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ВВЕДЕНИЕ

Бег является одним из популярнейших занятий в мире. Занятия этим
видом спорта являются важным средством физического воспитания, занимают
одно из первых мест по своему характеру двигательных действий.
Бег на средние дистанции - совокупность легкоатлетических беговых
дисциплин, объединяющая дистанции, длиннее, чем спринтерские, но короче,
чем длинные. В большинстве случаев к средним дистанциям относят 600 м,
800 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями. Наиболее
престижными, олимпийскими, являются дистанции на 800 м, 1500 м и 3000 м
с препятствиями.
За последнее двадцатилетие наука о спорте, в том числе теория и
методика бега, начала развиваться быстрыми темпами. Если раньше она в
основном занимала объяснительную функцию и мало помогала практике, то в
настоящее время ее роль существенно изменилась. Спортивные соревнования
- это уже не просто индивидуальные поединки и не только соревнование
команд, это прежде всего демонстрация силы и умения спортсмена, высокого
тактического мышления преподавателя-тренера.
Каждый, кто начинает заниматься бегом, ставит перед собой
определенную цель: один хочет стать чемпионом, другой - просто сильнее и
выносливее, третий стремится с помощью ходьбы на лыжах похудеть,
четвертый - укрепить волю. И все это возможно. Нужно лишь регулярно, не
делая себе поблажек и скидок, упорно тренироваться.
Бег включает в себя несколько самостоятельных видов спорта: спринт,
стайер, легкая атлетика, пятиборье, а также и другие. По этим видам спорта
есть правила проведения соревнований и предусмотрено присвоение разрядов
и званий в соответствии с требованиями Единой спортивной классификации.
Это стимулирует систематические занятия и рост спортивных достижений
бегунов. Названные виды бега включены в программы чемпионатов и Кубков
мира, Олимпийских игр.
3

1.

История развития бега на средние дистанции

В Древней Греции практиковался не только бег на короткие дистанции
(1 и 2 стадия), но и на средние дистанции от 7 стадий. Соревнования
проводились в одну сторону и обратно, при этом бегуны огибали поворотные
столбики и возвращались к месту старта.
Современный бег на эти дистанции зародился в Англии в XVIII в. Для
мужчин бег на 800 и 1500 м вошел в программу I Олимпийских игр
современности.
Среди всемирно известных спортсменов выдающихся успехов в 20-е
годы добился легендарный финский бегун П. Нурми, многократный
олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции. П. Нурми своеобразный лидер среди легкоатлетов всех времен. Помимо 12 олимпийских
медалей, среди которых 9 золотых, он установил 40 мировых рекордов на
различных беговых дистанциях.
Женщины впервые стали соревноваться в беге на 800 м на Олимпийских
играх в 1928 г. Затем эта дистанция, считавшаяся слишком тяжелой для
женского организма, была исключена из программы Игр, вплоть до 1960 г.,
когда советская бегунья Л. Лысенко стала олимпийской чемпионкой в этом
беговом виде. В 1972 году в программу ХХ Олимпийских игр для женщин был
включен бег на 1500 м., и на этой дистанции советская бегунья Л. Брагина
первая завоевала олимпийское золото, установив мировой рекорд.
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2.
2.1

Бег на средние дистанции

Бег на 600 метров

Эта средняя дистанция довольно редко проводится на соревнованиях, и
главным образом как тест спринтеров для большей дистанции. 600 м также
используется в начале сезона в качестве первой ступени бегунами на 800 м,
пока они не достигли полной формы.
2.2

Бег на 800 метров

Бег на 800 метров — дисциплина, относящаяся к средним дистанциям
беговой легкоатлетической программы. Однако многие считают эту
дистанцию длинным спринтом. Требует от спортсменов выносливости (в том
числе, скоростной), спринтерских качеств и тактического мышления.
Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года,
для женщин с 1928 года.
2.3

Бег на 1000 метров

Бег на 1000 метров - дисциплина, относящаяся к средним дистанциям
беговой программы лёгкой атлетики. Эта дистанция редко проводится на
крупных официальных соревнованиях. В основном забеги на 1000 метров
устраивают на коммерческих соревнованиях. Бег на 1000 метров не входит в
программу Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На 400-метровом
круге - дистанция проходит в 2,5 круга, старт даётся с начала дальнего виража.
В закрытых помещениях 5 кругов по 200 метров, старт перед виражом.
2.4
Бег

Бег на 1500 метров
на

1500

метров -

дисциплина,

относящаяся

к средним дистанциям беговой легкоатлетической программы. Требует от
спортсменов выносливости (в том числе скоростной) и тактического
мышления. Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин
с 1896 года, для женщин с 1972 года. Входит в программу легкоатлетического
десятиборья у мужчин.
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2.5 Бег на 2000 метров
Бег на 2000 метров - средняя дистанция в легкой атлетике, в которой
спортсмен пробегает 5 кругов по 400 м на открытом стадионе.
Бег на 2000 м никогда не был олимпийской дистанцией. Он также не
включался в программу чемпионатов мира по легкой атлетике. Часто
используется бегунами как тест перед важными стартами.
2.6

