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АННОТАЦИЯ 
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4 табл., библиогр. список – 46 наим., 1 

прил. 
 

Оптимизация программы развития скоростной выносливости у легкоатлеток 

14-16 лет.  

Объектом исследования являетсяучебно-тренировочный процесс подготовки 

легкоатлеток 14–16 лет.  

Цель работы –оптимизация программы развития скоростной выносливости у 

легкоатлеток 14-16 лет. 

Предмет исследования– программа оптимизациискоростной выносливости у 

легкоатлеток 14-16 лет. 

Для достижения цели решены следующие задачи:  

1 Изучить состояние проблемы по развитию и совершенствования скоростной 

выносливости. 

2 Разработать комплексы упражнений, выполняемых, для легкоатлеток14–16 

летнего возраста. 

3 Оптимизировать существующую программу развития скоростной 

выносливости у легкоатлеток14-16 лет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В современной легкой атлетике спринт является самой 

популярной совокупностью спортивных дисциплин. Именно на спринтерские 

дистанции заявляют самое большое количество спортсменов. Основными 

соревновательными дистанциями являются: 30, 100, 200 и 400 метров. Но в 

рамках данной работы более подробно будет рассматриваться самая длинная 

спринтерская дистанция – 400 метров –, которую еще иногда называют длинным 

спринтом или спринтерским марафоном.  

400 метров является довольно специфичной дистанцией и, как правило, ее не 

совмещают с другими дистанциями, как например. 100 и 200 метров или 800 и 

1500. И для того, чтобы спринтеру успешно пробегать данную дистанцию, наряду 

с тренировкой скорости, ему нужно формировать скоростную выносливость. 

Под выносливостью подразумевается способность к продолжительной работе 

без снижения ее эффективности или способность противостоять утомлению[37]. 

Выносливость подразделяется на общую и специальную. В данной работе мы 

более подробно будем рассматривать специальную выносливость. 

Специальная выносливость – способность длительно выполнять 

специфическую мышечную работу, присущую тому или иному виду 

деятельности, не снижая ее интенсивности [30]. 

В связи с конкретными специфическими проявлениями выносливости в 

различных видах, имеющих разную продолжительность и структуру двигательной 

деятельности, в практике используют различные термины: силовая, скоростная, 

стайерская, марафонская, статическая, координационная выносливость [44]. 

В циклических видах спорта (бег, плавание и т.д.) специальная выносливость 

проявляется в поддержание необходимой скорости на протяжении всей 

дистанции. В данном случае ее называют скоростной выносливостью [45]. 

У занимающихся легкой атлетикой наблюдаются множество проблем с 

преодолением данной дистанции. Во-первых, результаты на 400 метров хуже, 
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чем, например, на 200 метров. Во-вторых, не все спортсмены способны до конца 

выдержать данную дистанцию и добежать ее, не сбросив темп. Поэтому 

скоростную выносливость нужно начинать тренировать как можно раньше. 

Период 14 – 16 лет у девочек является окончанием подросткового периода. В 

этот период наблюдается наибольшее увеличение антропометрических 

характеристик. Также для этого периода характерен рост мышечной массы и 

жизненной емкости легких [33]. Поэтому период в рамках 14 – 16 лет у девушек 

является сенситивным периодом для развития скоростной выносливости. 

Этап углубленной подготовки легкоатлетов (3-4 года тренировок) является 

одним из самых важных в подготовке будущих спортсменов высокого класса. В 

программе спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва для 

групп углублённой подготовки уделяется немного времени на развитие 

скоростной выносливости, что ведет к тому, что спортсмены не способны 

пробегать дистанцию 400 м адекватному им возрасту нормативу. 

Цель работы – оптимизация программы развития скоростной выносливости у 

легкоатлеток 14-16 лет. 

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс подготовки 

легкоатлеток 14–16 лет. 

Предмет исследования– программа оптимизации скоростной выносливости у 

легкоатлеток 14-16 лет. 

Для достижения цели выдвинуты следующие задачи:  

1 Анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследования. 

2 Изучение тренировочного процесса легкоатлеток 14–16 лет. 

3 Оптимизация существующей программы развития скоростной 

выносливости у легкоатлеток 14-16 лет. 

4 Определение эффективности предложенной программы. 

База исследования: исследование проводилось на базе стадиона спортивной 

школы олимпийского резерва «Юность-Метар». 
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Практическая значимость работы состоит в том, что результаты работы можно 

использовать в практике подготовки легкоатлетов для коррекции программы 

обучения в специализированной спортивной школе, а также разработки методик 

развития и совершенствования скоростной выносливости девушек 14–16 лет. 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа объемом  35 

страниц состоит из введения, трех глав, выводов, библиографического списка, 

приложений. Работа иллюстрирована 4 таблицами и 3 рисунками. Список 

литературы включает 46 источник отечественных и зарубежных авторов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

1.1 Понятие выносливости. Скоростная выносливость 

Выносливость – способность человека продолжать более или менее 

эффективно совершать деятельность вопреки наступающему утомлению. 

Утомлением принято называть вызываемое работой временное снижение 

уровня оперативной работоспособности [15]. 

