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ВВЕДЕНИЕ

3

Актуальность исследования

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, 

определяющих скоростные характеристики движений, а также время 

двигательной реакции (Абзалов Р.А., 2002; 2013). Быстрота характеризует 

способность человека совершать действия в минимальный для данных условий 

отрезок времени. В соответствии с современными представлениями, под 

быстротой понимается специфическая двигательная способность человека к 

экстренным двигательным реакциям и высокой скорости движений, 

выполняемых при отсутствии значительного внешнего сопротивления, сложной 

координации работы мышц, и не требующих больших энерготрат (Захаров 

Е.Н., 1994).

Скоростные качества человека в значительной степени определяются 

врожденными задатками. Поэтому наиболее быстрые от природы люди имеют 

преимущество перед остальными в видах деятельности, где скорость является 

доминирующим качеством, где необходимо быстро реагировать на какой-либо 

сигнал, непредвиденные изменения ситуации. Люди относительно 

медлительные предпочитают виды деятельности, связанные с длительной 

несложной работой.

Физиологический механизм проявления быстроты, связанный, прежде 

всего, со скоростными характеристиками нервных процессов, представляется 

как многофункциональное свойство центральной нервной системы (ЦНС) и 

периферического нервно-мышечного аппарата (НМА).

Выделяемые формы проявления быстроты относительно независимы друг 

от друга и слабо связаны с уровнем общей физической подготовленности. 

Вместе с тем, в быту, спорте и профессиональной деятельности, связанной с 

выполнением физических нагрузок, людям приходится сталкиваться и с 

другими формами проявления быстроты. Это, прежде, всего, передвижения 

человека с максимальной скоростью, различные прыжковые упражнения,



связанные с перемещением собственного тела, единоборства и спортивные 

игры.

Такие, комплексные, формы проявления быстроты, принято называть 

скоростными способностями человека.

Важнейший физиологический фактор, обуславливающий проявление 

быстроты -  это подвижность нервных процессов в центральной нервной 

системе, скорость смены в корковых центрах возбуждения и торможения, 

определяющая темп чередования процессов сокращения и расслабления в 

мышцах.

Существенную роль в быстроте движений играют такие определенные 

функциональные свойства мышц, зависящие, в свою очередь, от их 

биохимического состава и возможностей быстротечных превращений 

химической энергии в механическую в анаэробных условиях. При 

относительно продолжительной работе быстрота обусловлена также степенью 

врабатываемости вегетативных систем и степенью их функционирования.

Сочетание быстроты двигательной реакции, быстроты одиночного 

движения и частоты движений позволит оценить все случаи проявления 

быстроты. Так, в спринтерском беге результат зависит от времени реакции на 

старте, скорости отдельных движений (отталкивания, выноса бедра и пр.) и 

темпа шагов. Практически, конечно, наибольшее значение имеет скорость 

целостных двигательных актов (бега, плавания и т.д.), а не элементарных 

проявлений быстроты. Скорость в целостном движении зависит также от длины 

ног, силы отталкивания.

Основными средствами развития различных форм быстроты являются 

упражнения, требующие быстрых двигательных реакций, высокой скорости и 

частоты выполнения движений.

Однако, при всем том, что все такие упражнения направлены на развитие 

быстроты, все-таки имеются существенные методические особенности 

развития различных ее форм.
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Актуальность данной темы объясняется так же тем, что развитие 

быстроты, скорость реагирования на действия партнёра или соперника, в 

профессиональной деятельности и спорте имеют решающее значение.

Цель наших исследований -  изучение быстроты ее методики ее развития 

у учеников младшего школьного возраста.

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:

1. Изучить методики развития скоростных способностей человека.

2. Исследовать показатели быстроты у лиц младшего школьного возраста 

на начальном этапе эксперимента.

3. Определить влияние разработанной методики на развитие быстроты у 
лиц младшего школьного возраста на завершающем этапе эксперимента.

Объект исследования: процесс развития физического качества

«быстрота» у школьников 3-его класса.

Предмет исследования: изменения показателей различных форм

проявления быстроты у учеников младшего школьного возраста.



ГЛАВА 1 Литературный обзор

1.1 Скоростные способности человека (быстрота). Виды быстроты

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для 

данных условий промежуток времени (Матвеев Л.П., 2002).

В вопросе о природе этого двигательного качества среди специалистов 

нет единства взглядов. Одни высказывают мысль, что физиологической 

основой быстроты является лабильность нервно-мышечного аппарата. Другие 

полагают, что важную роль в проявлении быстроты играет подвижность 

нервных процессов. Многочисленными исследованиями доказано, что быстрота 

является комплексным двигательным качеством человека (Байков В.П., 2006).

Различают следующие виды скоростных способностей: быстрота

реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Их принято 

считать элементарными формами проявления скоростных способностей 

(Холодов Ж.К., 2000). К скоростным способностям относят также быстроту 

выполнения целостных двигательных действий, способность как можно 

быстрее набрать максимальную скорость и способность длительно 

поддерживать ее. Это комплексные виды скоростных способностей (Матвеев 

Л.П., 2002).

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две 

группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 

известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой 

реакцией. Примерами такого вида реакции являются начало двигательного 

действия (старт) в ответ на выстрел стартового пистолета в легкой атлетике или 

плавании, прекращение нападающего или защитного действия в единоборствах 

или во время спортивной игры при свистке арбитра и т.п. Быстрота простой 

реакции определяется по так называемому латентному (скрытому) периоду 

реакции -  временному отрезку от момента появления сигнала до момента

6



начала движения. Латентное время простой реакции у взрослых, как правило, 

не превышает 0,3 с. (Крылова Т.Д., 1998).

Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий 

(спортивные игры, единоборства, горнолыжный спорт и т.д.) (Купер К., 1979). 

Большинство сложных двигательных реакций в физическом воспитании и 

спорте -  это реакция «выбора» (когда из нескольких возможных действий 

требуется мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации). В ряде видов 

спорта такие реакции одновременно являются реакциями на движущийся 

объект (мяч, шайба и т. п.) (Зациорский В.М., 2009).

Временной интервал, затраченный на выполнение одиночного движения 

(например, удар в боксе), тоже характеризует скоростные способности. 

Частота, или темп, движений -  это число движений в единицу времени 

(например, число беговых шагов за 10 сек.) (Холодов Ж.К., 2000).

Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость 

определяют по фазе стартового разгона или стартовой скорости. В среднем это 

время составляет от 4 до 6 сек. Способность, как можно дольше удерживать 

достигнутую максимальную скорость называют скоростной выносливостью и 

определяют по дистанционной скорости.

В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление 

скоростных качеств -  быстрота торможения, когда в связи с изменением 

ситуации необходимо мгновенно остановиться и начать движение в другом 

направлении.

С физиологической точки зрения быстрота реакции зависит от скорости 

протекания следующих пяти фаз (Славин С.Л., 2008):

1) возникновения возбуждения в рецепторе (зрительном, слуховом, 

тактильном и т.д.), участвующем в восприятии сигнала;

2) передачи возбуждения в центральную нервную систему;

3) перехода сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и 

формирование эфферентного сигнала;
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4) проведения эфферентного сигнала от центральной нервной системы к 

мышце;

5) возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности.

По словам Филина В.П. (1974) быстрота -  это качество, которое весьма 

многообразно и специфично проявляется в различных физических действиях 

человека. Возьмем такой пример: человек ведет автомобиль, и перед ним 

неожиданно возникает препятствие, требующее немедленной остановки. В этой 

ситуации быстрота водителя проявляется в двух формах. Первая -  быстрота 

двигательной реакции, выраженная временем, прошедшим с момента, когда 

человек увидел препятствие, до начала движения ногой к педали тормоза. 

Вторая -  быстрота движения, т.е. скорость, с которой правая стопа 

переместится с педали акселератора на педаль тормоза и нажмет ее. Между 

этими формами нет тесной взаимосвязи: человек может обладать очень 

быстрой реакцией и в то же время сравнительно медленной скоростью 

движений и наоборот.

Озолин Н.Г. (1979) рассматривает способность выполнять движения 

быстро как одно из важнейших качеств спортсмена. Понятие о быстроте в 

спорте включает в себя: собственно скорость движений, частоту их,

способность к ускорению и быстроту двигательной реакции. Быстрота в 

большей мере определяет успех не только в фехтовании, боксе, прыжках, 

спринте, хоккее, баскетболе, футболе, но и во многих других видах спорта. Она 

способствует увеличению длительности работы и выполнению ее с более 

высокой скоростью, поэтому необходима и тем атлетам, для которых это 

качество обычно не считается ведущим. Во многих видах спорта быстрота 

движений должна поддерживаться на предельном уровне в течение некоторого 

времени. Для этого нужна специальная выносливость.

Быстрота движений, частота и скорость реакции зависят в значительной 

мере от уровня спортивной техники. Овладение наиболее рациональной 

формой движений (правильное расположение центра тяжести тела, 

направление усилий, укорочение рычагов, использование инерции и т.д.)
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позволяет выполнять их быстрее. Но быстрые движения большей частью 

выполняются с проявлением большой мышечной силы, часто называемой 

«взрывной силой». Поэтому роль силы мышц в такой быстроте движений очень 

велика (Донской Д.Д., 1965).

