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Обучение как педагогический процесс 

 

Обучение  в легкой атлетике - это педагогический процесс 

формирования и совершенствования необходимых легкоатлету знаний, 

умений и навыков и овладение ими.  

Процесс обучения предполагает управление со стороны педагога-

тренера. Успешность обучения во многом зависит от прежних двигательных 

умений и навыков. Чтобы технически правильно выполнить движение  в 

одном из видов легкой атлетики необходимом овладеть, т.е. накопить 

возможности - умения и навыки. Этот процесс будет более успешным,    если 

с накоплением двигательных возможностей у обучающегося сформируются и 

знания. 

Можно выделить следующие формы обучения: самостоятельная, 

контролируемая, самостоятельно-контролируемая.  

В процессе обучения перед преподавателем стоят следующие          

задачи: 

1. Уметь различать психологические особенности каждого учащегося. 

2. Уметь доходчиво объяснять новый материал с учётом 

психологических особенностей учащихся. 

3. Уметь исправлять ошибки, учитывая психологические особенности 

каждого обучающегося. 

4. Уметь сформировать задание так, чтобы учащиеся его поняли и 

выполнили как можно точнее. 

5. Уметь выбрать правильную тактику общения с каждым учащимся с 

учётом их психологических особенностей. 

При обучении двигательным действиям используют следующие 

методические принципы: сознательность и активность; наглядность; 

систематичность; последовательность; постепенность; индивидуализация. 

 

 



Принципы обучения спортивной технике 

 

1. Принцип наглядности  (показ упражнения, правильно применяя 

образные сравнения, использовать имеющейся двигательный опыт, выделять 

главные фазы и узловые моменты, использование наглядных пособий). 

2. Принцип доступности  (учитывать и соблюдать оптимальную   меру 

доступности при обучении конкретному упражнению, строго учитывать 

индивидуальные особенности каждого). 

3. Принцип постепенного повышения требований  (соблюдать 

необходимость регулярного повышения сложности двигательного действия). 

4. Принцип систематичности (от  главного к второстепенному, от 

простого к сложному, соблюдать определенную последовательность и 

преемственность в обучении). 

5. Принцип прочности (закреплять изучаемое, контроль). 

Техника, которую спортсмен демонстрирует, выступая на 

соревнованиях  - есть способ или форма реализации его настоящего 

физического потенциала, но техника, которую спортсмен осваивает на 

тренировках - есть стимул и способ развития определенных физических 

качеств. В то же время измененный уровень развития физических качеств, 

если их прирост достигался за счет преимущественного использования 

других упражнений (не соревновательного) может требовать для своей 

реализации изменения техники как по кинематической, динамической, так и 

по ритмовой структуре. Что является ведущим, что вторичным - зависит от 

сложности соревновательного упражнения. В сложнокоординированных 

видах легкой атлетики в роли “заказчика“ выступает модель эффективной 

техники выполнения соревновательного упражнения, в беге на выносливость 

в качестве    ведущего звена выступает функциональный  компонент и 

уровень развития двигательных качеств.  

 

 



Методы обучения и совершенствования 

технического мастерства 

 

Основными методами практического освоения спортивной техники 

являются методы расчлененного, целостного и комплексного обучения. 

Расчлененный метод обучения применяется как на этапе начального 

обучения, так и на этапе технического совершенствования. При его 

использовании спортивная техника изучается по частям. Это позволяет 

упростить состав движений, облегчить процесс осмысливания и лучше 

понять структуру каждого элемента целостного упражнения. 

Основным преимуществом расчлененного метода является то, что он 

позволяет легче освоить отдельные наиболее трудные по исполнению 

элементы спортивной техники. Следующий этап – изучение по 

необходимости группы деталей, т.е. формируются структурные связи между 

деталями техники. Завершающий этап – изучение всего действия в целом, 

закрепление и совершенствование техники целостного действия. 

Недостатком расчлененного метода является то, что этот метод, в 

процессе формирования двигательных навыков, в основном, решает задачи 

становления внешней формы движений, не дает понять взаимосвязи 

движений и почти не затрагивает их внутренней ритмо-темповой и 

динамической организации в целостной структуре двигательной 

деятельности. 