В.Г. Никитушкин определяет выносливость как комплекс важнейших 

физических способностей человека, определяющих его возможности бороться в 

процессе соревновательной и тренировочной деятельности с наступающим 

утомлением, выполнять работу заданной продолжительности без снижения ее 

эффективности, преодолевать дистанции стандартной длины за наименьшее 

время, поддерживать высокую работоспособность организма в продолжительном 

тренировочном занятии, бороться с неблагоприятными факторами внешней 

среды, воздействующими на человека в процессе жизни и спортивной 

деятельности [23]. 

Если говорить кратко, то выносливость - это способность противостоять 

утомлению. Выносливость, которая проявляется в большинстве случаев в 

двигательной деятельности, часто называют «физической выносливостью»[14]. 

Критерием выносливости является время, в течение которого спортсмен 

способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. Основой этого 

качества является взаимодействие практически всех органов и систем: обмена 

веществ в работающих органах, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

дыхательной, выделительной и центральной нервной систем[4]. 

В работе В.П. Лукьяненко говорится, что Выносливым считается организм, 

удовлетворяющий трём условиям:  

1 Должен располагать богатым запасом энергии;  
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2 Должен уметь в нужный момент расходовать её до конца;  

3 Должен уметь тратить энергетические ресурсы с разумной расчетливостью, 

чтобы их хватило на выполнение как можно большего количества работы [17]. 

На данный момент выносливость принято подразделять на общую и 

специальную.  

В данной работе мы более подробно разберем понятие специальной 

выносливости, так как к данному типу относится скоростная выносливость. 

В.М. Гелецкий классифицирует данное понятие следующим образом: 

специальная выносливость  – это способность организма человека преодолевать 

наступающее утомление при выполнении отдельных видов заданной работы [38]. 

По мнению Л.П. Матвеева все конкретные виды выносливости, существенно 

отличающиеся в том или ином отношении от общей (аэробной) выносливости, 

можно условно назвать «специфическими»[20]. 

В различных видах деятельности факторы выносливости используются в 

неодинаковой степени, в своеобразном сочетании и в особом соотношении с 

различными другими двигательными качествами соответственно особенностям 

конкретной деятельности и ее условиям. Отсюда не следует, что видов 

специфической выносливости столько же, сколько видов деятельности. О 

специфической выносливости правомерно говорить лишь тогда, когда 

способность противостоять утомлению в деятельности определенного типа имеет 

существенную специфику, которая обусловлена особенностями реализации 

функциональных возможностей, обеспечивающих проявление выносливости в 

данной деятельности, в зависимости от ее объективных требований к различным 

двигательным качествам. В соответствии с этим различают такие типы 

специфической выносливости, как скоростная, силовая, координационная и 

другие [13]. 

Таким образом, специфическая выносливость не связана с конкретным видом 

спорта, а относится к определенному двигательному действию. 
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Скоростная выносливость — это выносливость, совершающаяся в режиме 

выхода из аэробного режима, которая предъявляет требования к скоростным 

параметрам движений[29].  

В работе В. В. Захаровой дается следующее определение скоростной 

выносливости: скоростная выносливость – это выносливость, проявляемая в 

деятельности, которая предъявляет высокие требования к скоростным параметрам 

движений и совершается в силу этого в режиме, выходящем за рамки аэробного 

обмена [28]. 

Н. Г. Озолин в своей работе пишет, что скоростная выносливость проявляется 

в двигательной деятельности в тот момент, когда от спортсмена требуется 

удержать максимальную интенсивность работы, либо такое соотношение 

скоростей, например, на первой и второй половине дистанции, при котором 

дистанция преодолевается в полную силу[24]. 

По данным Л.П. Матвеева уровень интенсивности и физиологической 

мощности двигательной деятельности влияет на долю аэробных и анаэробных 

источников энергии в ее обеспечении (чем выше уровень интенсивности, тем 

больше доля анаэробных источников)[20]. Если в беге на длинные дистанции вся 

работа происходит целиком за счет аэробных источников, то на средних 

дистанциях – наполовину за счет анаэробных источников[6]. Данная работа 

совершается в смешанном (аэробно-анаэробном режиме). Также данный тип 

называют анаэробно-гликолитическим режимом энергообеспечения (мит-

тельштрековая выносливость). Мощность упражнений при такой работе 

достигается 85-98% от максимальной. Продолжительность работы может быть 8-

45 сек. (максимальная интенсивность) или 45-120 секунд (субмаксимальная 

интенсивность). Например, если максимальная скорость бега у школьников 6 

класса равна в среднем 6,3-6.5 м/сек, то скорость бега в зоне субмаксимальной 

нагрузки будет 5.4 м /сек[31]. 
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Эти особенности режима энергообеспечения при выполнении работы 

субмаксимальной и максимальной мощности во многом и определяют специфику 

скоростной выносливости.  

Одним из основных показателей скоростной выносливости является время, на 

протяжении которого поддерживается заданная скорость либо темп движений, 

или соотношение скоростей, достигаемых на частях дистанции[40]. 