Все эти компоненты быстроты совершенствуются в процессе обучения и 

тренировки. Но есть еще один компонент, который мало изменяется под 

влиянием тренировки. Здесь говорится о природном (генетическом) факторе -  

наличии благоприятного соотношения медленных и быстрых волокон в 

мышцах и связанной с этим подвижностью нервных процессов. Известно, что у 

людей с феноменальной скоростью движений очень велик процент быстрых 

волокон. Но даже этим спортсменам все равно надо учиться управлять этой 

своей способностью, чтобы достичь успеха в скоростных действиях избранного 

вида спорта.

Генетические исследования (метод близнецов, сопоставление скоростных 

возможностей родителей и детей, длительные наблюдения за изменениями 

показателей быстроты у одних и тех же детей) свидетельствуют, что 

двигательные способности существенно зависят от факторов генотипа. По 

данным научных исследований, быстрота простой реакции примерно на 60-88% 

определяется наследственностью. Среднесильное генетическое влияние 

испытывают скорость одиночного движения и частота движений, а скорость, 

проявляемая в целостных двигательных актах, беге, зависит примерно в равной 

степени от генотипа и среды (40-60%) (Шамардин В.Н., 1998).

Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных 

способностей, как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 

лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты 

продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает 

стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и 

максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия, или занятия 

разными видами спорта оказывают положительное влияние на развитие 

скоростных способностей: специально тренирующиеся имеют преимущество на
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5-20% и более, а рост результатов может продолжаться до 25 лет. Половые 

различия в уровне развития скоростных способностей невелики (до 12-13- 

летнего возраста), позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в 

показателях быстроты целостных двигательных действий (бег, плавание и т.д.) 

(Бутенко Б.И., 1968).

1.2 Задачи развития скоростных способностей (быстроты)

Первая задача состоит в необходимости разностороннего развития 

скоростных способностей (быстрота реакции, частота движений, скорость 

одиночного движения, быстрота целостных действий) в сочетании с 

приобретением двигательных умений и навыков, которые осваивают дети за 

время обучения в образовательном учреждении. Для педагога по физической 

культуре и спорту важно не упустить младший и средний школьный возраст -  

сенситивные (особенно благоприятные) периоды для эффективного 

воздействия на эту группу способностей.

Вторая задача- максимальное развитие скоростных способностей при 

специализации детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где 

скорость реагирования или быстрота действия играет существенную роль (бег 

на короткие дистанции, спортивные игры, единоборства, санный спорт и др.).

Третья задача -  совершенствование скоростных способностей, от 

которых зависит успех в определенных видах трудовой деятельности 

(например, в летном деле, при выполнении функций оператора в 

промышленности, энергосистемах, системах связи и др.)

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. 

Возможность повышения скорости в локомоторных циклических актах весьма 

ограничена (Холодов Ж.К., 2000). В процессе спортивной тренировки 

повышение скорости движений достигается не только воздействием на 

собственно скоростные способности, но и иным путем -  через воспитание 

силовых и скоростно-силовых способностей, скоростной выносливости,

10



совершенствование техники движений и др., т.е. посредством 

совершенствования тех факторов, от которых существенно зависит проявление 

тех или иных качеств быстроты.

В многочисленных исследованиях показано, что все вышеназванные 

виды скоростных способностей специфичны. Диапазон взаимного переноса 

скоростных способностей ограничен (например, можно обладать хорошей 

реакцией на сигнал, но иметь невысокую частоту движений; способность 

выполнять с высокой скоростью стартовый разгон в спринтерском беге еще не 

гарантирует высокой дистанционной скорости и наоборот). Прямой 

положительный перенос быстроты имеет место лишь в движениях, у которых 

сходные смысловые и программирующие стороны, а также двигательный 

состав. Поэтому отмеченные специфические особенности скоростных 

способностей требуют применения соответствующих тренировочных средств и 

методов по каждой их разновидности (Холодов Ж.К., 2000).

1.3 Средства и упражнения развития скоростных способностей

(быстроты)

Средствами в физической культуре называют совокупность предметов, 

форм и видов деятельности, используемых людьми с целью физического 

совершенства (Еркомайшвили И.В., 2004).

По данным авторов Курамшина Ю.Ф. (2004) и Еркомайшвили И.В. (2004) 

к средствам физического совершенствования относят физические упражнения, 

естественные силы природы и гигиенические факторы.

Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с 

предельной либо околопредельной скоростью (т.е. скоростные упражнения). Их 

можно разделить на три основные группы (В.И. Лях, 1998).

По мнению Холодова Ж.К. (2000) средства развития скоростных 

способностей можно разделить на три основные группы:
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1) Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты 

скоростных способностей:

а) быстроту реакции;

б) скорость выполнения отдельных движений;

в) улучшение частоты движений;

г) улучшение стартовой скорости;

д) скоростную выносливость;

е) быстроту выполнения последовательных двигательных действий в 

целом (например, бега, плавания, ведения мяча).

2) Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все 

основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и 

подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.).

3) Упражнения сопряженного воздействия:

а) на скоростные и все другие способности (скоростные и силовые, 

скоростные и координационные, скоростные и выносливость);

б) на скоростные способности и совершенствование двигательных 

действий (в беге, плавании, спортивных играх и др.).

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений 

применяются те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без 

отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости движении. 

Кроме этого используются такие упражнения, которые выполняют с неполным 

размахом, с максимальной скоростью и с резкой остановкой движений, а также 

старты и спурты.

Для развития частоты движений применяются: циклические упражнения 

в условиях, способствующих повышению темпа движений; бег под уклон за 

мотоциклом, с тяговым устройством; быстрые движения ногами и руками, 

выполняемые в высоком темпе за счет сокращения размаха, а затем 

постепенного его увеличения; упражнения на повышение скорости 

расслабления мышечных групп после их сокращения.
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Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении 

применяются три группы упражнений: упражнения, которые используются для 

развития быстроты реакции; упражнения, которые используются для развития 

скорости отдельных движений, в том числе для передвижения на различных 

коротких отрезках (от 10 до 100 м); упражнения, характеризующиеся взрывным 

характером.

Средства для развития быстроты могут быть самыми разнообразными. 

Для многих профессий созданы специальные электронные тренажерные 

системы, работа на которых одновременно совершенствует и специфические 

формы проявления быстроты. В процессе прикладной физической подготовки 

для развития быстроты и скорости движений могут использоваться 

разнообразные упражнения.

В самостоятельных занятиях можно применять упражнения с партнером 

и без него, групповые упражнения для развития и совершенствования быстроты 

и скорости движений. Некоторые из таких достаточно простых и эффективных 

упражнений приведены ниже.

Упражнения для развития быстроты:

1) Бег со старта из различных положений, в том числе из положений сидя, 

лежа лицом вниз или вверх, в упоре лежа, лежа головой в противоположную 

сторону относительно направления движения. Дозировка: 5-6 раз по 10-15 

метров с интервалом в 1,0-1,5 минуты (3-4 серии) через 2-3 минуты отдыха. Эти 

упражнения рекомендуется выполнять по сигналу, в группе, либо 

самостоятельно, но, желательно с контролем времени.

2) Бег с максимальной скоростью на 30-60 метров. Дозировка: 3-5 раз по 

1-3 серии. Отдых -  до полного восстановления дыхания.

3) Бег с предельной скоростью с «ходу»: 10-20 метров с 30-ти метрового 

разбега. Дозировка такая же, как в предыдущем упражнении.

4) Быстрый бег под уклон (до 15 градусов) с установкой на достижение 

максимальной скорости и частоты движений на дистанции 10-30 метров с 30-ти 

метрового разбега. Дозировка: 3-5 раз по 1-2 серии.
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5) Ритмичные подскоки со скакалкой, стараясь периодически 

«прокрутить» ее руками более одного раза за один подскок, постепенно 

увеличивая скорость вращения рук.

6) Подскоки через скакалку, вращаемую двумя партнерами, с 

периодическим ускорением ее вращения для увеличения быстроты 

отталкивания подряд в 1-3 прыжках: 3-4 подскока в обычном темпе +1-3 в 

ускоренном.

7) Бег вверх по лестнице с максимальной частотой и скоростью. Это 

упражнение обычно выполняется по ступенькам лестницы на стадионе. 

Дозировка: 10-20 метров 5-6 раз.

8) Однократные прыжки в длину с места, с подхода, или разбега. 

Дозировка: 5-6 прыжков, 2-4 серии.

9) Многократные прыжки (тройной, пятикратный, десятикратный) одной 

или двумя ногами. Дозировка: 3-4 прыжка, 2-3 серии.

10) Прыжки через равномерно расставленные легкоатлетические 

барьеры: 5-6 барьеров высотой 76-100 см, 5-10 раз. Выполнять с установкой на 

«мгновенное» отталкивание.

11) Спрыгивание с подставки высотой 30-60 см с последующим 

«мгновенным» отталкиванием в прыжке вверх или вперед. Это упражнение 

требует достаточно хорошей скоростно-силовой подготовленности. Поэтому, 

выполнять его надо после предварительной тренировки в прыжковых и 

спринтерских упражнениях. Дозировка: 5-8 прыжков по 1-3 серии.

Хоменков J1.C. (1982) совместно с тренером Дьячковым предлагают 

следующие упражнения:

Упражнения для развития быстроты реакции и движений:

1) Прыжки вверх из полуприседа по команде с доставанием руками 

предметов. Интервалы между командами «Внимание!» и «Марш!» от 1 до 5-7 с. 