Целостный метод обучения применяется, как правило, на этапе 

технического совершенствования. Для квалифицированных спортсменов 

целостный метод обучения является основным.  

Целостный метод подразумевает изучение всего действия целиком и 

применяется при обучении простых действий. Он также применяется при 

обучении перспективных учеников, имеющих высокий уровень 

координационных способностей. По мере изучения целостного действия 

внимание уделяется общей картине движений, основной его функции 



(например, прыгнуть в длину как можно дальше), затем изучаются и 

корректируются отдельные неудачные детали, мешающие формированию 

качественной техники движений.  

Назначение этого метода - сформировать целостный навык в 

избранном виде легкой атлетики в соответствии с условиями 

соревновательной деятельности и постоянно его совершенствовать. 

Преимуществом целостного метода является то, что при его 

использовании легче создать полное представление о спортивной технике, а 

также  легче понять взаимосвязь отдельных движений и основной механизм 

двигательных действий. 

Недостатком целостного метода обучения является то, что отдельные 

элементы спортивной техники часто осваиваются неверно и остаются 

неосознанными, что затрудняет процесс технического совершенствования. 

В период непосредственной подготовки к соревнованиям целостный 

метод совершенствования техники в ациклических скоростно-силовых видах 

занимает основное место. Эффективность данного метода наиболее полно 

проявляется при условии выполнения упражнений с околопредельной и 

предельной интенсивностью. 

Комплексный метод. При использовании этого метода, применяются 

упражнения для исправления недостатков в отдельном звене целостного 

действия, а затем совершенствуется техника в целом. В дальнейшем процесс 

совершенствования протекает более успешно, если вспомогательные 

упражнения расчлененного метода будут постоянно сопровождать целостное 

выполнение спортивного упражнения. 

Позный метод обучения был предложен в 90-х гг. прошлого столетия 

чебоксарским учёным Н.С. Романовым. Суть его заключается в определении 

главной позы двигательного действия. Рассматривая этот метод при 

изучении техники бега, автор определил, что главной позой в беге является 

наложение бегуна в момент вертикали на опоре – поза бега. Стержнем этого 



метода обучения стало понятие позы как главного конструирующего 

элемента беговых движений: 

1. Поза должна быть такой, чтобы её выполнение автоматически 

предопределяло бы биомеханику предшествующих и последующих 

движений; 

2. Поза должна обуславливать соединение и направленность 

предшествующих и последующих движений, тем самым, убирая их области 

контроля и сознания. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы в 

предшествующем элементе (позе) было заложено как можно больше свойств 

последующего элемента (позы). Такое соотношение между ними позволяет 

осуществлять переход от одного элемента к другому с минимальными 

двигательными перестройками. Таким образом, поза бега является одним из 

важнейшим элементов управления биомеханической структурой бега, 

которая должна войти в сознание бегуна, в виде каких либо сигналов, 

команд, ориентиров к выполнению движений. 

Проблемный метод обучения рассматривает приёмы обучения с 

помощью элементов, взятых из других научных дисциплин и как применять 

их на практике в обучении двигательным действиям. Один из таких 

примеров может служить применение элементов теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), т.е., с помощью способа технологии 

мышления. 

Следуя по пути ТРИЗ преподаватель должен поставить задачу перед 

обучающимися например, научиться технике прыжка в высоту способом 

перешагивание. Далее студент должен идти сам, естественно под 

наблюдением и с помощью преподавателя, используя алгоритм ТРИЗ: 

1. Тщательно изучить технику движений этого способа. 

2. Построить модель методики изучения техники (разделить на части и 

определить последовательность изучения элементов). 

3. Спрогнозировать результат. 

4. Определить ресурсы самого обучающегося. 



5. Разложить проблему по системному оператору (определить 

центральное звено, надсистемы, подсистемы). 

6.Выявить участников (субъект–техническое действие–преподаватель). 

7. Найти противоречия, которые возникают при обучении или при 

технике своего исполнения. 

8. И в конце, проанализировав все пути решения задачи, найти самый 

оптимальный и желательно короткий путь. 