Таким образом, скоростная выносливость является видом выносливости 

(специальной выносливости), которая относится к циклическим видам спорта, 

измеряется таким показателем как время (либо темпом движений или 

соотношением скоростей). Работа здесь происходит в смешанном – аэробно-

анаэробном режиме энергообеспечения.  

1.2 Факторы развития скоростной выносливости 

Прежде чем рассмотреть особенности развития скоростной выносливости, 

нужно определить от чего зависит проявление скоростной выносливости у 

спортсменов. Авторы многих учебников выделили следующие факторы, 

влияющие на проявления данного вида выносливости. 

1 Деятельность ЦНС, а именно уравновешенность нервных процессов. ЦНС 

согласовывает деятельность всех систем организма, которые обеспечивают 

мышечную работу (сердечно-сосудистая, дыхательная и мышечная системы). 

Также ЦНС играет важную роль в энергообеспечении работы, регулируя 

поступление кислорода к мышцам и выведение углекислого газа [43]. 

2 Аэробная и анаэробная производительность организма. Источником 

энергии является расщепление АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). В клетках 

организма содержится небольшое количество АТФ, но оно является постоянным. 

По этой причине клетка АТФ, которая была расщеплена при работе, должна 

немедленно восстановиться, так как сокращение перестанет осуществляться 

сокращение мышц. Восстановление АТФ происходит за счет анаэробных реакций 

без участия кислорода (расщепления гликогена до молочной кислоты), либо за 
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счет аэробных реакций (химические реакции с участием кислорода). Общими 

показателями аэробных возможностей организма являются: максимальное 

потребление кислорода (МПК), максимальная вентиляция легких (МВЛ), 

кислородная емкость крови, минутный объем крови, показатель анаэробного 

порога и так далее. Показателем анаэробной производительности является 

величина максимального кислородного долга (чем больше кислородный долг, тем 

анаэробные способности спортсмена выше) [3]. Время, в рамках которого 

выполняется заданная физическая работа – универсальный критерий для обоих 

видов выносливости [8].  

4 Здоровье спортсмена и уровень развитости его двигательных способностей 

[7]. 

5 Волевые качества человека. Данный фактор играет огромную роль. 

Скоростную выносливость можно развить только в том случае, если 

систематически доводить организм до высокой степени утомления. Только 

человек с развитыми волевыми качествами сможет продолжить работу в 

состоянии сильного утомления [27].  

6 Качество техники движений. Рациональность техники может 

поспособствовать увеличению продолжительности работы [42]. 

Исходя из приведенных выше факторов развития скоростной выносливости, 

можно говорить о средствах и методических направлениях в развитии этого 

двигательного качества. 

1.3 Особенности анатомо-физиологического  развития в 14-16 лет 

Не все возрастные периоды одинаково благоприятны для развития того или 

иного физического качества[5]. Наилучшим образом двигательное качество будет 

развиваться в рамках адекватного ему сенситивного периода. 

Тренеру необходимоиметь знания об индивидуальных особенностях 

занимающихся (половых, возрастных). Учитывая все особенности юных 
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спортсменов (наследственные задатки, сенситивные периоды) тренер может 

организовать правильный процесс подготовки занимающихся[42]. 

В работе Ж.К. Холодова говорится, что возраст 12-16 летохарактеризован 

активным ростом и увеличением размеров тела (прирост 4-7 см в год).Также в 

этот период отмечается высокий темп развития дыхательной системы (объем 

легких увеличивается почти в два раза, растет жизненный объем легких). ЖЕЛ 

возрастает у мальчиков — с 1970 мл до 2600 мл; у девочек — с 1900 мл до 2500 

мл. 

В данном периоде наблюдается резкий прирост общей и специальной 

выносливости (у мальчиков – с 13% в год, у девочек – 8,4%) [45]. 

В.Г. Никитушкин в своем исследовании отмечает, что с 14 лет мышечная 

масса увеличивается и возрастает ее доля в общей массе тела[22]. У подростков 

14–16 значительнее всегоизменяется сила мышц-разгибателей туловища, бедра и 

сгибателей стопы[1]. Увеличивается в основном сухожильная часть, мышечная 

часть растет в меньшей мере[2]. Это увеличивает выносливость, но 

сократительная способность мышц снижается[11].Увеличивается быстрота 

сокращений мышц, за счет того, что количество мышечных веретен становится 

больше[23]. 

У девочек происходит снижение показателей выносливости при переходе от 

подросткового к старшему возрасту. Эти показатели резко замедляются, 

останавливаются, реже – ухудшаются[10].  

К14 годам у девочек становится выше скорость движений предплечья, стопы и 

голени[32]. Частота движений, которые выполняются без отягощений, достигает 

максимума к 15 годам[46]. Целенаправленные занятия на благоприятно 

сказываются на скоростных способностях: развивается способность к быстрому 

реагированию, улучшается быстрота одиночного сокращения [22]. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что возраст 14-16 лет является 

сенситивным для развития скоростной выносливости, так как именно в этот 
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период происходит значительный скачок в тех системах организма, которые 

играют наиважнейшую роль в развитии специальной выносливости. 