Бег на 3000 метров

Бег на 3000 метров - средняя дистанция в лёгкой атлетике, в которой
спортсмен пробегает 7,5 кругов по 400 м на открытом стадионе.
У мужчин 3000 м никогда не была олимпийской дистанцией. На
чемпионатах мира по легкой атлетике она также не проводилась. Иногда она
проводится на соревнованиях европейского уровня, но не так часто, как бег на
5000 метров и 3000 м с препятствиями. У женщин данная дистанция была
частью олимпийской программы в 1984, 1988 и 1992 годах. На чемпионатах
мира дистанция 3000 метров проводилась в 1983, 1987, 1991 и 1993 годах,
затем была отменена.
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3. Техника бега на средние дистанции
Условно процесс техники бега на средние и длинные дистанции можно
разделить на:
· старт и стартовый разгон;
· бег по дистанции;
· финиширование.
Старт и стартовый разгон. По команде «На старт» бегуны быстро
подходят к линии старта выстраиваются пред ней в одну или несколько шеренг
и занимают наиболее выгодное положение для начала бега -высокий старт.
При этом одна нога, обычно сильнейшая, ставиться у самой линии старта
носком по направлению бега, а вторая оставляется на полшага носком назад,
развернутым немного наружу, с упором на его внутреннюю часть. Тяжесть
тела смещена больше на впереди стоящую, согнутую в коленном суставе ногу,
туловище наклонено вперед, плечи и таз выведены в предельно возможное
передние положение, руки согнуты в локтевых суставах и отведены:
одноименная впереди стоящей ноге - назад, а разноименная вперед.
Пружинистое сгибание ног и наклон туловища вперед делаются с таким
расчетом, чтобы к концу выдержки стартера до команды «Марш» бегун мог
вывести общий центр тяжести в предельно возможное переднее положение и
удерживать при этом равновесие. По команде «Марш» или по выстрелу,
сохраняя наклон туловища и сильно отталкиваясь ногами с одновременным
энергичным движениям рук вперед-назад, спортсмен начинает бег. Первые
шаги до старта выполняются упругой постановкой ноги на переднюю ее часть,
под себя, при наклоненном туловище. В дальнейшем туловище постепенно
выпрямляется, длина шагов увеличивается, и бегун переходит на бег маховым
шагом. основная задача старта - выход вперед и захват места у внутренней
бровки беговой дорожки, для чего на первых метрах бегуну необходимо
развить достаточно высокую скорость.
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Бег по дистанции. Техника бега на прямых отрезках дистанции несколько
отличается от техники бега на виражах. Хорошая техника бега на дистанции
может проявляться следующими основными чертами:
- небольшой наклон туловища (4 — 5°) вперед;
- плечевой пояс расслаблен;
- лопатки немного сведены;
- небольшой естественный прогиб в пояснице;
- голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются. Такая поза
способствует оптимальному варианту бега, снимает
излишнее напряжение мышц.
Руки в беге согнуты в локтевых суставах под 90°, кисти слегка сжаты.
Движения рук напоминают движения маятника, но при этом не следует
поднимать плечи. Направления движений рук: 1) вперед-вовнутрь, кисть
двигающейся вперед руки достигает примерно середины туловища (до
грудины); 2) назад —кнаружи, не отводя руку далеко в сторону. Вообще, все
движения рук должны приближаться к направлению бега, так как излишние
движения рук в стороны приводят к раскачиванию туловища в боковых направлениях, что отрицательно сказывается на скорости бега и приводит к
лишним энергетическим затратам. Угол движения плечевой кости будет
зависеть от скорости бега, т.е. чем выше скорость, тем движения более
энергичны и размашисты. Следует помнить, что движения рук высоко вверх,
как спереди, так и сзади, являются ошибкой.
Рассматривать технику движения ног в беге следует с постановки стопы
на опору. В беге на средние дистанции стопа ставится с носка на наружный
свод стопы, опускаясь к моменту вертикали на всю стопу. Стопы ставятся
параллельно друг другу на ширину стопы между ними, большой палец ноги
Направлен вперед, не следует разворачивать стопы кнаружи. Бегун должен
ставить стопу мягко, как кошка, а не ударным способом. Коленный сустав в
момент постановки стопы на грунт слегка согнут.
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Финиширование. В беге на средние и длинные дистанции бегуны
обычно в конце выполняют финишный бросок или спурт, длина которого в
среднем достигает 150 - 200 м в зависимости от дистанции и потенциальных
возможностей бегуна. Техника бега во время финишного броска несколько
меняется: увеличивается наклон туловища вперед, наблюдаются более
активные движения рук. На последних метрах дистанции техника движений
может расстроиться, так как наступает утомление. Влияние утомления прежде
всего сказывается на скорости бега: снижается частота движений,
увеличивается время опоры, снижается эффективность отталкивания и
мощность отталкивания.
Техника бега и прежде всего структура бегового шага сохраняется на
всех дистанциях, меняются лишь соотношения длины и частоты шагов,
кинематические и динамические характеристики (в зависимости от длины
дистанции, скорости бега, антропометрических особенностей и физических
возможностей каждого спортсмена).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы выяснили, что бег на средние дистанции отличают высокие
скорости, грамотно сочетаемые с тактикой. Чтобы добиться высоких
результатов на таких расстояниях, необходимо уметь контролировать весь
процесс прохождения дистанции, изменять технику в условиях повышенного
кислородного голодания и усталости организма.
Для максимальной эффективности бега на средние дистанции
необходимо применять различные техники для каждого из этапов бегового
отрезка, правильно рассчитывать скорость. На старте важно набрать
оптимальную скорость, задать общий темп прохождения всей дистанции. Если
этот темп будет слишком высок, существует риск излишних затрат энергии,
что приведет к низкому результату на финише.
Бег на средние дистанции требует отличной общей выносливости
организма. Поэтому в ходе тренировочного процесса огромное внимание
уделяется развитию именно этого качества. Лучше всего для тренировки
выносливости подходит равномерный метод, но начинающим спортсменам
отлично подойдет переменный способ занятий, в процессе которых
чередуются отрезки быстрого бега и ходьбы.
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