Наряду с общими методами обучения существуют и методы 

непосредственного обучения: словесный, наглядный, физического 

упражнения, непосредственной помощи. 

Словесный метод имеет важное значение при изучении техники 

движений. Преподаватель с помощью объяснений, рассказ помогает создать 

представление о движении, осознать движение, дать его характеристику. 

Слово связывает между собой все средства, методы и приёмы обучения. 

Главную роль в этом методе играет объяснение, после которого ученик 

пытается выполнить то или иное движение, затем, разобрав ошибки, опять 

пробует его выполнить. Нужно избегать многословных объяснений, говорить 

конкретно, чётко формулировать необходимые в данный момент сведения. 

По мере овладения техникой движений объяснения становятся, с одной 

стороны, более детальными, глубокими, с другой – более лаконичными и 

краткими. В начальной стадии обучения и при обучении детей младшего и 

среднего возраста успешно применяют образные объяснения, (например, 

цапля стоит на одной ноге), в котором используются знакомые ученику 

образы и представления. 

При обучении ритму движений обычно используют подсчёт или другие 

ритмические звуки. Помимо объяснений применяют также напоминания, 

подсказку. 

Также к словесным методам,  применяемым в легкой атлетике, 

относятся рассказ, объяснение, напоминание, разъяснение, указание, 

подсказка, анализ выполненного действия, анализ ошибок. Эти формы 



наиболее часто используют в лаконичном виде, особенно при подготовке 

квалифицированных спортсменов, чему способствует специальная 

терминология, сочетание словесных методов с наглядными. Эффективность 

тренировочного процесса во многом зависит от умелого использования 

указаний и команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений. 

Наглядные методы, используемые в спортивной практике 

легкоатлетов, многообразны и в значительной степени обуславливают 

действенность процесса тренировки. К ним, прежде всего, следует отнести 

правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их 

элементов, который обычно проводит тренер или квалифицированный 

спортсмен. В последние годы широко применяются вспомогательные 

средства демонстрации - учебные фильмы, видеозаписи, макеты игровых 

площадок и полей для демонстрации тактических схем, электронные игры. 

Широко используются также методы ориентирования. Здесь следует 

различать как простейшие ориентиры, которые ограничивают направление 

движений, преодолеваемое расстояние и др., так и более сложные - световые, 

звуковые и механические лидирующие устройства, в том числе с 

программным управлением и обратной связью. Эти устройства позволяют 

спортсмену получить информацию о темпо-ритмовых, пространственных и 

динамических характеристиках движений, а иногда и обеспечить не только 

информацию о движениях и их результатах, но и принудительную 

коррекцию.  

Наглядный метод: опирается на пословицу «лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». 

Наблюдая за показом, ученик может охватить взглядом целостную 

картину техники, получить представление о сложности или лёгкости 

выполнения движений. Зрительное восприятие демонстрируемой техники 

даёт наиболее объективное отображение её в сознание, при условии 

образцового показа. 



Показ обычно всегда сопровождается словом, причём объяснения 

должны соответствовать показу. Нельзя демонстрировать технику движений 

с ошибками или неточностями, особенно детям младшего и среднего 

возраста, которые в первую очередь стараются скопировать ваши движения, 

и если допущена одна ошибка или неточность с вашей стороны, то она может 

надолго закрепиться у обучающегося, нарушая процесс овладения целостной 

техникой. 

Необходимо помнить, что ошибки всегда быстрей усваиваются, чем 

правильные движения. Поэтому, анализируя ошибки, никогда нельзя 

показывать их, надо объяснять и показать действие без ошибок. 

В процессе показа необходимо добиться осмысления не только 

внешней картины движений, но и научить учеников анализировать действия. 

Осознать не только «как?», но и «почему?», «за счёт каких факторов?», 

выполняется действие. 

Если двигательное действие по своему составу и структуре позволяет 

выполнить его в замедленном темпе, то показ может выполняться в 

медленном темпе! Но чрезмерно увлекаться замедленным показом не 

рекомендуется, т.к. здесь теряется ритмовой смысл данного действия. 