1.4 Методическое положение по развитию скоростной выносливости у детей 

14-16 лет 

Обширность задач, решаемых в возрасте 14-16 лет, позволяет: 

1 Содействовать всестороннемуфизическому развитию, направленности к 

соблюдению ЗОЖ, формированию навыков правильной осанки и соблюдению 

правил личной гигиены [39];  

2 Осуществлять обучение таким видам двигательных действий, как 

гимнастика, лыжная подготовка, плавание, бег и так далее[36];  

3 Продолжать развитие таких способностей, как ориентирование, 

перестроение, быстрота, точность, реагирование, согласование движений, 

равновесие, ритм, а также скоростно-силовых способностей, скорости, 

выносливости, гибкости и силы [35]; 

4 Формировать знания о самоконтроле, личной гигиене, о влиянии 

физических упражнений на организм, о физической культуре личности, развивать 

волю и нравственность занимающихся [34];  

5 Углублять имеющиеся представления о соревнованиях, инвентаре и 

снарядах, о существующих видах спорта, о правилах техники безопасности, а 

также об оказании первой медицинской помощи;  

6 Формировать привычку самостоятельных занятий спортом и регулярного 

выполнения физических упражнений избранного вида спорта [26];  

7 Формировать умение адекватно оценить собственные физические 

возможности [9];  

8 Воспитывать такие качества как, дисциплинированность, ответственность, 

инициативность, самостоятельность [25];  

9 Поддерживать развитие и обучение основам саморегуляции и развитию 

психических процессов [45]. 
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Эффективными средствами развития скоростной выносливости являются 

специальные упражнения, которые приближены к соревновательным 

упражнениям по своим особенностям воздействия на функциональные системы 

организма, а также специализированные соревновательные упражнения средства.  

Н.Г. Озолин пишет о том, что основными средствами развития скоростной 

выносливости детей 14—16 лет являются физические упражнения, при помощи 

которых у юных спортсменов формируются жизненно важные знания, умения и 

навыки, повышаются физические способности и адаптивные свойства организма. 

1 Упражнения, способствующие повышению алактатных анаэробных 

способностей. Работа продолжительностью 10-15 секунд с максимальной 

интенсивностью. Данные упражнения проходят в режиме повторения, сериями. 

2 Упражнения, которые позволяют совершенствовать как алактатные, так и 

лактатные анаэробные способности. Работа продолжительностью 15-30 секунд с 

интенсивностью 90-100% от максимальной.  

3 Упражнения, которые способствуют повышению лактатных анаэробных 

возможностей. Работа продолжительностью 30-60 секунд с интенсивностью 85-

90% от максимальной. 

4 Упражнения, которые позволяют одновременно совершенствовать 

алактатные анаэробные и аэробные возможности. Работа продолжительностью 1-

5 минут с интенсивностью 85-90%от максимальной [24]. 

При выполнении большинства физических упражнений суммарная их 

нагрузка на организм достаточно полно характеризуется следующими 

компонентами: интенсивность упражнения; продолжительность упражнения; 

число повторений; продолжительность интервалов отдыха; характер отдыха. 

Для воспитания скоростной выносливости можно применить такие методы, 

как метод непрерывного упражнения; - метод интервального прерывного 

упражнения, соревновательный метод, а также игровой метод.  

Равномерный методможно охарактеризовать выполнением непрерывной 

работы с интенсивностью почти одного уровня, продолжительность которой от 
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15-30 минут до 1-3 часа. Этим методом развивают аэробные способности [20]. 

Равномерный метод также характеризуется работой в непрерывном длительном 

режиме с сохранением равномерной скорости. При этом спортсмендолжен 

сохранять заданную скорость, ритм, постоянный темп, амплитуду движений.  

Переменный метод имеет следующие отличия от равномерного: варьирование 

нагрузки последовательное в ходе непрерывного упражнения (с помощью 

изменения скорости, темпа, амплитуды движений). В легкой атлетике такая 

работа называется «фартлек». Данный метод характеризуется чередованием 

интенсивности усилий. В одних случаях упражнения выполняются легко, без 

напряжений, в других – с повышенной скоростью, с большим физическим 

усилием. Этот метод рекомендуется для хорошо подготовленных 

спортсменов[16]. 

Интервальный метод предусматриваетстрого дозированные интервалы 

отдыха, а также выполнение упражнений со стандартной и переменной нагрузкой 

(интервал отдыха должен быть 1-3 мин). Таким образом, основное тренирующее 

воздействие в большей степени происходит именно в период отдыха. Такие 

нагрузки оказывают аэробно-анаэробное воздействие на организм и эффективны 

для развития скоростной выносливости.  

Суть интервального метода заключается в выполнении упражнений 

небольшой продолжительности, а также в дозированном повторном выполнении 

упражнений, где интервалы отдыха строго определены [12]. 

