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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Высокий уровень достижений в современном спорте обуславливает 

необходимость постоянного поиска новых форм подготовки, а также требует 

выявления более эффективных методов из апробированных ранее.

Нужно учитывать, что будущие чемпионы вырастают из юношеского 

спорта, поэтому нужно с ранних лет закладывать базу для будущих высоких 

результатов. Хорошо разобравшись в том, какой объем тренировочных 

нагрузок будет более эффективным на определенных этапах можно 

усовершенствовать технологию построения тренировочного процесса. 

Специалисты все больше утверждаются во мнении о невозможности 

бесконечного увеличения нагрузок и постоянно ищут новые пути 

совершенствования системы подготовки. Требуется, наряду с изменениями в 

методах и средствах тренировочного процесса, более углубленный 

индивидуальный подход, основанный на комплексном изучении способностей 

и возможностей спортсменов, выделение признаков и качеств, развитие 

которых в наибольшей мере будет способствовать достижению высоких 

спортивных результатов.

Современным тренерам необходим поиск новых методик тренировок, 

которые позволили бы значительно увеличить объем средств, стимулирующих 

повышение степени использования потенциала занимающихся в процессе 

спортивной деятельности.

Целью работы являлось выявление наиболее рациональной системы 

построения тренировочного процесса юных бегунов на короткие дистанции в 

учебно- тренировочных группах.
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Объект исследования -  учебно-тренировочный процесс юных бегунов на 

короткие дистанции в возрасте 13-15 лет в учебно-тренировочных группах.

Предмет исследования -  подготовка юных бегунов на короткие 

дистанции в возрасте 13-15 лет в учебно-тренировочных группах.

Рабочая гипотеза -  предполагается, что разработанная система 

подготовки юных бегунов на короткие дистанции в учебно-тренировочных 

группах обеспечит прирост специальной физической подготовленности.

Задачи исследования

1) Разработать на основе изученной литературы систему подготовки юных 

бегунов на короткие дистанции в учебно-тренировочных группах и 

экспериментально апробировать ее;

2) Выявить эффективность разработанной системы подготовки юных 

бегунов на короткие дистанции в учебно-тренировочных группах.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Одним из важнейших условий осуществления подготовки юных 

бегунов на короткие дистанции является ее рациональное построение на 

достаточно длительных отрезках времени. Потому что ни за день, ни за 

неделю, месяц, а иногда и год невозможно подготовиться к трудовой 

деятельности. Это длительный процесс формирования двигательных умений и 

навыков, систематического совершенствования физических (двигательных) 

качеств, психической подготовки, поддержания уровня работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья.

2. На основе изученного материала была разработана система подготовки 

юных бегунов на короткие дистанции основу, которой составило следующее

распределение годового объема основных тренировочных средств

Средство тренировки Контрольная Экспериментальная

группа группа

Общий объем 
спринтерского бега, км

82 82

Объем бега в гору с 
интенсивностью 96-100 %, км

— 1,2

Объем бега по равнине с 
интенсивностью 96-100 %, км

20 18,8

Объем бега в гору с 
интенсивностью 91-96 %, км

—
6,1

Объем бега по равнине с 
интенсивностью 91-96 %, км 30 23,2

Объем бега под гору с 
интенсивностью 91-96 %, км

— 0,7

Объем бега в гору с 
интенсивностью 91 %, км

— 5,6

Объем бега по равнине с 
интенсивностью 91 %, км

32 26

Объем бега под гору с 
интенсивностью 91 % ,км

— 0,4

3. В результате полученного исследования технологии построения 

тренировочного процесса показала, что внесенные корректировки в
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распределение годового объема тренировочных нагрузок и введение 

дополнительных основных средств тренировки в макроцикл оказалось 

достаточно эффективным способом повысить уровень специально физической 

подготовленности спринтеров, занимающихся в учебно-тренировочных 

группах.

В экспериментальной группе контрольные нормативы после исследования 

значительно выше, чем в контрольной группе:

• в беге на 60 метров -  60 % испытуемых (прирост составил 20%);

• в беге на 200 метров -  70 %  испытуемых (прирост составил 40%);

• в беге на 30 метров с ходу -  90 %  испытуемых (прирост 20 %);

• в беге на 300 метров -  70 % испытуемых (прирост 50 %);

• в прыжке в длину с места -  50 % испытуемых (прирост 30 %).

Но статистически обработав и проанализировав средние показатели по t - 

критерию Стьюдента была выявлена недостоверность в разнице прироста 

результатов между контрольной и экспериментальной группами по всем 

результатам контрольных нормативов (Р>0,05).
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