Различают 2 вида наглядности:  

1. Непосредственная наглядность – достоверный образ движений – 

образцовый показ, применение рисунков, плакатов, кинограммноскостная 

наглядность, макетов, моделей – объёмная наглядность, кино – и видео 

записи – аппаратурная (техническая) наглядность;  

2. Слуховая наглядность – звуковое оформление движений, которое 

очень важно при изучении ритма и темпа движений.  

Как бы ни хорошо ученик не осознал двигательное действие, 

невозможно выполнить его, не попробовав. Значит, активно включается в 

процесс обучения.  

В процессе обучения можно выделить 3 группы упражнений.  



1. Общеподготовительные упражнения направлены на подготовку 

организма к выполнению специальных или соревновательных упражнений, 

требующих определённого уровня развития двигательных качеств, как 

например: быстроты, силы, гибкости, прыгучести, координированности, 

ловкости; необходима так же подготовка чувствительного аппарата для 

эффективности обратной связи – зрительного, слухового вестибулярного 

вестибулярного анализаторов, тактильных ощущений мышц; помимо этого, 

нужно определённым образом подготовить ЦНС – её подвижность, 

лабильность, координированность, устойчивость эффективных связей 

нервной системы. 

2. Специально подготовительные упражнения направлены 

непосредственно на овладение техникой движений, поз в опорных и 

безопорных положениях, тренировку обратной эффективной связи. Если в 

первой группе всё направленно на развитие двигательных качеств, то в этой 

группе больше приёмов направлено на выполнение упражнений. Например: 

упражнения выполняемые в облегчённых и затруднённых условиях внешней 

среды; замедленное выполнение упражнений, если структура позволяет 

выполнить их в замедленном темпе (переход через барьер в ходьбе), 

имитационные упражнения по своей форме напоминают или соответствуют 

основному движению, только меняется темп или условия выполнения 

(имитация постановки толчковой ноги, переход через планку, используя 

гимнастический конь); упражнения с использованием вспомогательных 

действий (внешних ориентиров, звукового ритма и т.п.) 

3. Специальные упражнения направлены на закрепление и 

совершенствование целостного действия. Движение в данной группе 

выполняются в оптимальных режимах соревновательного и 

околосоревновательного характера. Здесь первостепенное значение имеет 

само целостное действие (например, прыжок в длину с разбега) и его 

различные вариации с изменением ситуации, внешних условий при 



неизменном функциональном смысле (прыжок в длину с разбега на 

дальность с небольшого возвышения).  

Метод непосредственной помощи применяется при обучении позам в 

различных условиях в медленном темпе. Этот метод, по сути, - исправление 

ошибок извне. Постороннее вмешательство может быть со стороны живых 

объектов (преподаватель, партнёр) и в различных устройств.  

Преподаватель может поправить позу ученика, походу его движения 

может помочь выполнить упражнения. Касания рукой определённых групп 

мышц позволяют усилить кинестетические ощущения, сконцентрировать 

внимание на этой группе мышц.  

Для изучения более сложных технических элементов используются 

различные снаряды, тренажёры, устройства. Например, движением в полёте 

(прыжки в длину) можно обучиться с помощью перекладины (в висе), 

брусьев (в упоре на руках), подкидного мостика, увеличивать время полёта и 

т.д. 

Естественно, все упражнения, применяемые этим методом, должны 

повторять структуры изучаемого элемента или хотя бы не менять смысловую 

картину движения.  

Методы  физического упражнения. Само понятие «упражнение» 

означает повторение, значит, метод физического упражнения – это метод 

повторного выполнения изучаемого двигательного действия или каких-либо 

вспомогательных действий. 

Претворяя мысленное представление в практическое воспроизведение 

движений и действий, ученик овладевает техникой. Это достигается разными 

путями, и прежде всего методом обучения упражнению в целом и методом 

обучения упражнению по частям. Выше мы уже говорили о них как об общих 

методах обучения. В легкой атлетике чаще используются следующие 

методы. 

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы 

методов: общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы, 



и практические, включающие методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный.  