Изменяется и громкость команды «Марш!».
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2) Беговые движения руками с максимальной скоростью в сочетании с 

правильным дыханием, длительность бега 5, 10, 15, 20 с. Хорошим показателем 

является частота движений (более 30 раз одной рукой за 10 с.).

3) Бег на месте с опорой руками о барьер с максимальной частотой 

движений в сочетании с правильным дыханием. Длительность упражнений 5,

10, 15, 20 с. Хорошим показателем является частота движений выше 30 за 10 с.

4) Спортивная ходьба с ускорением и задачей достичь максимальной 

частоты движений руками и ногами.

5) В положении лежа на спине и животе беговые движения ногами с 

большой амплитудой («ножницы»).

Упражнения для развития скорости бега:

1) Бег с ускорением на 50- 100 метров.

2) Бег с горы с целью достичь максимальной частоты и поддержать ее на 

ровном участке при сохранении оптимальной длины шага. Для этого 

целесообразно бежать по отметкам.

3) Бег по звуколидеру с задачей выйти на максимальную частоту шагов и 

сохранить их оптимальную длину.

4) Пробегание с околопредельной и предельной скоростью 30, 40, 60 м. с 

низкого старта и сходу.

5) Передача эстафеты с увеличенным или уменьшенным гандикапом и 

задачей убежать от партнера или догнать его.

6) Бег с низкого старта по команде на время с разными по силе 

партнерами на 30, 50, 60 м.

7) Участие в прикидках и соревнованиях на 30, 60, 100 м с равными и 

более сильными партнерами.

Для развития частоты движений можно использовать бег на месте с 

максимальной, частотой, но с минимальным подниманием стоп от пола. Это 

упражнение можно использовать и как соответствующий тест, подсчитывая 

количество шагов за 10 с. (удобней подсчитывать касания пола какой-нибудь 

ногой) (Тер-Ованесян А.А., 1967).
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1.4 Методика воспитания скоростных способностей (быстроты)

Ж.К. Холодов (2000) считает, что для воспитания скоростных 

способностей можно применить следующие методы:

1) Повторный метод. Суть его сводится к выполнению упражнений с 

околопредельной или максимальной скоростью. Следует выполнять задания в 

ответ на сигнал (преимущественно зрительный) и на быстроту отдельных 

движений. Продолжительность выполнения задания такая, в течение которой 

поддерживается максимальная быстрота (обычно 5-10 с). Интервал отдыха 

хмежду упражнениями должен обеспечивать наибольшую готовность к работе 

(30 с-5 мин, в зависимости от характера упражнений и состояния спортсмена).

2) Сопряженный метод. Например, выполнение ударного движения при 

нападающем ударе с отягощением на кисти, перемещения с отягощением и т.п.

3) Метод круговой тренировки. Подбирают упражнения, при выполнении 

которых участвуют основные группы мышц и суставы.

4) Игровой метод. Выполнение упражнений на быстроту в подвижных 

играх и специальных эстафетах.

5) Соревновательный метод. Выполнение упражнений с предельной 

быстротой в условиях соревнования.

Особенно рекомендуется последний -  соревновательный метод, который 

требует значительных волевых усилий. Эффективность этого метода 

повышается при групповом выполнении упражнений.

Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с 

предельной либо околопредельной скоростью (т.е. скоростные упражнения). Их 

можно разделить на три основные группы (В.И. Лях, 1997).

1) Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты 

скоростных способностей:

а) быстроту реакции;

6) скорость выполнения отдельных движений;

в) улучшение частоты движений;



г) улучшение стартовой скорости;

д) скоростную выносливость;

е) быстроту выполнения последовательных двигательных действий в 

целом (например, бега, плавания, ведения мяча).

2) Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все 

основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и 

подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.).

3) Упражнения сопряженного воздействия:

а) на скоростные и все другие способности (скоростные и силовые, 

скоростные и координационные, скоростные и выносливость);

б) на скоростные способности и совершенствование двигательных 

действий (в беге, плавании, спортивных играх и др.).

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений 

применяются те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без 

отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости движении. 

Кроме этого используются такие упражнения, которые выполняют с неполным 

размахом, с максимальной скоростью и с резкой остановкой движений, а также 

старты и спурты.

Для развития частоты движений применяются:

а) циклические упражнения в условиях, способствующих повышению 

темпа движений;

б) бег под уклон за мотоциклом, с тяговым устройством;

в) быстрые движения ногами и руками, выполняемые в высоком темпе за 

счет сокращения размаха, а затем постепенного его увеличения;

г) упражнения на повышение скорости расслабления мышечных групп 

после их сокращения.

Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении 

применяются три группы упражнений:

1) упражнения, которые используются для развития быстроты реакции;
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2) упражнения, которые используются для развития скорости отдельных 

движений, в том числе для передвижения на различных коротких отрезках (от 

10 до 100 м);

3) упражнения, характеризующиеся взрывным характером.

Главная задача при воспитании быстроты состоит в том, чтобы спортсмен 

преждевременно не специализировался в каком-либо одном упражнении 

скоростного характера, чтобы не включать в большом объеме однотипное 

повторение этого упражнения. Поэтому столь важно, чтобы спортсмены 

применяли скоростные упражнения возможно чаще в форме состязания или 

игры. В программу занятий должны входить в значительном объеме такие 

скоростные упражнения, как спринтерский бег со старта и с хода, бег с 

ускорением, прыжки в длину и высоту с предельно быстрым отталкиванием, 

метание облегченных снарядов, подвижные и спортивные игры, предельно 

быстро выполняемые акробатические упражнения и разнообразные 

специальные подготовительные упражнения (Платонов В.Н., 2005).

Особо важную роль в тренировке, направленной на развитие быстроты 

одиночных движений, играет срочная информация о достигнутых результатах. 

Сопоставление объективных показателей быстроты, частоты движений, 

времени выполнения позволяет спортсменам улучшать эти параметры и делать 

правильные выводы об эффективности тренировки.

Был рассмотрен пример с так называемой простой реакцией. В жизни же 

приходится проявлять быстроту сложной реакции, когда мы заранее не знаем, 

как нам придется реагировать на то или иное неожиданное изменение 

обстановки. Соответственно и тренируется такая быстрота упражнениями, в 

которых в зависимости от сигнала человеку приходится выбирать ответное 

действие минимум из двух вариантов. Модель такой ситуации -  широко 

известная игра: один человек выставляет открытые кверху ладони, а партнер 

накрывает их своими. Задача первого — быстро ударить любой своей рукой по 

тыльной стороне любой ладони соперника. У того более сложная задача — 

уловить, какой из четырех возможных вариантов начал выполнять партнер, и в
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зависимости от этого успеть отдернуть одну или другую руку. Игра эта отлично 

тренирует быстроту реакции и быстроту движений рук в том объеме, в каком 

она проявляется в игровых действиях.

Выполнение большинства технических приемов во многих видах спорта 

немыслимо без развития такого качества, как быстрота. Для его развития 

рекомендуются упражнения, в которых необходимо выполнять обусловленное 

движение на определенный сигнал. Чаще используется зрительный сигнал. При 

этом условия выполнения движений постепенно осложняются. Например, для 

развития быстроты реагирования на сигнал стартера в беге на короткие 

дистанции вначале следует выполнять движения только руками, 

расположенными на повышенной опоре, затем постепенно снижать опору, 

упражняться в быстром реагировании движениями ног из более выпрямленного 

положения, постепенно увеличивая угол сгибания ног, и таким образом прийти 

к обычному положению на старте.

Внимание занимающихся должно быть сосредоточено на движениях, 

которые следует выполнять, а не на ожидаемом сигнале. Для улучшения 

быстроты реагирования целесообразно предварительно слегка напрячь мышцы 

тех частей тела, которыми предстоит сделать движение. Полезно изменять 

паузу между ожидаемым сигналом и его подачей, а также изменять силу 

сигнала.

Быстроту реакции на движущийся объект (в видах спорта типа 

единоборств, спортивных играх) прежде следует развить в упрощенных 

условиях, а затем постепенно осложнять ситуации. Одним из средств для 

развития быстроты реакции в спортивных играх может быть игра с малыми 

мячами вместо мячей обычного размера.

Специальные упражнения для развития быстроты состоят из различных 

возможно быстрых движений. Важно знать, что приобретенная быстрота в 

движениях, несходных по двигательной структуре, не переносится на другое 

упражнение. В движениях, координационно сходных, дело обстоит по-другому. 

Так, например, быстрота, приобретенная в спринтерском беге, переносится на
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движения отталкивания в прыжках и на выпрямление ног в метаниях. Вот 

почему наиболее эффективны специальные упражнения для развития качества 

быстроты, максимально приближенные к элементам избранного вида спорта. 

Выполнять упражнения в целостном виде нужно повторно, с такой быстротой 

или скоростью перемещения, которая близка к установившемуся пределу в 

данное время, и еще быстрее в облегченных условиях, а также возможно 

быстрее в затрудненных условиях.

Для развития быстроты движений используются также физические 

упражнения, в которых это качество проявляется в наибольшей мере, например, 

бег на короткие дистанции, ряд подвижных и спортивных игр, метание 

облегченных снарядов, отдельные детали спортивных упражнений, 

выполняемых в высоком темпе или импульсивно, резко.

Упражнения для развития быстроты, предложенные Макаренко Л.П. 

