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Предварительное обеспечение определенного уровня общей физической 

подготовленности является основой для развития функциональных 

возможностей спортсмена в нужном для его специализации направлении. 

Это положение является основополагающим для всех видов легкой атлетики. 

 

Когда речь идет о юных спортсменах, то время, необходимое для 

достижения нужного уровня физической подготовленности, должно 

исчисляться годами, а не месяцами и неделями. Путь к достижению этой 

цели — последовательные или одновременные занятия различными видами 

физической активности, направленные главным образом на развитие всех 

двигательных качеств: быстроты, силы, скоростно-силовых, выносливости, 

гибкости, координационных способностей. При этом необходимо соблюдать 

определенное соотношение между временем, отводимым для развития 

соответствующих двигательных качеств, и временем, затраченным на 

совершенствование техники. Двигательное качество в любом виде легкой 

атлетики может проявиться наиболее эффективно при условии овладения 

совершенной техникой. И если нужная пропорция нарушается, то 

замедляется рост спортивных результатов и даже возможно их снижение. 

 

Наиболее частая ошибка в скоростно-силовых видах легкой атлетики, 

особенно в соревновательном периоде тренировки — увлечение 

«шлифовкой» отдельных технических деталей за счет уменьшения внимания 

физической подготовке. А в циклических видах легкой атлетики, связанных с 

выносливостью, неумеренная погоня за «километражем» приводит к 

нарушению структуры движения. Таким образом, одним из основных 

условий развития функциональных возможностей легкоатлета в нужном 

направлении является обеспечение специальной технической 

подготовленности путем использования широкого круга вспомогательных 

упражнений, которые как по форме, так и по содержанию должны 

способствовать совершенствованию техники избранного вида легкой 

атлетики вместе с развитием соответствующих двигательных качеств. 

 

Наиболее целесообразное средство развития двигательных качеств в 

единстве с обучением спортивной технике — избранный вид легкой 

атлетики. Однако такое ограничение в выборе средств для обеспечения 

специальной физической подготовленностью может быть сделано отчасти в 

отношении бега на длинные дистанции и спортивной ходьбы, а в отдельных 

видах легкой атлетики лишь в том маловероятном случае, если у 

спортсменов все качества, необходимые для успеха в данном виде, с самого 

начала были развиты в идеальном соотношении и в процессе дальнейших 

занятий они продолжали развиваться равномерно и в нужной пропорции. Но 

это практически недостижимо. 

 

Поэтому поиски повышения функциональных возможностей 

спортсмена и особенно развития двигательных качеств — одна из 

первоочередных задач тренера на всем протяжении учебно-тренировочного 

процесса в течение года и многих лет подряд. Она решается в зависимости от 



множества обстоятельств: возрастных и индивидуальных особенностей; 

уровня подготовленности; генетических предпосылок; характера спортсмена 

и его морально-волевых качеств; избранного вида специализации и др. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