Все эти методы применяют в различных сочетаниях. Каждый метод 

используют не стандартно, а постоянно приспосабливают к конкретным 

требованиям, обусловленным особенностями спортивной практики. При 

подборе методов необходимо следить за тем, чтобы они строго 

соответствовали поставленным задачам, общедидактическим принципам, а 

также специальным принципам спортивной тренировки, возрастным и 

половым особенностям спортсменов, их квалификации и подготовленности.  

Методы спортивной тренировки, основанные на двигательной 

деятельности спортсмена, можно подразделить на методы строго 

регламентированного упражнения, соревновательный и игровой методы.  

Методы строго регламентированного упражнения. Основная черта 

данных методов заключается в строгой упорядоченности действий 

выполняющего упражнения и достаточно четком регулировании 

воздействующих факторов.  

Метод регламентированного упражнения позволяет: 

o обучать двигательным действиям любой сложности;  

o строго дозировать нагрузку от минимальной до предельной;  

o избирательно воздействовать на воспитание отдельных 

физических качеств;  

o обеспечивать индивидуальный подход к занимающимся в 

процессе физического воспитания;  

o использовать физические упражнения на занятиях с любым 

контингентом людей.  

В спортивной практике выделяется ряд разновидностей методов строго 

регламентированного упражнения. К ним относятся, прежде всего, две 

основные группы: методы, преимущественно направленные на освоение 

спортивной техники, и методы, преимущественно направленные на 

воспитание двигательных качеств.  



Среди методов, направленных преимущественно на освоение 

спортивной техники, следует выделять методы разучивания упражнений в    

целом (целостно-конструктивные) и по частям (расчлененно-

конструктивные). Разучивание движения в целом осуществляется при 

освоении относительно простых упражнений, а также сложных движений, 

разделение которых на части невозможно. Однако, при освоении целостного 

движения, внимание занимающихся последовательно акцентируют на 

рациональном выполнении отдельных элементов целостного двигательного 

акта.  

При разучивании более или менее сложных движений, которые можно 

разделить на относительно самостоятельные части, освоение спортивной 

техники осуществляется по частям. В дальнейшем целостное выполнение 

двигательных действий приведет к интеграции в единое целое ранее 

освоенных составляющих сложного упражнения.  

При применении этих двух методов освоения движений большая роль 

отводится подводящим и имитационным упражнениям.  

Методы, направленные преимущественно на совершенствование 

двигательных качеств.  

Структура практических методов тренировки определяется тем, имеет 

ли упражнение в процессе однократного использования данного метода 

непрерывный характер или дается с интервалами для отдыха, выполняется в 

равномерном (стандартном) или переменном (варьирующем) режиме.  

В процессе спортивной тренировки упражнения используются в рамках 

двух основных групп методов - непрерывных и интервальных. Непрерывные 

методы характеризуются однократным непрерывным  выполнением 

тренировочной работы. Интервальные методы предусматривают выполнение 

упражнений, как с регламентированными паузами, так и произвольными 

паузами отдыха.  

При использовании обоих методов упражнения могут выполняться как 

в равномерном (стандартном), так и в переменном (вариативном) режиме. В 



зависимости от подбора упражнений и особенностей их применения 

тренировка может носить комплексный (интегральный) и избирательный 

(преимущественный) характер. При комплексном воздействии 

осуществляется параллельное совершенствование различных качеств, 

обусловливающих уровень подготовленности спортсмена, а при 

избирательном - преимущественное развитие отдельных качеств. При 

равномерном режиме использования любого из методов интенсивность 

работы является постоянной, при переменном - варьирующей. 

Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать 

(прогрессирующий вариант) или неоднократно изменяться (варьирующий 

вариант).  

Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях 

равномерной и переменной работы, в основном используются для 

повышения аэробных возможностей, воспитания специальной выносливости 

к работе средней и большой длительности.  

Возможности непрерывных методов тренировки в условиях 

переменной работы значительно многообразнее. В зависимости от 

продолжительности частей упражнений, выполняемых с большей или 

меньшей интенсивностью, особенностей их сочетания, интенсивности 

работы при выполнении отдельных частей, можно добиться 

преимущественного воздействия на организм спортсмена в направлении 

повышения скоростных возможностей, развития различных компонентов 

выносливости, совершенствования частных способностей, определяющих 

уровень спортивных достижений в различных видах легкой атлетики.  