(1985):

1) Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, 

стоя на коленях и т.д.) по зрительному сигналу.

2) Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная).

3) Рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками.

4) Рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления движения и 

резкими остановками способствуют развитию быстроты перемещения.

5) Имитационные упражнения с акцентировано быстрым выполнением 

какого-то отдельного движения.

6) Быстрые перемещения, характерные для волейбола, баскетбола и др., с 

последующей имитацией или выполнением технического приема.

Различные сочетания имитационных упражнений, выполняемых в разной 

последовательности, способствует развитию такого вида быстроты, как 

быстрота переключения с одних действий на другие.

При выполнении имитационных упражнений в сочетании с 

упражнениями, направленными на развитие быстроты перемещений, следует 

учитывать специфику конкретного вида спорта. Имитируемые технические

20



приемы должны учитывать закономерности перемещений на поле (площадке, 

ринге и т.д.). Например, в волейболе после перемещения к сетке должен 

следовать нападающий удар и т.д. (Донской Д.Д., 1965).

Для развития всех форм быстроты необходимо руководствоваться 

следующими положениями (Зациорский В.М., 2009):

1) Если основная задача занятия развитие быстроты, то ее следует решить 

непосредственно после разминки.

2) Одновременно с развитием быстроты необходимо упражняться в 

совершенствовании техники избранного вида спорта.

3) Развивать способность к произвольному (сознательному) 

расслаблению мышц.

Начинать развитие быстроты следует с выполнения упражнений 

равномерным методом, со средней интенсивностью: как только развивается 

способность контроля за движениями, применять метод переменных и 

повторно-переменных упражнений; наибольшая скорость (интенсивность) 

движений на этой стадии -  80-85% от максимальных возможностей.

Чтобы преодолеть скоростной барьер, необходимо применить такие 

средства, методы и условия, которые помогли бы спортсмену не только 

повысить предельную быстроту, но и в многократных повторениях закрепить 

ее на новом уровне. В принципе все упражнения и методы, используемые для 

развития быстроты и частоты движений с проявлением максимальных усилий, 

могут быть применены для преодоления скоростного барьера. Однако этому 

должна предшествовать специальная физическая подготовка, направленная на 

укрепление мускулатуры, подвижности суставов, на повышение выносливости.

Известно, что потенциальные возможности нервно-мышечной системы в 

быстроте движений значительно выше, чем принято считать. Свидетельство 

этому -  выполнение в облегченных условиях движений с большой быстротой в 

условиях, способствующих увеличению темпа и импульсивности (например, 

бег по наклонной дорожке, плавание за лидером, метание облегченных 

снарядов, уменьшение размеров площадки в спортивных играх и др.). Но когда
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речь идет о максимальной быстроте движений в обычных условиях, то 

спортсмену чрезвычайно трудно перейти на новый, более высокий, ее уровень. 

Для этого нужны новые, более сильные, раздражители, которые вызвали бы и 

более энергичное проявление соответствующих физических и психических 

возможностей. Чтобы «развить» скоростной барьер, полезно также сделать 

большой перерыв в тренировке в избранном виде спорта, используя это время 

для занятий другими физическими упражнениями.

Естественно, что тренеров и спортсменов интересует проблема 

достижения стабильного уровня сверхбыстроты. Если после нескольких 

успешных попыток преодоления скоростного барьера в облегченных условиях 

спортсмен может сделать то же в обычных условиях, то достижение 

стабильности зависит лишь от числа повторений сверхбыстрых движений. 

Многократное повторение, в конце концов, приведет к образованию нужного 

двигательного навыка, устойчивого и в обычных условиях.

Большинство упражнений, применяемых для развития быстроты, 

предъявляет высокие требования к работе внутренних органов. Поэтому их 

могут применять только молодые, здоровые и хорошо тренированные люди. 

Резкие напряжения, используемые для развития быстроты, у недостаточно 

тренированных лиц могут привести к растяжениям и разрывам связок и 

мышечных волокон. В старшем и пожилом возрастах в силу высоких 

требований, предъявляемых к организму, упражнения для развития быстроты 

следует применять весьма осторожно и ограниченно.

1.5 Методика совершенствования быстроты двигательной реакции, 

скорости одиночного движения, частоты движений

Целенаправленного развития быстроты и скорости движений требуют 

далеко не все современные профессии. Для большинства видов трудовой 

деятельности достаточно бывает того ее уровня, который достигается в 

процессе общефизической подготовки. Вместе с тем, работа операторов,
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пилотов авиалайнеров, водителей автотранспорта, военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, различных служб охраны и т.п., 

требует высокого уровня развития быстроты (Захаров Е.Н., 1994).

Средства для развития быстроты могут быть самыми разнообразными. 

Для многих профессий созданы специальные электронные тренажерные 

системы, работа на которых одновременно совершенствует и специфические 

формы проявления быстроты. В процессе прикладной физической подготовки, 

для развития быстроты и скорости движений, могут быть использованы 

разнообразные упражнения. Отличные результаты достигаются при занятиях 

борьбой (вольной, классической, дзюдо, самбо), боксом, восточными видами 

единоборств, спортивными играми (теннис, настольный теннис, бадминтон, 

волейбол, баскетбол, ручной мяч, хоккей), легкой атлетикой, фехтованием и 

многими другими видами спорта.

В самостоятельных занятиях можно применять упражнения с партнером 

и без партнера, групповые упражнения для развития и совершенствования 

быстроты и скорости движений. Некоторые из таких достаточно простых и 

эффективных упражнений приведены в данном разделе.

1. Методика совершенствования быстроты двигательной реакции.

Реакция -  это осознаваемое ответное действие на определенный сигнал. 

Двигательная реакция -  это ответ на внезапно появляющийся сигнал 

определенными движениями или действиями. Различают время реакции на 

сенсорные раздражители и время реакции умственных процессов. Но, так как 

может быть не только один, а несколько одновременных или последовательных 

раздражителей, и, следовательно, одна или несколько возможных реакций, то 

различают время простой и сложной реакции. Сложные реакции, в свою 

очередь, подразделяются на реакции выбора и реакции на движущийся объект.

В настоящее время в физическом воспитании и спорте достаточно 

ситуаций, где требуется высокая быстрота реакции, и ее улучшение на одну 

десятую или даже на сотые доли секунды (а речь часто идет именно об этих 

мгновениях) имеет большое значение. Основной метод при развитии быстроты



реакции -  метод повторного выполнения упражнения. Он заключается в 

повторном реагировании на внезапно возникающий (заранее обусловленный) 

раздражитель с установкой на сокращение времени реагирования (Холодов 

Ж.К., 2000).

Простая реакция -  это ответ заранее известным движением на заранее 

известный, но внезапно появляющийся сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный).

Примерами такого вида реакций являются начало двигательного действия 

(старт) в ответ на выстрел стартового пистолета в легкой атлетике или в 

плавании, прекращение игры при свистке арбитра и т.п. Быстрота простой 

реакции определяется по так называемому латентному (скрытому) периоду 

реакции -  временному отрезку от момента появления сигнала до момента 

начала движения.

Основной метод при развитии быстроты реакции -  метод повторного 

выполнения упражнения. Он заключается в повторном реагировании на 

внезапно возникающий (заранее обусловленный) раздражитель с установкой на 

сокращение времени реагирования (Менхин Ю.В., 2006).

Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных 

условиях (учитывая, что время реакции зависит от сложности последующего 

действия, ее отрабатывают отдельно, вводя облегченные исходные положения 

и т.д.). Например, в легкой атлетике (в беге на короткие дистанции) отдельно 

упражняются в скорости реакции на стартовый сигнал с опорой руками о 

какие-либо предметы в положении высокого старта и отдельно без стартового 

сигнала в быстроте выполнения первых беговых шагов.

Добиться значительного сокращения времени простой реакции -  трудная 

задача. Диапазон возможного сокращения ее латентного времени за период 

многолетней тренировки примерно 0,10-0,15 с.

Чтобы избежать чрезмерной стабилизации быстроты простой реакции, 

необходимо использовать, особенно с детьми школьного возраста, игровой
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метод, который предполагает выполнение заданий в условиях постоянного и 

случайного изменения ситуаций.

Воспитание быстроты сложных двигательных реакций связано с 

моделированием в занятиях и тренировках целостных двигательных ситуаций и 

систематическим участием в состязаниях. Однако обеспечить за счет этого в 

полной мере избирательно направленное воздействие на улучшение сложной 

реакции невозможно. Для этого необходимо использовать специально 

подготовительные упражнения, в которых моделируются отдельные формы и 

условия проявления быстроты сложных реакций в той или иной двигательной 

деятельности. Вместе с тем создаются специальные условия, способствующие 

сокращению времени реакции.

При воспитании быстроты реакции на движущийся объект (РДО) особое 

внимание уделяется сокращению времени начального компонента реакции -  

нахождения и фиксации объекта (например, мяча) в поле зрения. Этот 

компонент, когда объект появляется внезапно и движется с большой 

скоростью, составляет значительную часть всего времени сложной 

двигательной реакции -  обычно больше половины. Стремясь сократить его, 

идут двумя основными путями:

а) воспитывают умение заблаговременно включать и «удерживать» 

объект в поле зрения (например, когда занимающийся ни на мгновение не 

выпускает мяч из поля зрения, время РДО у него само собой сокращается на 

всю начальную фазу), а также умение заранее предусматривать возможные 

перемещения объекта;

б) направленно увеличивают требования к быстроте восприятия объема и 

другим компонентам сложной реакции на основе варьирования внешними 

факторами, стимулирующими ее быстроту.