Повторный метод заключается в повторном выполнении упражнения с 

максимальной интенсивностью и произвольной продолжительностью интервалов 

отдыха до необходимой степени восстановления организма [18] 

Суть повторно-переменного заключается в повторном выполнении работы с 

переменной интенсивностью через определенные промежутки времени. В данные 

промежутки времени организм спортсмена полностью восстанавливается и 

занимающийся может повторно проделать предыдущую работу.  
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Круговой метод. Одним из главных преимуществданного метода является 

возможность строгой индивидуализации нагрузок в зависимости от возраста. 

Круговой метод предполагает наличие комплекса тщательно подобранных 

простых упражнений последовательно выполняемых. Занимающиеся не 

испытывают переутомления, переходя от одного упражнения к другому. Это 

достигается правильным чередованием нагрузок на различные группы мышц, 

нагрузок, наиболее соответствующих возможностям и уровню подготовленности 

учащихся [16]. Метод круговой тренировки включает в себя упражнения, 

воздействующие на различные группы мышц и функциональные системы (тип 

непрерывной и интервальной работы). В обычный круг, как правило, включается 

6-10 упражнений, которые спортсмены проходят от 1 до 3 раз.  

Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в форме 

соревнований. Соревновательный метод используется для того, чтобы проверить 

результаты, которые были достигнуты в итоге подготовки юных спортсменов, для 

показа максимально возможных достижений в условиях спортивной борьбы с 

соперниками. 

Благодаря игровому методу обеспечивается высокая эмоциональность 

занятий. Также применение данного метода связано с решением различных задач 

(двигательных, тактических, технических, психологических), которые возникают 

в процессе игры. 

Контрольный метод заключается в повторном или однократном выполнении 

тестов для оценки выносливости. При приближении соревновательного периода 

возрастает интенсивность тренировочной работы при развитии специальной 

выносливости [12]. 

Используя те или иные методы для воспитания скоростной выносливости, 

каждый раз определяют конкретные параметры нагрузки. 

Для развития скоростной выносливости придерживаются следующих правил:  

1 Доступность. Суть правила заключается в том, что требования нагрузки 

должны соответствовать возможностям юных спортсменов. Нужно учитывать 
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такие индивидуальные качества, как пол, возраст. Уровень общей 

подготовленности. После определенного количества времени в организме 

занимающихся произойдут изменения состояние, то есть организм спортсменов 

адаптируется к нагрузкам. Отсюда следует, что необходимо делать выбор в 

сторону усложнения нагрузки [4]. Таким образом, доступность нагрузки – это 

трудность требований, создающая оптимальные предпосылки воздействия 

физических упражненийна организм занимающегося без ущерба для его здоровья.  

2 Систематичность. Влияние физических упражнений на организм 

спортсмены в большинстве случаев определяется системой и 

последовательностью воздействий нагрузочных требований. Положительные 

сдвиги могут произойти только в том случае, если будет соблюдена строгая 

повторяемость нагрузочных требований, отдыха, а также непрерывность процесса 

занятий [38].  

3 Постепенность. Это правило проявляется в общей тенденции 

систематического повышения нагрузки. Перестройки в сердечно-сосудистой и 

дыхательной системах могут произойти только в случае, если нагрузочные 

требования будут постепенно повышаться [35]. Отсюда следует, что существует 

необходимость найти меру в повышении нагрузочных требований, а также меру 

длительности закрепления достигнутых перестроек в различных системах 

организма. Используя данный метод нужно, прежде всего, определить 

интенсивность и продолжительность нагрузки. Для спортсменов в возрасте 14-16 

лет работа должна осуществляться на пульсе 140-150 уд/мин 15-30 минут.\ 

Выводы по первой главе: Возраст 14-16 лет является сенситивным для 

развития скоростной выносливости. На этапе углубленной тренировки 

спортсменов стоит уделить внимание данному физическому качеству. 

Разнообразие методов также является благоприятным условием для развития 

скоростной выносливости. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация исследования 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2017 года по май 2018 

года. В ходе эксперимента применялась разработанная программа по 

совершенствованию скоростной выносливости. В начале и в конце эксперимента 

нами проводилась тестирование. Исследование осуществлялось в три этапа. 

На первом поисково-теоретическом этапе (2017г.) изучалась научно-

методическая литература, касающаяся темы исследования. Осваивались и 

апробировались информативные методики педагогического контроля, 

позволяющие осуществлять оценку уровня развития скоростной выносливости 

легкоатлеток  14–16 лет. При этом использовались методы: теоретическое 

изучение состояния исследуемой проблемы; анализ и обобщение документальных 

материалов; педагогическое наблюдения. 

На втором, экспериментальном этапе (2017–2018 гг.) была разработана и 

внедрена программа занятий направленной на развитиескоростной выносливости 

легкоатлеток 14-16 лет. В соответствии с научно-методическими положениями 

экспериментальной работы, проведен педагогический эксперимент, имеющей 

констатирующую и формирующую направленность. Использовались методы: 

педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики. 

На третьем, обобщающем этапе (2018 г.) осуществлены анализ, 

систематизация, математическая обработка и интерпретация экспериментального 

материала с формулированием выводов и практических рекомендаций, 

литературное оформление работы. Методы исследования: теоретический анализ 

опытных данных, логический и математический анализ. 