В случае применения варьирующего варианта могут чередоваться 

части упражнения, выполняемые с различной интенсивностью или же с 

различной интенсивностью и изменяющейся продолжительностью.  

Интервальные методы тренировки (в том числе повторные и 

комбинированные) широко применяются в практике спортивной тренировки 

в легкой атлетике. Выполнение серии упражнений одинаковой и разной 



продолжительности с постоянной и переменной интенсивностью и строго 

регламентированными произвольными паузами является типичным для 

данных методов. В одном комплексе могут также сочетаться 

прогрессирующий и нисходящий варианты.  

Упражнения с использованием интервальных методов могут 

выполняться в одну (например, 10x800 м) или несколько серий 2х (3х150м) и 

т.п.  

В режимах непрерывной и интервальной работы в спортивной 

тренировке используется и круговой метод, направленный на избирательное 

или комплексное совершенствование физических качеств.  

Игровой метод чаще всего воплощается в виде общепринятых 

подвижных и спортивных игр, однако, его нельзя осуществлять с какой-либо 

конкретной игрой. В принципе, он может быть использован на материале 

самых разнообразных двигательных действий при условии, что они 

поддаются организации в соответствии с требованиями игрового метода.  

Для игрового метода характерна, прежде всего, "сюжетная" 

организация: деятельность играющих организуется на основе образного или 

условного "сюжета" (замысла, плана игры), который намечает общую линию 

поведения, но не предопределяет жестко конкретные действия и способы 

достижения игровой цели (выигрыша). В рамках "сюжета" и правил игры 

допускаются различные пути и цели, причем выбор конкретного пути и 

реализация игрового замысла происходят в условиях постепенного, чаще 

случайного изменения ситуации. Отсюда ясно, что игровой метод позволяет 

программировать действия занимающихся лишь с большей долей 

вероятности. Вместе с тем он предоставляет широчайшие возможности для 

творческого решения двигательных задач и в настоящей мере способствует 

проявлению самостоятельности, инициативы, находчивости.  

Одной из существенных черт игрового метода является то, что в нем 

как бы моделируются активные межличностные и межгрупповые 

взаимоотношения, которые строятся как по типу сотрудничества (между 



игроками одной команды), так и по типу соперничества (между 

противниками в парных и командных играх), когда сталкиваются 

противоположные интересы, возникают и разрешаются игровые конфликты. 

Это создает эмоциональный накал и содействует яркому выявлению 

нравственных качеств личности.  

Однако точность дозировки в игровом методе всегда существенно 

меньше, чем в методах строго регламентированного упражнения.  

Игровой метод в силу всех присущих ему особенностей используется в 

процессе спортивной тренировки не только для начального обучения 

движениям или избирательного воздействия на отдельные способности, 

сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в 

усложненных условиях. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать 

такие качества и способности, как ловкость, находчивость, быстроту 

ориентировки, самостоятельность, инициативу. В руках умелого педагога он 

служит также весьма действенным методом воспитания коллективизма, 

товарищества, сознательной дисциплины и других нравственных качеств 

личности.  

Не менее важна его роль как средства активного отдыха и 

переключения занимающихся на иной вид двигательной активности с целью 

ускорения и повышения эффективности адаптационных и восстановительных 

процессов, поддержания ранее достигнутого уровня подготовленности.  

  Соревновательный метод предполагает специально организованную 

соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в 

качестве оптимального способа повышения эффективности тренировочного 

процесса. Применение данного метода связано с высокими требованиями к 

технико-тактическим, физическим и психическим возможностям спортсмена, 

вызывает глубокие сдвиги в деятельности важнейших систем организма и 

тем самым стимулирует адаптационные процессы, обеспечивает 

интегральное совершенствование различных сторон подготовленности 

спортсмена.  



При использовании соревновательного метода следует широко 

варьировать условия проведения соревнований с тем, чтобы максимально 

приблизить их к тем требованиям, которые в наибольшей мере способствуют 

решению поставленных задач.  

Соревнования могут проводиться в усложненных или облегченных 

условиях по сравнению с официальными.  

