
УЛУЧШЕНИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЗА СЧЁТ БЕГА У УЧЕНИКОВ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Дусуяров Т.Б. 
 

Дусуяров Турабой Бекмазарович – преподаватель, 

кафедра физического воспитания и теории спорта, факультет физической культуры, 

Термезский государственный университет, г. Термез, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: растет число людей, занимающихся массовыми видами спорта, и люди разных возрастов 

посещают спортивные и фитнес-центры, чтобы заниматься различными видами спорта, чтобы 

улучшить свое здоровье. Они не только укрепляют свое здоровье, занимаясь спортом, но и 

демонстрируют хорошие результаты в некоторых видах спорта и высоко поднимают флаг нашей 

страны. Среди многих видов спорта легкая атлетика отличается уникальностью, особенностью. 

Примечательно, что этот вид спорта имеет уникальную и древнюю историю, а также включен в 

программу Олимпийских игр. 
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В развитии образования происходят  кардинальные изменения. С учетом роли физической культуры и 

спорта в здоровом воспитании подрастающего поколения разработаны адресные меры государственного 

уровня по дальнейшему совершенствованию спорта, созданию его учебно-материальной базы на уровне 

современных требований и повышению интереса населения к спорту. Чтобы развиваться всесторонне, 

укреплять здоровье и преуспевать в спорте, необходимо развивать и воспитывать основы физических и 

духовно-волевых качества. Развитие и воспитание основ физических и духовно-волевых качеств 

являются важной частью обучения и воспитания в образовательной системе. Еще до школьного возраста 

дети учатся очень простым способам играть, бегать, прыгать и метать. Ученики начальных классов 

учатся выполнять спортивные упражнения, расширяют диапазон движений и улучшают свои навыки 

управления, закладывается основа для последующего приобретения спортивного мастерства. Спорт 

способствует росту и формированию молодого организма, всестороннему физическому развитию, 

укреплению здоровья. Развитие основных физических качеств (спортивная подготовка) в спорте - это, 

прежде всего, процесс всестороннего и специализированного физического развития ребёнка. 

Самыми важными из них являются методы и средства улучшения скоростных качеств, знания того, 

как действовать и правильно выполнять, способности оценивать эффективность, выявления и 

исправления ошибок. 

Для обучения спортивным приемам улучшения скоростных качеств учитель использует три основных 

метода: объяснение, демонстрацию и прямую (физическую) помощь. Основная задача этих приемов - 

сформировать точную картину движения, помочь изучить движение, указать на ошибки и исправить и 

т.д. 

Каждая методика обучения спортивной технике имеет свои преимущества, она не обеспечивает в 

полной мере быстрых и эффективных тренировок. 

Поэтому на практике все методы используются как по отдельности, так и одновременно. Например, 

учитель объясняет необходимое действие и одновременно демонстрирует его, в то время как учитель 

корректирует действие и одновременно говорит, как его исправить. Перечисленные ниже методы 

описаны отдельно для облегчения понимания. 

Основную роль играет объяснение во время практических занятий. Роль слова в обучении спортивной 

технике слишком имеет большое значение. Но на словах сложно представить себе сложную 

деятельность, касающуюся улучшения скоростных качеств, затрачиваемой силы, моментов инерции и 

так далее. В этом случае ученик пытается выполнить то или иное действие, затем выполняет инструкции 

и пытается повторить желаемое действие и так далее. Следует избегать длинных объяснений. Важно не 

торопясь объяснять, что нужно, в процессе обучения. Краткое и понятное объяснение в начале обучения. 

По мере того, как учащиеся овладевают техникой занятий спортом, объяснение будет становиться все 

более подробным и углубленным. 

