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тодах её повышения. 

Ключевые слова: скорость, ловкость, физические упражнения. 

Скорость – это способность человека выполнять движения за минимальное 

время. Скорость во многом зависит от силы – в легкой атлетике очень важно 

быстрое применение силы. Скорости движений способствуют эластичные 

мышцы, которые могут сокращаться очень быстро и с большой силой. Например, 

во время бега на скорость, необходимая часть смена различных движений. Здесь 

очень важно уметь расслабить мягкие мышцы, давать им кратковременный от-

дых во время активной работы. Поэтому, развивая скорость, необходимо также 

выполнять упражнения расслабляющие мышцы. Скорость можно развивать за-

нимаясь плаванием, лыжными гонками, конькобежным бегом, ездой на велоси-

педе. 

Упражнения: 

1. Бег в упоре стоя в максимальном темпе в течение 6–10 с. 

2. Медленный бег с переходом на быстрый. 

3. Повторный бег с ускорением. Интервалы отдыха 1–2 мин. 

4. Повторный бег с хода. Интервал отдыха 3–6 хв. 
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5. Быстрое преодоление отрезков пути на велосипеде. 

6. Повторный бег на коньках, интервал отдыха 1–3 хв. 

7. Повторное прохождение отрезков на лыжах. 

Ловкость – это способность человека быстро и согласованно выполнять дви-

гательные действия во время внезапного изменения условий выполнения. Такие 

условия возникают во время занятий практически всеми видами спорта: гимна-

стика, игровые виды спорта и тому подобное. Ловкость тесно связана с другими 

качествами. Чтобы быть ловким, необходимо быть быстрым, сильным, иметь хо-

рошую координацию движений. Лучшими средствами для развития ловкости 

считаются спортивные игры: волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, теннис – во 

время них происходит постоянная смена игровых обстоятельств. Развития лов-

кости способствуют занятия кроссовым бегом в естественных условиях. 

Упражнения: 

1. Кувырки вперед-назад. 

2. Долгое кувырок (через препятствия: набивной мягкие мяч, веревку, парт-

нера). 

3. «Челночный бег» 

4. Прыжки со скакалкой: 

 на одной и двух ногах, с двойным вращением; 

 с пересечением рук, вращая скакалку вперед и назад. 

5. Подбрасывание и ловли мягкие мяча в различных положениях: 

 стоя; 

 сидя; 

 лежа. 

6. Спортивные игры: баскетбол, гандбол, футбол, теннис, настольный тен-

нис. 

Тренируясь в беге на длинные дистанции, ты развиваешь – выносливость. 

Бег на выносливость способствует развитию и укреплению сердечно-сосудистой 

системы. От ее работы зависит успех при тренировке силы и скорости. Организм 
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ребенка 10–12 лет легко приспосабливается к восприятию упражнений с вынос-

ливостью. Эти упражнения помогут тебе укрепить мышцы сердца, увеличить 

объем легких. 

Упражнения на выносливость: 

1. Низкий старт. 

2. Прыжки с ноги на ногу по ступенькам. 

3. Прыжки от линии к линии. 

4. Рывки после бега трусцой. 

5. Бег в равномерном темпе до 1500. 

6. Подвижная игра «Квач» или ее разновидности. 

Различают несколько элементарных форм проявления быстроты: 

1. Быстроту простой и сложной двигательной реакции. 

2. Быстроту одиночного движения. 

3. Быстроту сложного (многосуставного) движения, связанного с измене-

нием положения тела или переключением с одного действия на другое при от-

сутствии значительного внешнего сопротивления. 

4. Частоту движений. 

Выделяемые формы проявления быстроты относительно независимы друг 

от друга и слабо связаны с уровнем общей физической подготовленности. 

В простой реакции выделяют два ее компонента: 

1. Латентный (запаздывающий), обусловленный задержками, накапливаю-

щимися на всех уровнях организации действия в ЦНС. Латентное время простой 

двигательной реакции не поддается тренировке, не связано со спортивным ма-

стерством и не может приниматься за характеристику быстроты человека. 

2. Моторный, за счет совершенствования, которого в основном и происхо-

дит сокращение времени реакции. 

Для простых реакций характерен значительный перенос быстроты: трени-

ровка в различных скоростных упражнениях улучшает быстроту простой реак-

ции. 
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При напряженной мышечной работе у хорошо тренированных людей 

наблюдается уменьшение времени простой двигательной реакции и повышение 

возбудимости НМА; у менее тренированных – время реакции ухудшается, про-

исходит снижение возбудимости ЦНС и функционального состояния НМА. По-

сле интенсивной кратковременной мышечной работы может происходить умень-

шение времени реакции и за счет ослабления тормозных процессов в связи с пе-

ревозбуждением ЦНС. 

