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МЕТОДИКА БЕГА НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

Аннотация: в статье приводятся основные методы тренировки бега на 

средних дистанциях. Авторы приводят основные этапы тренировки. 
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Бег – одно из популярных занятий спортом во всем мире. Занятие этим ви-

дом спорта одно из важных средств в физическом воспитании полноценного 

гражданина общества. Беговые упражнения занимают одно из первых мест по 

своему характеру двигательного воздействия. 

Каждый, кто начинает заниматься бегом, ставит перед собой определенную 

цель, один хочет быть выносливее, другой – привести свою фигуру в порядок, 

третий – укрепить волю и показать железную хватку. 

Основные методы тренировки бега на средних дистанциях – это метод уве-

личении выносливости организма. Для этого используют равномерный, непре-

рывный бег продолжительностью до 60 минут 2 раза в неделю и до 120 минут 

1 раз в неделю. Диапазон скоростей во время тренировки колеблется от 7 до 

15 км/час. Начинающие бегуны используют методику переменны скоростей, че-

редуя бег и ходьбу. 

Более опытные бегуны во время тренировки используют кросс по умеренно 

пересечённой местности, продолжительностью до 90 минут, не чаще одного, 
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двух раз в неделю. Такие тренировки – это наиболее эффективное средство раз-

вития выносливости и аэробных возможностей организма. 

Тренировки бега на средние дистанции можно разделить на такие этапы, 

как: 

Ходьба. В данном этапе можно выбрать маршрут тренировки, и приучить 

организм к прохождению некоторой дистанции. 

При отсутствии противопоказаний к беговым нагрузкам после пяти, шести 

недельного программы ходьбы можно переходить к следующему этапу. 

Чередование. В этом этапе организм начинает привыкать к беговым нагруз-

кам, для этого нужно чередовать бег и ходьбу, например, 10 метров бега, 300 мет-

ров ходьбы, затем 10 метров бега, 100 метров ходьбы. 

Сроки перехода строго индивидуальны для каждого организма. 

Заключительный третий этап, это непосредственно, непрерывный бег на 

средние дистанции. 

В данном этапе в процессе тренировок нужно постепенно увеличивать или 

скорость, или дистанцию. Для достижения более лучших результатов трени-

ровки. 

Выполняя данный комплекс упражнений, организм станет выносливее, 

аэробные возможности организма вырастут. Для тех, кто хотел похудеть при по-

мощи данного метода, с течением 60 дней заметит неплохой результат. 

В заключение хотелось бы напомнить, что при занятии спортом, а особенно 

бегом на средние дистанции, из организма выводится очень большое количество 

жидкости вместе с потом, также выходят некоторые микроэлементы, поэтому 

необходимо после тренировки пополнять запасы воды в организме и не забывать 

употреблять в пищу витамины, и минералы. 

Особенно хорошо было бы держать диету, но не для похудения, а такую ди-

ету, которая восполнит все недостающие микроэлементы в организме. 
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