Помимо простых объяснений используются также образные объяснения. В нем используются 

изображения, знакомые читателю. Например, когда учатся бегать и высоко прыгать, многим ученикам 

очень трудно научиться прыгать по горизонтали. Для преодоления этой трудности использовалось 

образное объяснение: «Представьте, что вам нужно дотянуться до перекладины на высоком 

гимнастическом столе, прыгнуть на нее животом». При ходьбе и беге ритму обучаются с помощью 

других звуковых сигналов, которые обычно исполняются в желаемом ритме. Демонстрация играет 

важную роль в обучении спортивной технике. Наблюдая за демонстрацией, учащийся может получить 

целостное представление о спортивной технике, легкости или сложности исполнителя и многом другом. 



Важная роль демонстрации в обучении состоит в том, что, когда техника демонстрируется, она наиболее 

объективно отражается в сознании учащихся, и восприятие действия является правильным. 

Также должны быть показаны фильмы, сценарии, таблицы, фотографии, рисунки, макеты. Гармония 

учащихся в общефизической подготовке, развитие костно-мышечной системы, укрепление органов и 

систем организма, повышение их функциональных возможностей, повышение выносливости, ловкости, 

гибкости, коррекции недостатков в тела и тела структуры. 

Развитие бега у учащихся - это возможность развивать несколько основных физических качеств:  

Развитие выносливости: выносливость необходима для подготовленности органов и систем (особенно 

центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем), уровня 

совершенства спортивной техники и умения эффективно выполнять движения (Я.Д., 2020). 

Развивайте ловкость: многие виды бега, особенно с препятствиями, помогают развить не только 

скорость, выносливость, ловкость и другие подобные качества. Больше внимания следует уделять 

развитию особой ловкости. Например, прыгуну необходимо обучиться целиться в воздухе и вносить 

изменения в движения на этапе полета. Есть особенности метания, переезда через канавы, прыжков с 

якорями. 

Большое значение в развитии силы воли имеет метод постепенного увеличения трудностей, с 

которыми учащиеся сталкиваются на тренировках и соревнованиях. В то же время учащимся 

необходимо научиться преодолевать более серьезные проблемы, чем те, с которыми они сталкиваются в 

школе. Вспомогательные действия тренера особенно полезны, когда спортсмены приступают к 

выполнению самых трудных заданий, а также в сложных ситуациях в команде. В таких случаях 

поведение тренера либо помогает, либо мешает спортсменам, либо игнорирует деятельность. Во время 

любого соревнования, даже в самых мирных условиях, тренер должен быть предельно внимательным и 

абсолютно спокойным (К., 2020). 

Научные исследования функциональной подготовленности детей школьного возраста показали, что 

упражнения играют решающую роль в развитии организма. 

Ученые отметили, что правильное использование специально подобранных упражнений, правильное 

их количество способствуют естественному, морфофункциональному развитию и физической 

подготовленности студентов. 

В то же время регуляция этих процессов обеспечивает нормальный рост функциональных 

возможностей организма. 

По словам А.П. Матвеева, нормальная нагрузка при физической нагрузке оказывает определенное 

влияние на организм студентов и является фактором улучшения работоспособности мышц. 

Хотя существует много информации о влиянии чрезмерной физической активности на спортсменов, 

нередко детям дают одинаковое количество физической активности, независимо от их физических 

характеристик. Основные упражнения в программе не стандартизированы по возрасту, полу и 

подготовленности детей. Кроме того, существует стратифицированный подход к физическому 

воспитанию девочек и мальчиков. Это связано с тем, что до конца не понятно, в каком возрасте начинать 

физические нагрузки. Следовательно, избыток движения мышц тела объективное определение 

возможностей имеет большое научное (практическое) практическое значение. Недостаток физической 

активности - это функция организма и это отрицательно сказывается на активности, но также замедляет 

развитие физических навыков и основных двигательных навыков. Многие научные исследования 

показали, что сердечно-сосудистая и дыхательная системы детей школьного возраста характеризуются 

определенной реакцией на нормализованный стресс. Таким образом, на уроках физкультуры улучшение 

скоростных качеств за счёт бега, регулирование нагрузки у учеников начальных классов имеют большое 

практическое и теоретическое значение в современных условиях. 
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