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Аннотация: в статье представлен анализ результатов влияния специ-

ально-подготовительных упражнений на результаты воздействия спортивной 

тренировки в процессе подготовки спортсменов. С помощью специальных 

упражнений решаются задачи совершенствования физических качеств и улуч-

шения технического мастерства спортсмена. 
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В процессе подготовки спортсменов проблема использования специально-

подготовительных упражнений является своеобразным «фундаментом» их тех-

нико-тактической подготовки. Рассмотрим поле мнений по отмеченной выше де-

финиции. По определению В.М. Дьячкова, специальные упражнения – это 

упражнения, имеющие сходство с основным движением или частью его как по 

своей координационной структуре, так и по характеру выполняемой работы (в 

соответствии со скоростью выполнения этих элементов в целостном движе-

нии) [3]. Л.П. Матвеев, давая определение термину «специальные упражнения», 

говорит, что это те самые двигательные действия (либо их совокупность), кото-

рые составляют предмет спортивной специализации [4]. 

Ш.А. Тарпищев, В.П. Губа, В.А. Самойлов считают, чтобы упражнения 

назывались специальными, они должны соблюдать три основных правила: во-

первых, упражнение должно повторять технику или часть техники, применяемой 

в соревновательной деятельности. Во-вторых, упражнения должны содержать 
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двигательные действия, используемые в соревновательной деятельности. В-тре-

тьих, в тренировочной практике необходимы мышечные напряжения, возникаю-

щие в соревновательной практике. 

Н.А. Зайцев, излагая историю возникновения специальных упражнений, 

уточнил термин «специальные упражнения» и дал обоснование их применения, 

где указывает на то, специальные упражнения должны использоваться как для 

развития физических качеств, так и для совершенствования технической подго-

товленности спортсмена. 

По мнению В.В. Бойко, специальная физическая подготовка включает в 

себя следующие направления: 

 скоростное, когда различные (основное и специальное) упражнения вы-

полняются максимально быстро и чередуются с заданной скоростью – 90–95% 

от максимума. Быстрота достигается за счет совершенствования координации 

движений и согласованности в работе мышц; 

 скоростно-силовое, когда используются специальные упражнения без отя-

гощения и чередуются с заданной скоростью 80–95% от максимума. В этих 

упражнениях достигается наибольшая мощность движений; 

 силовое, разрешает задачу развития силы мышц. Вес отягощения состав-

ляет 80% от максимума. Характер выполнения специальных упражнений различ-

ный – от максимального до 60% от максимума [1]. 

Специально-подготовительные упражнения широко применяются в разви-

тии у спортсменов взрывной силы – одного из ведущих физических качеств, по-

лучившего достаточное освещение в теоретических и экспериментальных иссле-

дованиях [2]. С помощью специальных упражнений решаются задачи не только 

совершенствования физических качеств, но и, с учетом индивидуальных особен-

ностей спортсмена и конкретных недостатков в технике движения, улучшения 

технического мастерства спортсмена. 

По мнению ведущих специалистов, формирование «рациональной» техники 

связано с систематическим выполнением специальных упражнений [2]. Роль 
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специальных упражнение при шлифовке техники бега и совершенствовании не-

обходимых физических качеств по мере повышения спортивного мастерства воз-

растает. Это связано с увеличением подвижности нервных процессом, являющи-

мися необходимым условием для развития силы, быстроты мышечных сокраще-

ний, создания необходимого двигательного стереотипа. 

В методических пособиях по легкой атлетике рекомендуется постепенное 

увеличение разнообразия и объема специальных упражнений. В подготовитель-

ном периоде тренировки специальные упражнения должны быть направлены на 

совершенствование скоростно-силовых возможностей и технического мастер-

ства спортсмена. Объем выполнения специальных упражнений должен превос-

ходить объем интенсивного бега. В основном периоде интенсивность выполне-

ния специальных упражнений может быть доведена до максимума при соответ-

ствующем снижении объема. 

Выполнение специальных упражнений различной интенсивности на протя-

жении всего тренировочного занятия способствует образованию условно-ре-

флекторных связей, обеспечивающих эффективную деятельность опорно-двига-

тельного аппарата. Интенсивное выполнение основного и специального упраж-

нения благотворно сказывается на развитии физических качеств, необходимых 

для обеспечения надежности действий в период соревнований. 

Список литературы 

1. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей че-

ловека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 167 с. 

2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331 с. 

3. Дьячков В.М. Критерии технического мастерства в скоростно-силовых 

видах спорта // Вопросы управления процесса совершенствования технического 

мастерства / Под ред. В.М. Дьячкова. – М.: ВНИИФК, 1972. – 319 с. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкуль-

тура и спорт; СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с. 