Время реакции выбора во многом зависит от возможных вариантов 

реакции, из которых должен быть выбран лишь один. Учитывая это, при 

воспитании быстроты реакции выбора стремятся, прежде всего, научить 

занимающихся искусно пользоваться «скрытой интуицией» о вероятных
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действиях противника. Такую информацию можно извлечь из наблюдений за 

позой противника, мимикой, подготовительными действиями, общей манерой 

поведения.

Применяя для совершенствования реакции выбора специально 

подготовительные упражнения, последовательно усложняют ситуацию выбора 

(число альтернатив), для чего постепенно увеличивают в определенном порядке 

как число вариантов действий, разрешаемых партнеру, так и число ответных 

действий.

Для повышения темпа используются следующие методические приемы: 

повторное выполнение циклических упражнений с максимальной частотой 

шагов; повторное выполнение циклических упражнений с различной частотой 

шагов и фиксированием времени; игры и эстафеты; упражнения на 

расслабление (Курамшин Ю.Ф., 2004).

3) Методика развития комплексных форм проявления скоростных 

способностей.

Большая часть двигательных действий требует проявления всех 

скоростных способностей (в беге, прыжках, ведении и броске мяча и др.). 

Методы тренировки включают в себя не только раздельное развитие 

скоростных способностей, но и комплексное их применение.

При развитии комплексных скоростных способностей ведущим является 

повторный метод с проявлением в упражнениях максимальной скорости и 

«полным» интервалами отдыха между ними.

Не менее важное значение имеет игровой и соревновательные методы, 

использование которых создает дополнительный стимул для предельного 

проявления скоростных способностей за счет повышения интереса, мотивации, 

эмоционального подъема.

Эффективным методом повышения скоростных способностей является 

вариативный метод, предполагающий чередование скоростных упражнений в 

затрудненных, облегченных и обычных условиях.
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Чтобы этого не случилось, необходимо включать в занятия упражнения, в 

которых быстрота проявляется в вариативных условиях, и использовать 

следующие методические подходы и приемы.

1) Облегчение внешних условий и использование дополнительных сил, 

ускоряющих движение.

Самый распространенный способ облегчения условий проявления 

быстроты в упражнениях, отягощенных весом спортивного снаряда или 

снаряжения, - уменьшение величины отягощения, что позволяет выполнять 

движения с повышенной скоростью и в обычных условиях.

Сложнее осуществить аналогичный подход в упражнениях, отягощенных 

лишь собственным весом занимающегося.

2) Использование эффекта «ускоряющего последействия» и варьирование 

отягощений.

Скорость движений может временно увеличиваться под влиянием 

предшествующего выполнения движений с отягощениями (например, 

выпрыгивание с грузом перед прыжком в высоту, толчок утяжеленного ядра 

перед толчком обычного и т.п.). Механизм этого эффекта заключен в 

остаточном возбуждении нервных центров, сохранении двигательной 

установки и других следовых процессах, интенсифицирующих последующие 

двигательные действия. При этом может значительно сокращаться время 

движений, возрастать степень ускорений и мощность производимой работы.

Однако подобный эффект наблюдается не всегда. Он во многом зависит 

от веса отягощения и последующего его облегчения, числа повторений и 

порядка чередований обычного, утяжеленного и облегченного вариантов 

упражнения.

3. Лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений. 

Понятие «лидирование» охватывает известные приемы (бег за лидером- 

партнером и др.).
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Внешнее проявление быстроты движений выражается скоростью 

двигательных актов и всегда подкрепляется не только скоростными, но и 

другими способностями (силовыми, координационными, выносливостью и др.).

Основными средствами воспитания быстроты движений служат 

упражнения, выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью:

1) собственно скоростные упражнения;

2) общеподготовительные упражнения;

3) специально подготовительные упражнения.

Собственно скоростные упражнения характеризуются небольшой 

продолжительностью (до 15-20 с) и анаэробным элактатным 

энергообеспечением. Они выполняются с небольшой величиной внешних 

отягощений или при отсутствии их (так как внешние проявления максимумов 

силы и скорости связаны обратно пропорционально).

В качестве общеподготовительных упражнений наиболее широко в 

физическом воспитании и спорте используются спринтерские упражнения, 

прыжковые упражнения, игры с выраженными моментами ускорений 

(например, баскетбол по обычным и упрощенным правилам, мини-футбол и 

т.п.).

При выборе специально подготовительных упражнений с особой 

тщательностью следует соблюдать правила структурного подобия. В 

большинстве случаев они представляют собой «части» или целостные формы 

соревновательных упражнений, преобразованных таким образом, чтобы можно 

было превысить скорость по отношению к достигнутой соревновательной.

При использовании в целях воспитания быстроты движений специально 

подготовительных упражнений с отягощениями вес отягощения должен быть в 

пределах до 15-20% от максимума (Э. Озолин, 1986). Целостные формы 

соревновательных упражнений используются в качестве средств воспитания 

быстроты главным образом в видах спорта с ярко выраженными скоростными 

признаками (спринтерские виды).
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Объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия, как 

правило, относительно невелик, даже у специализирующихся в видах 

деятельности скоростного характера. Это обусловлено, во-первых, предельной 

интенсивностью и психической напряженностью упражнений; во-вторых, тем, 

что их нецелесообразно выполнять в состоянии утомления, связанном с 

падением скорости движений.

Интервалы отдыха в серии скоростных упражнений должны быть такими, 

чтобы можно было выполнить очередное упражнение со скоростью не менее 

высокой, чем предыдущее.

1.6 Методика воспитания скоростных способностей (быстроты) на 

уроках физической культуры

Задачи физической подготовки состоят, прежде всего, в формировании 

двигательной функции у младших школьников, основными компонентами 

которой являются сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость, а также 

умение управлять своими движениями во времени, пространстве и по степени 

мышечных усилий (Казаков П.Н., 1978). Значительное внимание надо уделять 

воспитанию быстроты движений, поскольку в детском и подростковом возрасте 

имеются широкие возможности для воспитания этого важнейшего физического 

качества. Методику воспитания скоростных способностей у младших 

школьников условно делят на две части (Холодов Ж.К., 2000):

1)воспитание быстроты двигательной реакции;

2) воспитание быстроты движений.

Сложные двигательные реакции встречаются в видах деятельности, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации. Внешнее 

проявление быстроты движений выражается скоростью двигательных актов и 

всегда подкрепляется не только скоростными, но и другими способностями 

(силовыми, координационными, выносливостью и др.) (Холодов Ж.К., 2000).
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В.П. Байков (2006) приводит пример своей структуры урока, уделяя большое 

внимание беговым упражнениям:

- физические упражнения с предметами и спортивным инвентарем;

- медленный бег;

- физические упражнения с предметами, настольный теннис, шахматы, 

шашки (по желанию);

- «трусца»;

- физические упражнения с предметами, лазание по канату, подтягивания 

на перекладине;

- ходьба и бег;

- отдых, итоги.

Так же В.П. Байков выделяет особенность проведения урока по методу 

«круговой тренировки»: использование мест занятий каждым учеником с 

продвижением по кругу через каждую минуту после упражнения.

М.И. Горшков (2002) предлагает свое занятие на развитие физических 

качеств. Для этого согласно карточке-заданию учащиеся по распоряжению 

учителя раскладывают соответствующее оборудование и инвентарь. В 

карточке-задании приведены упражнения на развитие физических качеств и 

обозначены разными цветами. Выполнив упражнение правильно, учащийся 

берет из ящика кубик соответствующего цвета и складывает их один за другим 

на линии построения.

Г.Ю. Фокин (2000) приводит в пример подвижную игру «Салки», 

направленную на развитие быстроты. Так же Г.Ю. Фокин предлагает игру 

«Вызов номеров». Игроки строятся колоннами перед стойками, 

расположенными в 15-20 м, и рассчитываются по порядку. Учитель громко 

называет какой-либо номер, и эти номера команд бегут к стойке, обегают ее и 

возвращаются на свои места. Команда, чей игрок первым пересечет финишную 

линию, проведенную в четырех шагах перед колоннами, получает выигрышное 

очко.

30



Выполнение игровых упражнений заставляет младших школьников 

проявлять максимум усилий для достижения победы (Казаков П.Н., 1978). 

Игровой материал должен занимать до 50% общего времени занятий. 

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных упражнений с 

максимально возможной скоростью в условиях проведения подвижных и 

спортивных игр. При этом упражнения выполняются очень эмоционально, без 

излишних напряжений. Кроме того, данный метод обеспечивает широкую 

вариативность действий, препятствующую образованию «скоростного 

барьера». Соревновательный метод применяется в форме различных 

тренировочных состязаний и финальных соревнований. Эффективность 

данного метода очень высокая, поскольку детям различной подготовленности 

предоставляется возможность бороться друг с другом на равных основаниях, с 

эмоциональным подъемом, проявляя максимальные волевые усилия.