База исследования: исследование проводилось на базе стадиона спортивной 

школы  олимпийского резерва «Юность-Метар». 
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2.2 Методы исследования 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:  

1 Анализ научно-методической литературы;   

2 Педагогическое наблюдение;  

3 Педагогическое тестирование;           

4 Педагогический эксперимент;  

5 Методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы выполнялся с целью изучения 

проблемы исследования в теории и практике. Изучение научно-методической 

литературы позволило более четко представить методологию исследования и 

определить общие теоретические позиции, а также выявить степень научной 

разработанности данной проблемы. 

Педагогическое наблюдение проводилось с целью изучения использования 

специальных упражнений, направленных на развитие скоростной выносливости 

легкоатлеток 14-16 лет. 

Методы педагогического тестирования использовались для оценки скоростной 

выносливости легкоатлеток 14-16 лет. 

2.3 Оптимизированнаяпрограмма развитияскоростной выносливости у 

легкоатлеток 14-16 лет 

Скоростная выносливость легкоатлеток 14-16 лет оценивалась по результатам 

тестов: бег на 100 метров, бег на 400 метров, бег на 1000 метров. 

В тесте – бег на 100, 400, 1000 метров фиксировался лучший результат в 

секундах. Испытуемым необходимо пробежать данные дистанции за максимально 

короткий отрезок времени. 

Также был проведен Гарвардский степ-тест. 
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Гарвардский степ-тест. Теоретической основой Гарвардского степ-теста 

является физиологическая закономерность, согласно которой продолжительность 

работы на пульсе, равном 150-170 уд./мин, и скорость восстановления частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) после выполнения подобной физической нагрузки 

достаточно надежно характеризуют функциональные возможности сердечно-

сосудистой системы и как следствие уровень общей физической 

работоспособности организма.  

Методика проведения. Обследуемому предлагают выполнить мышечную 

работу в виде восхождений на ступеньку с частотой 30 раз в 1 мин. 

Продолжительность нагрузки и высота ступеньки зависят от пола, возраста и 

антропометрических данных. В тех случаях, когда обследуемый не в состоянии 

выполнить работу в течение всего заданного отрезка времени, фиксируется то 

время, в течение которого она совершалась. Регистрация ЧСС после выполненной 

нагрузки осуществляется в положении сидя в течение первых 30 с на 2-й, 3-й и 4-

й минутах восстановления. 

Расчет индекса Гарвардского степ-теста производят по следующей формуле:  

 

(1) 

 

Где ИГСТ – индекс Гарвардского степ-теста в условных единицах;  

t - продолжительность реально выполненной физической работы, с; 

, ,  — ЧСС на 2-й, 3-й и 4-й минутах восстановления за 30 с. [19]. 

 

Рисунок 1 – Оценка результатов Гарвардского степ-теста 
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Разработанная программа была апробирована на базе МБУ СШОР «Юность-

Метар» г. Челябинска, в процессе учебно-тренировочных занятий по легкой 

атлетике. В эксперименте приняло участие 28 девочек в возрасте 14–16 лет. Из 

них: 14 девочек составили контрольную группу; 14 – экспериментальную. 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2017 года по май 2018 

года. Девочки как контрольной, так и экспериментальной групп занимались на 

открытом стадионе и в крытом манеже на базе МБУ СШОР «Юность-Метар». На 

стадионе, на занятиях непосредственно по легкой атлетике, девочки контрольной 

группы занимались по программе спортивной подготовки для СШОР по легкой 

атлетике[таблицаА.1.]. Девушки экспериментальной группы занимались по 

усовершенствованной программе, которая предполагает введение 

дополнительных тренировок по системе Клайда Харта[таблицаА.2.]. Во время 

данной тренировки девушки экспериментальной группы выполняли упражнения 

на развитие взрывной силы, развитие выносливости.Контрольная группа 

занималась три раза в неделю по 1,5 часа, экспериментальная – 4-5 раз в неделю 

по 1,5 часа. В начале и в конце педагогического эксперимента осуществлялось 

педагогическое тестирование. Группы были подобраны таким образом, что перед 

началом исследований, их уровень скоростной выносливости был примерно 

одинаковый. 

По системе Клайда Харта для того, что бы достигнуть высоких результатов в 

беге на 400 метров, необходимо распределять свою скорость и энергию наиболее 

эффективным образом. Никто не способен бежать максимально быстро все 400 

метров. На данной дистанции эффективнее развить скоростную выносливость, 

нежели скорость.  

Вся специфика бега на 400 метров заключается в немалом кислородном 

голодании. И это означает, что уровень поглощения кислорода ниже той, которая 

необходима для снабжения АТФ. Характерной особенностью в беге на 400 

является функционирование организма в режиме креатин-фосфатного и 

лактатного режимов энергопотребления. Поэтому очень важно строить 
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тренировки в этих двух режимах. Это поможет спортсмену научиться справляться 

со стрессом и организм должен привыкнуть к таковым нагрузками и 

адаптироваться. Далее организм будет привыкать к нагрузкам и выполнять 

суперкомпенсацию для того, что бы привыкнуть к таковой рабочей среде. 