В качестве примеров усложнения условий соревнований можно 

произвести следующие:  

- соревнования в условиях среднегорья, в условиях жаркого климата, 

при плохих погодных условиях. 

- соревнования в забегах с большим количеством участников, с 

гандикапом, с заведомо сильным соперником;  

Облегчение условий соревнований может быть обеспечено в том же 

плане. 

По особенностям регулирования нагрузки и другим 

регламентирующим моментам соревновательный метод занимает как бы 

промежуточное положение между игровым методом и методами строго 

регламентированного упражнения. Соревнование довольно жестко 

регламентируется определенными правилами (официальными и 

неофициальными), но эта регламентация затрагивает лишь некоторые 

стороны и условия состязания (предмет состязания, порядок выступления, 

условия оборудования и др.). Это же касается конкретного характера 

деятельности и определяется в решающей мере логикой соревновательной 

борьбы.  

 

Методические приёмы обучения 

Облегчить начальное обучение и ускорить процесс технического 

совершенствования можно за счет следующих методических приемов: 

1. Упростить технику двигательного действия (вначале изучить основу 

двигательного действия, а за тем добавлять детали). 



2.  Облегчить условия выполнения двигательного действия (следует 

учитывать, что слишком облегченные условия приводят к тому, что 

упражнения теряют свою ценность, поскольку становятся похожи на 

имитационные). 

3. Выполнять изучаемой двигательное действие в более медленном 

темпе (без нарушения целостной структуры движений). 

4. Применять регуляторы движений, которые ставят спортсмена в 

условия, при которых движение может быть выполнено только одним 

правильным способом. 

5.  Процесс обучения должен строиться с учетом возрастных 

особенностей занимающихся. Формирование двигательных навыков у детей 

показывает, что в этом возрасте занимающиеся еще не готовы к анализу 

отдельных движений и лучше воспринимают целостные действия. 

Совершенствование структуры движений связано с соответствующим 

механизмом саморегуляции, что является наиболее сложным, трудно 

поддающимся улучшению процессом. Поэтому процесс совершенствования 

двигательных навыков требует от спортсмена переосмысления своего 

двигательного опыта и большой алгоритмической последовательности и 

применении средств перестройки и закрепления навыка на новом, более 

высоком уровне. 

Наибольшую трудность в процессе обучения в ациклических 

скоростно-цикловых видах легкой атлетики составляет то, что 

непосредственно при выполнении целостного упражнения отсутствует 

возможность текущего контроля и коррекции движений. 

Изменение и корректировка целостного действия возможна лишь по 

конечному результату и может быть учтена при последующем его 

осуществлении. 

При совершенствовании технического мастерства и повышения    

эффективности тренировочного процесса, исключительное значение имеет 

направляющая деятельность педагога, осуществляемая, с одной стороны с 



помощью специальной системы упражнений, а с другой - путем 

корректирующей информации. Непременным условием при этом является 

систематической побуждение спортсмена к целенаправленному 

самоконтролю. Важнейшей формой информации является срочная 

информация, являющаяся сущностью педагогического процесса, выраженная 

в конечном итоге в постановке корректирующих задач, указаний, инструкций 

со стороны тренера, имеющих цель исправления конкретных недостатков 

техники движений и формирование навыков сознательного контроля и 

специфических механизмов самоуправления и саморегуляции. 

Целесообразным в этой связи, для создания единства требований к 

процессу обучения, переучивания  и совершенствования со стороны 

учеников и тренера является использование инструкций теоретических 

знаний, которые включают в себя: 

1. Разделение целостного спортивного упражнения на фазы и подфазы. 

2. Указание двигательной задачи, которая решается в каждой фазе и 

подфазе целостного упражнения. 

3. Указание рационального способа решения двигательной задачи. 

4. Указание ошибок и своевременное их исправление. 

Процесс обучения должен строиться с учетом возрастных 

особенностей занимающихся. Формирование двигательных навыков у детей 

показывает, что в этом возрасте занимающиеся еще не готовы к анализу 

отдельных движений и лучше воспринимают целостные действия. 