У учащихся среднего школьного возраста продолжается 

морфофункциональное созревание различных органов и систем. Существенные 

преобразование претерпевает мышечный аппарат: дифференцируются

мышечные волокна, обеспечивающие совершенствование энергетических 

процессов и двигательной функции; созревают отдельные звенья сердечно

сосудистой, дыхательной систем, эндокринные органы. Физическое развитие 

детей в период подросткового возраста существенно отличается от 

предыдущего периода. Происходят интенсивный рост и увеличение размеров 

тела. В пубертатный период быстрыми темпами развивается и мышечная 

система. В подростковом возрасте происходит значительное увеличение 

адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы к физическим 

нагрузкам. Завершение развития центральных и периферических элементов 

двигательной системы происходит лишь в подростковом и юношеском 

возрасте. Особенно интенсивно с 10-11 лет развивается сила разгибателей 

туловища, затем разгибателей бедра и стопы, далее сгибателей плеча, туловища 

и предплечья, сгибателей и разгибателей предплечья и голени. Возрастные 

особенности быстроты движений характеризуют разные показатели: скорость
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движений, их максимальная частота, темп, скрытый период двигательных 

реакций (Холодов Ж.К., 2000). Последний отражает многие процессы: время 

пробуждения нервных рецепторов, воспринимающих сигнал, проведение 

возбуждения в центральную нервную систему, переработка информации и 

подготовка команды-сигнала, посылка его к мышцам, возбуждение нервно- 

мышечного прибора и сам сократительный акт. Скрытый период двигательных 

реакций особенно интенсивно уменьшается в 9-11 лет. Быстрота движений 

лучше всего развивается в 8-13 лет, а благоприятный возраст для развития 

скоростно-силовых показателей -  9-12 лет. Для учителя важно не упустить 

средний школьный возраст -  особенно благоприятный период для 

эффективного воздействия на эту группу способностей (Литвинов Е.Н., 1984).

Ведущим методом развития скоростных способностей учащихся данного 

возраста является повторный метод (Лях В.И., 2000). Продолжительность 

выполнения упражнения на скорость не должна превышать в этом возрасте 6-8 

секунд с интервалами отдыха между повторениями в пределах 1,5-2 мин.

Содержание уроков, дозирование нагрузок и оценка физической 

подготовленности дифференцируются в зависимости от пола.

В этом возрасте необходимо развивать способность к самостоятельному 

анализу занятий физическими упражнениями, опираясь на знания учащихся, 

полученные на уроках физики, химии, биологии.

Используются высокие нагрузки и упражнения, требующие статических 

усилий. Характерны упражнения с отягощениями, которые выполняются с 

ускорением. Хорошо развиваются скоростно-силовые способности.

Создаются условия для развития общей и скоростной выносливости, что 

способствует повышению работоспособности, развитию волевых качеств. 

Необходимо формировать интерес и мотивацию к физическому 

совершенствованию и занятиям разными видами спорта. Также важно обучать 

школьников методам самоконтроля на занятиях. При длительных упражнениях 

интенсивность нагрузки не должна превышать 80-85% максимальной.
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Рекомендуется применять различные виды аэробики, бодибилдинга, 

упражнений, выполняемых под музыку.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 2. Организация и методика проведения исследования

2.1 Характеристика исследуемого контингента

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу эффективности 

отбора детей для занятий спортом. В многочисленной специальной литературе 

(Аркадьева В.А., 2000, Бальсевич В.К., 2000, P.P.Абзалов, 2016) указывается, 

что решающим фактором для обеспечения наивысшего результата являются 

скоростно-силовые способности человека.

В результате нашего исследования были изучены показатели быстроты у 

школьников в течение учебного года.

Определение развития показателей быстроты у школьников проводилось 

на базе .МОУ COILI №42 г. Казани в течение 2014-2015 учебного года. Условия 

обучения на данном исследовательском этапе не изменялись.

Тестирование основных показателей быстроты осуществлялось в течение 

года, было проведено два среза:

Первый срез - для определения исходного уровня развития 

быстроты в сентябре 2014 учебного года было проведено предварительное 

тестирование. Определялся уровень развития скоростных способностей. Все 

участники исследования по состоянию здоровья были отнесены к основной 

медицинской группе. Испытуемые в классах одного возраста с примерно 

равной физической подготовленностью.

Второй срез - спустя девять месяцев занятий физической культурой в мае 

2015 года было проведено итоговое тестирование. Учащиеся имели 

практически одинаковые показатели по результатам обучения. Все испытуемые 

с основной группой здоровья и на момент исследования не имели острых 

заболеваний.

С целью изучения развития показателей быстроты нами были 

сформированы две группы учащихся 3-его класса. В контрольном группе (3 а
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класс) в эксперименте приняли участие 14 учащихся, а в экспериментальная 

группа (36 класс) состояла из 15 учащихся.

В течение учебного года в экспериментальной группе на каждом уроке 

внедрялась методика, направленная на формирование физического качества 

быстроты, в основном, это упражнения:

A) Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, 

стоя на коленях и т.д.) по зрительному сигналу.

Б) Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная).

B) Рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками.

Г) Рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления движения и 

резкими остановками способствуют развитию быстроты перемещения.

Д) Проводились спортивные и подвижные игры: волейбол, пионербол, 

баскетбол, футбол.

В основу экспериментального исследования было положено проведение 

занятий со школьниками по учебной дисциплине «Физическая культура», так 

как она оказывает наибольшее влияние на развитие быстроты и других 

двигательных качеств учащихся.

Для исследования уровня развития скоростных способностей были 

использованы специальные упражнения.

Эффективность физических упражнений зависит не только от 

правильного определения объема и содержания этих заданий, но и от их 

организации: правильного объяснения каждого упражнения, рационального 

проведения учета физических показателей у учеников.

Во время занятий физической культурой ученикам чаще всего 

предлагаются упражнения, направленные на развитие двигательных качеств. 

Эти упражнения наиболее ценны, так как они развивают физические умения и 

способности, оздоравливают детей, а главное, подготавливают их к дальнейшей 

жизни «после школы», поскольку человеку приходится выполнять физические 

упражнения практически каждую минуту в своей жизни.
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Нельзя, однако, чрезмерно злоупотреблять этой формой, так как она 

требует от детей большого физического напряжения, а поэтому сравнительно 

быстро их утомляет. Такого рода задания представляют особые затруднения 

для учащихся, которые слабо развиты физически, и поэтому данные 

упражнения могут вызвать у них затруднения.

2.2 Методика проведения тестовых заданий на выявление быстроты

Одним из приоритетных вопросов теории и практики физической 

культуры и спорта является совершенствование методики физического 

воспитания детей младшего школьного возраста. Это связано с тем, что именно 

в это время формируются важные базовые умения и навыки, создается 

фундамент двигательной деятельности, из элементов которой впоследствии и 

складывается двигательная активность взрослого человека (Гриненко М.Ф., 

1999). Интерес к поиску эффективных средств педагогического воздействия на 

младших школьников обусловлен в основном двумя группами факторов: с 

одной стороны, ребенок этого возраста весьма восприимчив к различным 

педагогическим обучающим и тренирующим воздействиям, с другой - именно 

на этом этапе возрастного развития закладывается основа почти всех 

характеристик физической подготовленности будущего взрослого человека 

(Бутенко Б.И., 1995).

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования:

1. Анализ научно-методической литературы. Анализ научно- 

методической литературы как метод исследования использовался нами для 

изучения скоростных способностей у детей среднего школьного возраста, 

средств и методов их развития.

2. Педагогическое наблюдение. Метод педагогического наблюдения 

использовался нами для наблюдения за физическими занятиями в средних 

классах. Для регистрации результатов наблюдения использовались
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разнообразные способы и приемы, как с применением технических средств, так 

и без них.

3. Тестирование физической подготовленности. Для определения уровня 

развития быстроты у средних школьников нами использовались следующие 

тесты:

Тест 1. Бег на месте в течение 5 секунд.

Методика: Выполняется 1 раз за 5 секунд с максимально возможной 

частотой, фиксируется лучший результат. Вычисляется количество 

выполнения движений обеими ногами в количестве раз.

Тест 2. Теппинг-тест.

Методика: Тестирование продолжается в течение 40 секунд. Задача - с 

максимальной частотой проставлять точки в заданном квадрате листка формата 

А4. По сигналу экспериментатора испытуемые в течение 10 секунд 

проставляют как можно больше точек в первом квадрате. Затем, без паузы, по 

команде переходят к проставлению точек во втором квадрате, затем в третьем и 

т.д. Переход с одного квадрата на другой осуществляется по команде 

экспериментатора, не прерывая работу. Необходимо все время работать в 

максимальном для себя темпе. Экспериментатор подает сигнал: "Начали", а 

затем через каждые 10 секунд дает команду: "Перейти на другой квадрат". По 

истечении 10 секунд работы в 4-м квадрате экспериментатор подает команду: 

"Стоп".

Тест 3. Бег 30 метров с высокого старта -  для выявления быстроты 

пробегания отрезка у испытуемых.

Тест 4. Прыжки на скакалке.

Методика: Выполняются прыжки на двух ногах с минимальной высотой 

подскока за 60 секунд. Учащиеся делятся на пары. По команде исследователя 

один ученик начинает выполнять прыжки, другой считает. После этого они 

меняются местами. Когда оба закончили выполнять упражнение, записывается 

максимальное количество прыжков. Техника базовых прыжков на скакалке 

очень проста. Необходимо держать скакалку на уровне бедер или пояса, ладони



должны быть направлены к телу. Начинать каждый прыжок с небольшим 

изгибом в коленях, все подпрыгивания должны выполняться с помощью 

подушечек стопы. Во время прыжков через скакалку спина должна быть 

ровной, а мышцы пресса напряжены. Необходимо не выпрыгивать высоко, 2 - 4  

см оптимальная высота для выполнения теста. Для этого теста необходимы: 

скакалка, секундомер, свисток.