2.4 Методы математической статистики 

Обработка полученных результатов проводилась методом математической 

статистики, для чего использовались следующие формулы: 

Достоверность среднеарифметической величины (): 

                                                   (2) 

Где М1, М2, М3,…Mn – результаты исследований; 

n – объем выборки 

Расчет среднего квадратичного отклонения ( : 

(3) 

Где Mмах и Mmin – максимальные и минимальные полученные результаты; 

k – коэффициент, табличное значение 

Расчет средней ошибки средней арифметической ( ): 

                                                                      (4) 

Где  – среднее квадратичное отклонение; 

 – объем выборки 

Расчет доверительного коэффициента при сравнении двух результатов  (m) 

(5) 

Где t–критерий достоверности. 

Выводы по второй главе: для эксперимента была выбрана эффективная 

программа тренировок по системе Клайда Харта. Были использованы такие тесты, 

как бег на 100, 400, 1000 метров. Эти наиболее точно помогут отразить развитие 

скоростной выносливости у легкоатлеток 14-16 лет. 
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3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка скоростной выносливости, занимающихся осуществлялась на 

основании данных контрольных испытаний.Первичное обследование показателей, 

отражающих скоростную выносливость легкоатлеток 14-16 лет, в ходе 

педагогического эксперимента показало, что принципиальных различий по 

уровню скоростной выносливости у легкоатлеток экспериментальной и 

контрольных групп не обнаружено (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты тестов первичного обследования, скоростную 

выносливость легкоатлеток 14-16 лет (n = 28) 

Тесты КГ 

М± m 

ЭГ 

М± m 

p t 

Бег на 100 метров (с) 14,54±0,14 14,55±0,16 p > 0,05 0,05 

Бег на 400 метров (с) 70,00±0,67 69,92±0,89 p > 0,05 0,07 

Бег на 1000 метров (с) 239,67±4,42 240,71±4,03 p > 0,05 0,17 

Гарвардский степ-

тест 
98,43±1,06 96,86±1,06 

p > 0,05 
1,05 

Примечание: М – среднее 14,54±0,14арифметическое значение результатов 

тестирования; m– стандартная ошибка среднего арифметического значения; t– t 

критерий Стьюдента; p– уровень значимости; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная 

группа.

 

Рисунок 2– Диаграмма сравнения групп до начала эксперимента. 
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Так, в показателе бег на 100 метров у спортсменок из контрольной группы в 

среднем составлял 14,54±0,14, а у спортсменок из экспериментальной – 

14,55±0,16 (p> 0,05); в беге на 400 метров у легкоатлеток из контрольной группы, 

в среднем результат составил 70±0,67, а у легкоатлеток экспериментальной 

группы – 69,92±0,89 (p> 0,05), в беге на 1000 метров средний результат 

спортсменок контрольной группы составил 239,67±4,42, а экспериментальной –

240,71± --4,03 (p> 0,05). 

В Гарвардском степ-тесте, показатель контрольной группы составил 

98,43±1,06, а экспериментальной – 96,86±1,06 (p> 0,05). 

Вторичное обследование показателей, отражающих скоростную выносливость 

легкоатлеток 14-16 лет, в ходе педагогического эксперимента показало, что по 

некоторым показателям есть достоверные различия (таблица 2).  

В показателе бег на 100 метров средний результат спортсменок контрольной 

группы составил 14,37±0,15, а экспериментальной –13,95±0,12(p< 0,05), в беге на 

400 метров средний результат легкоатлеток из контрольной группы составил 

68,71±0,86, результат экспериментальной группы составил 65,92±0,67 (p< 0,05), в 

беге на 1000 м спортсменки контрольной группы показали в среднем результат 

235,94±4,5, а экспериментальной группы – 227,56±3,7 (p< 0,05). 

В Гарвардском степ-тесте, показатель контрольной группы составил 99,57±0,9, 

а экспериментальной – 99,71±0,98 (p > 0,05). 

Таблица 2 – Результаты тестов вторичного обследования, характеризующие 

уровень скоростной выносливости у легкоатлеток 14-16 лет (n = 28) 

Тесты КГ 

М± m 

ЭГ 

М± m 

p t 

Бег на 100 метров (с) 14,37±0,15 13,95±0,12 p < 0,05 2,19 

Бег на 400 метров (с) 68,71±0,86 65,92±0,67 p < 0,05 2,56 

Бег на 1000 метров (с) 235,94±4,5 227,56±3,7 p < 0,05 2,13 

Гарвардский степ-

тест 
99,57±0,9 99,71±0,98 

p > 0,05 
0,11 
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Примечание: М – среднее арифметическое значение результатов тестирования; 

m– стандартная ошибка среднего арифметического значения; t– t критерий 

Стьюдента; p– уровень значимости; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма сравнения групп после эксперимента 

В беге на 100, 400, 1000 метров получены результаты, где р< 0,05, 

следовательно они являются достоверными.  
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ВЫВОДЫ 

1 После внедрения методики по оптимизации скоростной выносливости было 

выявлено, что спортсменки экспериментальной группы, по сравнению со 

спортсменками контрольной группы, быстрее преодолевают расстояние 100 

метров. Было выявлено, что легкоатлетки контрольной группы смогли пробежать 

100 метров за 14,37±0,15 с, а легкоатлетки экспериментальной группы за 

13,95±0,12 с (р< 0,05); Между данными результатами были выявлены 

статистические различия (р< 0,05). 