Необходимо помнить, что на изучение того или иного элемента надо 

тратить определенное количество времени и повторений, ни в коем случае 

нельзя уделять слишком много времени на каком-либо элементе, что может 

привести к новым ошибкам. Например, уделяя особое внимание 

отталкиванию и сведению бедер в спортивной ходьбе, можно сформировать 

полетную фазу, что запрещено. 

В процессе обучения существуют как положительный, так и 

отрицательный перенос в технике движений, т.е. одни движения могут 



помогать в усваивании техники, а другие будут тормозить или даже 

блокировать изучение того или иного элемента. Похожие по структуре 

упражнения будут помогать в изучении техники, т.е. они несут в себе 

положительный перенос, например барьерный бег и прыжки в длину. Если 

же структура движений не схожа, например прыжки в длину и прыжки в 

высоту, они будут мешать освоению техники движений, будут подавлять 

формирование двигательного навыка, т. е. они несут в себе отрицательный 

перенос. В процессе обучения необходимо так подбирать средства, чтобы 

полностью устранить отрицательный перенос и как можно эффективнее 

использовать положительный перенос упражнений. 

В легкой атлетике много видов с простой (бег) и сложной (шест) 

техникой исполнения соревновательного упражнения. В литературе 

существует определенная последовательность в обучении технике 

легкоатлетических видов. 

В беговых видах наблюдается следующая последовательность 

обучения: 

1) бег на средние и длинные дистанции; 

2) спринтерский бег; 

3) эстафетный бег; 

4) барьерный бег; 

5) бег на 3000 м с препятствиями. 

Первое обучение бега на средние и длинные дистанции говорит само за 

себя, здесь и амплитуда движений, степень усилий, координационная и 

психическая сложности техники относительно низкие, не сложная и 

структура движений. 

В спринтерском беге происходит максимальная реализация всех 

параметров — амплитуды, усилий и т.п., которые должны исполняться за 

короткое время. Координационная и психическая сложности движений в 

спринтерском беге возрастают. 



Изучив технику спринтерского бега, приступают к изучению техники 

эстафетного бега, где сложность техники заключается в передаче эстафетной 

палочки на коротком отрезке при большой скорости бега. Совмещение 

скоростей бега передающего и принимающего повышает координационную 

и психическую сложности этого вида. 

После изучения техники гладкого бега приступают к изучению 

барьерного бега. По своей структуре барьерный бег относится к смешанной, 

т. е. здесь присутствуют и циклическая структура (бег), и ациклическая 

(преодоление барьера). Высокая скорость бега с преодолением препятствий 

делает технику барьерного бега довольно сложной, повышаются и 

координационная, и психическая сложности упражнения. 

Бег на 3000 м с препятствиями по своей структуре похож на барьерный 

бег, но увеличивается психическая напряженность (тяжелые барьеры, яма с 

водой) плюс длительная деятельность, принуждающая выполнять движения 

на фоне развивающегося утомления, ставят этот вид на первое место по 

сложности обучения и выполнения соревновательного упражнения. 

В легкоатлетических прыжках четыре вида, но есть в прыжках в высоту 

и длину несколько разновидностей, поэтому мы приводим 

последовательность обучения, включая и эти способы прыжков: 

1) высота — «перешагивание»; 

2) длина — «согнув ноги»; 

3) длина — «прогнувшись»; 

4) длина — «ножницы»; 

5) высота — «перекидной»; 

6) высота — «фосбери-флоп»; 

7) длина — тройной прыжок; 

8) прыжок с шестом. 

Так как прыжки предъявляют почти одинаковые требования по 

реализации двигательных качеств, то на последовательность обучения будут 

влиять техническая сложность и психическая напряженность вида. 



Метания по своей структуре — упражнения ациклического характера, 

но они будут различаться по технической сложности и психической 

напряженности вида. 

Последовательность обучения следующая: 

1) метание малого мяча; 

2) метание гранаты; 

3) метание копья; 

4) толкание ядра со скачка; 

5) метание диска; 

6) толкание ядра с поворота; 

7) метание молота. 

Естественно, что последовательность обучения видам легкой атлетики 

зависит не только от техники вида, его психической напряженности, но и от 

способности индивидуума к обучению, его антропометрических данных, 

уровня физической подготовленности. 
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