Тест 5. Линейка.

Методика: Рука испытуемого вытянута вперед ребром ладони вниз. На 

расстоянии 1-2 см от ладони исследователь держит линейку длиной 30 см. 

Нулевая отметка находится в руке у исследователя. В течение 5 секунд после 

предварительной команды «Внимание!» исследователь отпускает линейку. 

Задача испытуемого -  поймать падающую линейку максимально близко к 

отметке «0» (Лях В.И., 1998).

4. Метод математической статистики. Данный метод исследования 

применялся нами для определения эффективности развития быстроты у 

средних школьников. Нами использовались следующие величины: метр, 

сантиметр, секунда (Железняк Ю.Д., 2013).

Вычисление средней арифметической величины:
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Где: М -  средняя арифметическая величина;

Y, - знак суммирования;

V -  вариант (значение показателя); 

п -  число вариантов.

Вычисление среднеквадратичного отклонения:

•Г-.Х -  М ) :

Где 5 -  среднеквадратичное отклонение.

Вычисление средней ошибки среднего арифметического:
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Где m -  средняя ошибка среднего арифметического.

Вычисление t-критерия Стъюдента:

, W  -  М2)
у/щ  4- щ

р> 0,05 -  различия статистически недостоверны.

р< 0,05 -  различия статистически достоверны.

2.3 Методы статистической обработки полученного материала

Статистическую обработку полученного материала проводили при 

помощи специально созданной компьютерной программы общепринятыми 

методами вариационной статистики (Лакин Г.Ф., 1990). Для оценки

достоверности различия использовали стандартные значения t-критерия 

Стьюдента.
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ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1.Обсуждение полученных результатов по определению быстроты 

на начальном этапе эксперимента (сентябрь 2014 года)

Говоря о физическом развитии детей, необходимо отметить то, что дети 

одного календарного возраста имеют в основном сходный уровень 

функционального развития.

Нами для выявления начального уровня развития быстроты для 

школьников третьего класса в сентябре 2014 года были предложены 5 тестов: 

бег на месте в течение 5 секунд, теппинг-тест, бег 30 метров, прыжки через 

скакалку в течение 1 минуты, и «Линейка».

В ходе выполнения первого задания, а именно, «бег на месте в течение 5 

секунд» нами были получены результаты, которые представлены в таблице 1. 

При выполнении данного теста нами подсчитывалось количество движений 

обеими ногами в течение пяти секунд с максимально возможной частотой. У 

школьников третьего класса контрольной группы показатели быстроты в 

данном тесте оказались равными 7,5±0,31 раз. Необходимо отметить, что на 

предварительном этапе тестирования, проведенного нами в сентябре 2014 года 

в экспериментальной группе результат оказался равным 7,4±0,33 раз. Разница 

составила 0,1 раза, что статистически не достоверно. То есть показатели в беге 

на месте в течение пяти секунд, как в контрольной, так и экспериментальной 

группах не отличались.

При выполнении второго тестового задания: «Теппинг-тест» нами 

подсчитывалось количество движений кисти в течение десяти секунд с 

максимально возможной частотой. У школьников третьего класса контрольной 

группы показатели частоты движений кисти в данном тесте оказались равными 

66,5±1,44 раз. Необходимо отметить, что на начальном этапе тестирования, 

проведенного нами в сентябре 2014 года в экспериментальной группе результат 

оказался равным 68,1±1,91 раз. Разница составила 1,6 раза, что статистически 

не достоверно. То есть показатели частоты движений кисти в течение десяти 

секунд, как в контрольной, так и экспериментальной группах не отличались.
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Результаты предварительного тестирования развития быстроты учащихся 3-его класса

(сентябрь 2014 года)

Таблица 1

Тесты для проверки быстроты

Бег на месте в 

течение 5 секунд, 

кол-во раз

Теппинг-тест, 

кол-во раз

Бег 30 м, сек Прыжки через 

скакалку, кол-во 

раз

Тест «Линейка», 

см

Контрольная группа 

(3 а класс) 7,5±0,31 66,5± 1,44 6,1±0,11 55,5±0,90 4,5±0,66

Экспериментальная 

группа (3 б класс) 7,4±0,33 68,1±1,91 6,2±0,23 57,3±1,01 4,4±0,53

Примечание: * - достоверность различий в показателях быстроты у школьников 3-класса контрольной и 

экспериментальной групп



При выполнении третьего предложенного нами тестового задания: «Бег 

30 метров» были изучены скоростные возможности учащихся начальных 

классов. У школьников третьего класса контрольной группы показатели 

пробегания дистанции, равной 30-ти метрам оказались равными 6,1±0,11 

секунд. Следует отметить, что на начальном этапе тестирования, проведенного 

нами в сентябре 2014 года в экспериментальной группе, результат в беге 30 

метров оказался равным 6,2±0,23 секунды. Разница составила 0,1 секунды, что 

статистически не достоверно. То есть показатели времени пробегания 

дистанции длиной 30 метров, как в контрольной, так и экспериментальной 

группах достоверно не отличались.

При выполнении четвертого предложенного тестового задания: «Прыжки 

через скакалку в течение 1 минуты» нами были изучены координационные и 

скоростные возможности учащихся начальных классов. У школьников 3 «а» 

класса контрольной группы показатели количества прыжков через скакалку 

оказались равными 55,5±0,90 раз. При предварительном этапе тестирования, 

проведенного нами в сентябре 2014 года в экспериментальной группе, 

результат в количестве прыжков через скакалку оказался равным 5 7,3± 1,01 раз. 

Разница составила 1,8 секунды, что статистически не значимо. То есть 

показатели количества прыжков через скакалку в течение 1 минуты, как в 

контрольной, так и экспериментальной группах достоверно не отличались.

При выполнении заключительного, пятого предложенного тестового 

задания: «Тест - Линейка» нами были изучены скорость реакции учащихся 

начальных классов. У школьников 3 «а» класса контрольной группы показатели 

скорости реакции оказались равными 4,5±0,66 см. На предварительном этапе 

тестирования, проведенного нами в сентябре 2014 года в экспериментальной 

группе, результат реакции на тест «Линейка» оказался равным 4,4±0,53 см. 

Разница составила 0,1 см, что статистически не значимо. То есть показатели 

скорости реакции, как в контрольной, так и экспериментальной группах 

достоверно не отличались.
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Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать о том, что во всех пяти 

предложенных нами тестовых заданиях на начальном этапе тестирования 

данные быстроты у учащихся контрольной группы статистически не 

отличались от показателей быстроты в экспериментальной группе.

3.2.Обсуждение полученных результатов по определению быстроты 

на конечном этапе эксперимента 

(май 2015 года)

В течение учебного года в экспериментальной группе на каждом уроке 

внедрялась методика, направленная на формирование физического качества 

быстроты, в основном, это различные упражнения скоростного характера. 

Учащиеся контрольной группы продолжали заниматься по общепринятой 

методике, согласно школьной программы по дисциплине «Физическая культура 

в общеобразовательной школе».

Нами для выявления изменений уровня развития быстроты для 

школьников третьего класса в мае 2015 года были повторно предложены 5 

тестовых заданий: бег на месте в течение 5 секунд, теппинг-тест, бег 30

метров, прыжки через скакалку в течение 1 минуты, и «Линейка».

В ходе выполнения первого задания, а именно, «бег на месте в течение 5 

секунд» нами были получены результаты, которые представлены в таблице 2. 

При выполнении данного теста нами подсчитывалось количество движений 

обеими ногами в течение пяти секунд с максимально возможной частотой. У 

школьников третьего класса контрольной группы показатели быстроты в 

данном тесте оказались равными 8,2±0,42 раз. Необходимо отметить, что на 

предварительном этапе тестирования, проведенного нами в сентябре 2014 года 

в контрольной группе результат оказался равным 7,5±0,31 раз. Разница 

составила 0,7 раза, что статистически не достоверно. То есть показатели в беге 

на месте в течение пяти секунд в контрольной группе достоверно не 

улучшились к концу учебного года.
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Результаты итогового тестирования развития быстроты учащихся 3-его класса (май 2015 года)

Таблица 2

Тесты для проверки быстроты

Бег на месте в 

течение 5 сек, 

кол-во раз

Теппинг-тест, 

кол-во раз

Бег 30 м, сек Прыжки через 

скакалку, кол-во 

раз

Тест «Линейка», 

см

Контрольная группа 

(3 а класс)
8,2±0,42 69,9±1,73 5,9±0,28 59,9±0,52# 3,8±0,48#

Прирост показателей 

быстроты по сравнению с 

сентябрем 2014 года

0,7 3,4 0,2 4,4 0,7

Экспериментальная 

группа (3 б класс)
9,6±0,22*# 80,1±1,25*# 5,7±0,31# 77,1±1,12*# 3,1±0,43*#

Прирост показателей 

быстроты по сравнению с 

сентябрем 2014 года

2,2 12,0 0,5 19,8 1,3

Примечание: * - достоверность различий в показателях быстроты у школьников 3-класса контрольной и 

экспериментальной групп.