2 В беге на 400 метров было выявлено преимущество в скорости спортсменок 

экспериментальной группы над контрольной. Легкоатлетки контрольной группы 

преодолели дистанцию 400 метров за 68,71±0,86 с, а легкоатлетки из 

экспериментальной – за 65,92±0,67 с. Между данными результатами  

наблюдаются статистически значимые различия (р< 0,05). 

3 Выявлено, что легкоатлетки экспериментальной группы быстрее 

преодолевают дистанцию 1000 м, чем легкоатлетки из контрольной группы. 

Сспортсменки контрольной группы пробегают дистанцию 1000 м за 235,94±4,5 с, 

а спортсменки из экспериментальной группы – за 227,56±3,7 с (р< 0,05); Между 

данными результатами были выявлены статистические различия (р< 0,05). 

4 Однако не во всех упражнениях были выявлены статически значимые 

различия (p> 0,05). В Гарвардском степ-тесте спортсменки из обеих групп 

показали примерно равные результаты: 99,57±0,9 (контрольная группа) против 

99,71±0,98 (экспериментальная группы). 

5 Проведенные исследования показывают, что разработанная программа 

оптимизации скоростной выносливости эффективнее общепринятой 

Предложенная экспериментальная программа по оптимизации скоростной 

выносливости обеспечивает прирост по данному умению, что в дальнейшем 
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может обеспечить высокий уровень технического мастерства, а это приводит к 

показанию высоких результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Таблица А.1. – Примерный план тренировок контрольной группы 

ПН 

Разминка (3 круга на стадионе + разминка) 

Беговые упражнения 4 по 100 

Три ускорения по 60 м 

Прыжки в яму. 

С места (10 р) 

Тройной (10 р) 

С разбега (5 р) 

Отработка низкого старта. 

5 простых выталкиваний 

5 выталкиваний (ногу поставить за фишку) 

5 выбеганий по 30 м с утяжелением 

5 выбеганий по 60 м (2 последних на секундомер) 

2 по 100 м 

Растяжка 

Заминка (2-3 круга) 

ВТ НЕТ ТРЕНИРОВКИ 

СР 

Игра в футбол или баскетбол - в течение 30-40 мин. 

Упражнения с ядром массой 4 кг, включающие броски двумя руками снизу, толчки 

одной рукой (каждой), броски двумя руками через голову, толчки двумя руками от 

груди; при этом упражнения выполняются обязательно из подседа с выпрямлением 

ног; для того, чтобы разнообразить такие упражнения, в одном занятии броски и 

толчки выполнялись на дальность, а в другом - на точность. 

Повторный бег: 3-4 раза по 100-120 м вполсилы, ориентируясь на самочувствие 

(если оно хорошее, то 4x120 м, если же оставляет желать лучшего, то 3x100 м). 

Прыжки: в длину с места, тройной с места, «лягушка» (выпрыгивание вперед с 

двух ног из низкого приседа). Все прыжки выполнялись вполсилы и с акцентом на 

их амплитуду (то есть на величину движения) и на маховые движения. 

ПТ 

Самостоятельная разминка на свежем воздухе. 

Затем выполнялись стартовые ускорения с колодок в горку (то есть с подъемом) - 

до десяти таких стартов, в том числе пять - по песку и пять - по твердому грунту 

или асфальту. 

Далее: 3-4 ускорения, выполняемые легко и свободно, с упругой постановкой 

стопы на дорожку, по 60-80 м по виражу. 

Упражнения с легкой штангой (30-40 кг): быстрые толчки со сменой положения 

ног; ускорения со штангой, лежащей на плечах; прыжки в «ножницах» (одна нога 

впереди, другая сзади) со сменой положения ног. 
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Талица А.2. – Примеры тренировок по системе Клайда Харта 

ПН 

— Разминка 1,5 километра. 

— Растяжка 

— 2 * 450м. Скорость 52 сек на 400м. Отдых 15 минут. 

— 3 * 200м. Скорость 28-27-26с. Отдых 3 минуты 

ВТ 

— Разминка 1,5 километра. 

— Растяжка 

— 6 * 200м. Скорость 26 секунд. Отдых 3 минуты. 

— 5 * 20 секунд в упряжке не очень быстро. Отдых 3 минуты. 

— Работа в тренажерном зале 

СР 

— Разминка 1,5 километра. 

— Растяжка 

— 4 * 300 бег с контролем и изменением скорости. Скорость 42 сек. Отдых 5 

минут. 

— 8 * 100 в горку быстро. Отдых шагом назад. 

ПТ 

— Разминка 1,5 километра. 

— Растяжка 

— 3 * 200м. Скорость 26 секунд. Отдых шагом 200м. 

ВС — Самостоятельный кросс 20 минут. 

 