Для развития быстроты простой реакции используют повторное, макси-

мально быстрое выполнение тренируемых движений или упражнений по сиг-

налу. В самостоятельных занятиях сигналом может быть звук брошенного пред-

мета, магнитофонная запись и др. Большую пользу принесут упражнения в об-

легченных условиях. К упражнениям такого рода можно отнести выполнение 

стартов под команду (сигнал) под уклон до 15 градусов или с помощью резино-

вого амортизатора. Например, бег со старта на 10–15 метров х 4–6 повторений 

х 2–3 серии. Необходимо помнить, что продолжительность упражнений для ре-

шения данной задачи не должна превышать 4–5 секунд. Чем менее трудным и 

более автоматизированным является движение, тем меньшее напряжение при 

этом испытывает нервная система и тем короче реакция и быстрее движение. 

Сложные РДО идентифицируются в основном с быстротой реагирования на 

быстро движущийся объект. Время реакции может составлять от 0,25 до 1,0 се-

кунды. На сенсорную ее фазу уходит примерно 0,05 секунды. Основное значение 

для быстроты реагирования имеет способность увидеть перемещающийся с вы-

сокой скоростью объект. На это и должна быть направлена тренировка. Трени-

ровочные требования должны при этом постепенно усложняться путем: 1) уве-

личения скорости перемещения; 2) внезапности появления объекта; 3) сокраще-

ния дистанции реагирования. В самостоятельной работе для этого можно ис-

пользовать подвижные игры с малым мячом или специальные упражнения. Точ-

ность реакции на движущийся объект совершенствуется параллельно с разви-

тием ее быстроты. 
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Максимальная скорость движений, которую может проявлять человек, за-

висит не только от быстроты его двигательной реакции, но и от других способ-

ностей: динамической, силы, гибкости, координации. Поэтому скоростные спо-

собности считают комплексным двигательным качеством. Для развития скорост-

ных Способностей используют упражнения, которые должны соответствовать по 

меньшей мере трем основным критериям: 

1) возможности выполнения с максимальной скоростью; 

2) освоенность упражнения должна быть настолько хорошей, чтобы внима-

ние можно было сконцентрировать только на скорости его выполнения; 

3) во время тренировки не должно происходить снижение скорости выпол-

нения упражнений. Снижение скорости движений свидетельствует о необходи-

мости прекратить тренировку этого качества и о том, что в данном случае начи-

нается работа над развитием выносливости. 

При выполнении серии движений с максимальной частотой какому-либо 

сегменту тела вначале сообщается кинетическая энергия, которая затем гасится 

с помощью мышц-антагонистов, и этому же сегменту придается обратное уско-

рение, и т. д. В связи с этим, с ростом частоты движений активность мышц может 

стать настолько кратковременной, что мышцы не успевают за такие малые про-

межутки времени полностью сокращаться и расслабляться. Работа мышц при 

этом приближается к изометрическому режиму. Поэтому в ходе тренировки 

необходимо работать не только над быстротой сокращения работающих мышц, 

но и над быстротой их расслабления. Высококвалифицированные спортсмены 

как раз и отличаются способностью к сокращению времени произвольного рас-

слабления работающих мышц в движениях с предельной частотой. Добиться 

этого можно путем постоянного контроля за быстрым расслаблением работаю-

щих мышц в скоростных движениях, а также тренировкой самой способности 

релаксации мышц, в том числе и аутотренингом. При решении задач изучения и 

совершенствования техники скоростных движений необходимо учитывать и 
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возникающие при этом трудности сенсорной коррекции при их выполнении. Для 

решения этой задачи рекомендуется соблюдать два правила: 

1. Изучение необходимо проводить на скорости, близкой к максимальной, 

для того, чтобы биодинамическая структура движений по возможности не отли-

чалась при их выполнении на предельной скорости, но был возможен контроль 

над техникой движений, такие скорости называются контролируемыми. 

2. Необходимо варьирование скоростью выполнения упражнения от пре-

дельной до субмаксимальной. 

В самостоятельных тренировках, направленных на развитие быстроты, ре-

комендуется применять аналитический метод, основанный на относительно из-

бирательном совершенствовании отдельных ее форм. Следует лишь помнить, 

что работу над совершенствованием быстроты и скорости движений нельзя про-

водить в состоянии физического, эмоционального или сенсорного утомления. 

Обычно такая тренировка сочетается с работой технической или скоростно-си-

ловой направленности, а в некоторых случаях и с развитием отдельных компо-

нентов скоростной выносливости. 
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