# - достоверность различий в показателях быстроты у школьников 3-класса разных групп, зарегистрированных в 

сентябре 2014 года и в мае 2015 года



У школьников третьего класса экспериментальной группы показатели 

быстроты в данном тесте во время итогового тестирования оказались равными 

9,6±0,22 раз. По сравнению с предварительным этапом исследования, 

проведенного нами в сентябре 2014 года в экспериментальной группе прирост 

результата составил 2,2 раза, что статистически достоверно. Разница между 

показателями в беге на месте в течение 5 секунд между контрольной и 

экспериментальной группами на завершающем этапе эксперимента составила

1,4 раза (Р<0,05). Необходимо отметить, что показатели в беге на месте в 

течение пяти секунд в экспериментальной группе, которая занималась 

физическими упражнениями по разработанной методике, достоверно 

улучшились к концу учебного года.

При выполнении второго тестового задания: «Теппинг-тест» нами 

подсчитывалось количество движений кисти в течение десяти секунд с 

максимально возможной частотой спустя 9 месяцев проведения эксперимента. 

У школьников третьего класса контрольной группы показатели частоты 

движений кисти в течение десяти секунд оказались равными 69,9± 1,73 раз. 

Необходимо отметить, что на предварительном этапе тестирования,

проведенного нами в сентябре 2014 года в контрольной группе результат 

оказался равным 66,5±1,44 раз. Разница составила 3,4 раза, что статистически 

не достоверно. То есть показатели частоты движений кисти в течение десяти 

секунд в контрольной группе достоверно не улучшились к концу учебного года.

У школьников третьего класса экспериментальной группы показатели 

частоты движений кисти в течение десяти секунд во время итогового 

тестирования оказались равными 80,1±1,25 раз. По сравнению с 

предварительным этапом исследования, проведенного нами в сентябре 2014 

года в экспериментальной группе прирост результата составил 12 раза, что 

статистически значимо. Разница между показателями частоты движений кисти 

в течение десяти секунд между контрольной и экспериментальной группами на 

завершающем этапе эксперимента составила 10,2 раза (Р<0,05). Необходимо 

отметить, что показатели частоты движений кисти в течение десяти секунд в
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экспериментальной группе, которая занималась физическими упражнениями по 

разработанной методике, статистически значимо улучшились к концу учебного 

года.

При выполнении третьего предложенного нами тестового задания: «Бег 

30 метров» были изучены скоростные возможности учащихся начальных 

классов спустя 9 месяцев проведения эксперимента. У школьников третьего 

класса контрольной группы показатели пробегания дистанции, равной 30-ти 

метрам оказались равными 5,9±0,28 секунд. Необходимо отметить, что на 

предварительном этапе тестирования, проведенного нами в сентябре 2014 года 

в контрольной группе результат оказался равным 6,1 ±0,11 секунд. Разница 

составила 0,2 секунды, что статистически не достоверно. Показатели 

пробегания дистанции, равной 30-ти метрам в контрольной группе достоверно 

не улучшились к концу учебного года.

У школьников третьего класса экспериментальной группы показатели 

пробегания дистанции, равной 30-ти метрам во время итогового тестирования 

оказались равными 5,7±0,31 сек. По сравнению с предварительным этапом 

исследования, проведенного нами в сентябре 2014 года в экспериментальной 

группе прирост результата составил 0,5 секунды, что статистически значимо. 

Разница между показателями пробегания дистанции, равной 30-ти метрам 

между контрольной и экспериментальной группами на завершающем этапе 

эксперимента составила 0,2 секунды (Р>0,05). Следует отметить, что 

показатели пробегания дистанции, равной 30-ти метрам в экспериментальной 

группе, которая занималась физическими упражнениями по разработанной 

методике, статистически значимо улучшились к концу учебного года.

При выполнении четвертого предложенного тестового задания: «Прыжки 

через скакалку в течение 1 минуты» нами были изучены координационные и 

скоростные возможности учащихся начальных классов спустя 9 месяцев 

проведения эксперимента. У школьников третьего класса контрольной группы 

показатели количества прыжков через скакалку в течение 1 минуты оказались 

равными 59,9±0,52 раз. Нужно отметить, что на предварительном этапе
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тестирования, проведенного нами в сентябре 2014 года в контрольной группе 

результат был равным 55,5±0,90 раз. Разница составила 4,4 раза, что 

статистически достоверно. То есть показатели количества прыжков через 

скакалку в течение 1 минуты в контрольной группе достоверно улучшились к 

концу учебного года.

У школьников третьего класса экспериментальной группы показатели 

количества прыжков через скакалку в течение 1 минуты во время итогового 

тестирования оказались равными 77,1± 1,12 раз. По сравнению с 

предварительным этапом исследования, проведенного нами в сентябре 2014 

года в экспериментальной группе прирост результата составил 19,8 раза, что 

статистически значимо. Разница между показателями количества прыжков 

через скакалку в течение 1 минуты между контрольной и экспериментальной 

группами на завершающем этапе эксперимента составила 17,2 раза (Р<0,05). 

Необходимо отметить, что показатели количества прыжков через скакалку в 

течение 1 минуты в экспериментальной группе, которая занималась 

физическими упражнениями по разработанной методике, статистически 

значимо улучшились к концу учебного года.

При выполнении заключительного, пятого предложенного тестового 

задания: «Тест - Линейка» нами были изучены скорость реакции учащихся 

начальных классов спустя 9 месяцев проведения эксперимента. У школьников 

третьего класса контрольной группы показатели скорости реакции оказались 

равными 3,8±0,48 см. Необходимо отметить, что на предварительном этапе 

тестирования, проведенного нами в сентябре 2014 года в контрольной группе 

результат оказался равным 4,5±0,66 см. Разница составила 0,7 см, что 

статистически достоверно. То есть показатели скорости реакции в контрольной 

группе достоверно улучшились к концу учебного года.

У школьников третьего класса экспериментальной группы показатели 

скорости реакции во время итогового тестирования оказались равными 

3,1±0,43 см. По сравнению с предварительным этапом исследования, 

проведенного нами в сентябре 2014 года в экспериментальной группе прирост
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результата составил 1,3 см, что статистически значимо. Разница между 

показателями скорости реакции между контрольной и экспериментальной 

группами на завершающем этапе эксперимента составила 0,7 см (Р<0,05). 

Необходимо отметить, что показатели скорости реакции в экспериментальной 

группе, которая занималась физическими упражнениями по разработанной 

методике, статистически значимо улучшились к концу учебного года.

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать о том, что во всех пяти 

предложенных нами тестовых заданиях на итоговом этапе тестирования данные 

различных проявлений быстроты у учащихся экспериментальной группы 

статистически значимо выше, чем показатели быстроты в контрольной группе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Быстрота -  это способность человека в определённых специфических 

условиях мгновенно реагировать с высокой скоростью движений на тот или 

иной раздражитель, выполняемых при отсутствии значительного внешнего 

сопротивления, сложной координации работы мышц в минимальный для 

данных условий отрезок времени и не требующих больших энергозатрат.

В соответствии с современными представлениями быстрота понимается 

как специфическая двигательная способность человека к высокой скорости 

движений, выполняемых при отсутствии значительного внешнего 

сопротивления, сложной координации работы мышц и не требующих больших 

энергозатрат.

Развитие физических качеств является необходимым компонентом 

здорового образа жизни. Это и ловкость, и выносливость, и сила, и гибкость, и, 

конечно, быстрота. Стать быстрым сразу и за один день не получится. Для 

этого необходимо выполнять физические упражнения, причем делать это 

систематически, упорядоченно.

- Основным средством развития быстроты является упражнения 

скоростного характера. Выполняются они быстро, по неожиданному сигналу. 

Упражнения должны быть разнообразными, должны охватывать различные 

группы мышц;

- качество быстроты со временем может утрачиваться, если над его 

развитием не работать;

- наилучшие результаты по развитию быстроты движений у детей 

достигаются в возрасте от 7 до 15 лет. Упражнения для развития быстроты не 

следует давать на фоне утомления;

- упражнения для развития быстроты даются систематически в начале 

каждого тренировочного занятия;

- быстроту , как физическое качество, жизненно важно и необходимо 

развивать, поддерживать и сохранять в течении всей жизни человека;
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- для развития быстроты использовать всё многообразие форм, методов 

и средств физической культуры.

Физиологический механизм проявления быстроты представляется как 

многофункциональное свойство, зависящее от состояния нервной системы 

(ЦНС) и её двигательной сферы периферического нервно-мышечного аппарата 

(НМА). Показатель, характеризующий быстроту (быстродействие) как 

качество, определяется временем одиночного движения, временем 

двигательной реакции (реагирование на сигнал) и частотой одинаковых 

движений в единицу времени называется темпом.

Исследование, проведенное в рамках учебного года, позволило сделать 

следующее умозаключение:

1) на начальном этапе тестирования во всех предложенных нами тестовых 

заданиях данные быстроты у учащихся контрольной группы статистически не 

отличались от показателей быстроты в экспериментальной группе.

2) по истечении девяти месяцев проведения исследования на итоговом 

этапе тестирования во всех пяти предложенных нами тестовых заданиях 

данные различных проявлений быстроты у учащихся экспериментальной 

группы статистически значимо выше, чем показатели быстроты в контрольной 

группе. Соответственно, разработанная и внедренная методика по развитию 

различных форм проявления быстроты в экспериментальном классе оказалась 

эффективной.
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