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Аннотация. В статье проанализирована основа техники бега на длинные дистанции: 

обучение определенной последовательности бега и совершенствования различных его 

фаз, порядок тренировочного процесса для повышения результативности соревнова-

тельной деятельности; основные требования, предъявляемые к технике бега, изучение 

стартовых положений и особенности стартового разгона; способность быстро продви-

гаться с соблюдением ритмичности, экономичности, естественности и свободы движе-

ний. 
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В современном мире в основе техники 

бега на длинные дистанции лежит способ-

ность быстро продвигаться вперед с со-

блюдением условий экономичности, есте-

ственности и свободы движений. Исходя 

из этого, под техникой бега понимается не 

только внешняя форма, но и качественные 

движения бегуна: его умение тратить на 

продвижение вперед минимальные усилия 

и подключать к работе необходимые груп-

пы мышц для преодоления больших дис-

танций. 

Обучение технике бега немного отлича-

ется от обучения другим видам легкой ат-

летики. Это вызвано тем, что в какой-то 

степени все начинающие владеют техни-

кой бега, то есть умеют бегать. Исходя из 

этого, перед началом обучения технике 

бега, рационально выявить особенности 

обучаемых и их индивидуальные недос-

татки. 

Длинные дистанции – это дистанции от 

3000 до 10000 метров. Бег на такую дис-

танцию характерен ритмичностью смены 

фаз, экономичностью, равномерностью и 

естественностью. Каждый бегун обладает 

своими особенностями в технике бега, од-

нако все же, должно присутствовать сле-

дующее: упругая постановка ноги, энер-

гичное отталкивание, расслабленное дви-

жение ног в фазе полета, постоянство бе-

говой позы. 

Начинается бег на длинную дистанцию 

с высокого старта. Во время бега туловище 

наклонено немного вперед, благодаря это-

му эффективнее применяется отталкива-

ние для быстрого продвижения. Голову 

держат прямо, смотрят прямо перед собой. 

Предплечья расслаблены, руки двигаются 

свободно. При движении вперед кисти 

поднимаются на уровне грудины, при 

движении назад опускаются до задней ли-

нии туловища. Амплитуда движения рук 

зависит от скорости бега. 

В обучении технике бега существует 

определенная последовательность: 

1. Ознакомление с техникой бега. 

Необходимо выявить индивидуальные 

особенности занимающихся. С этой целью 

занимающимся предлагается поочередно 

сделать несколько пробежек со средней 

скоростью на отрезках 80 - 100 м, с одно-

временным указанием на наиболее грубые 

ошибки. Далее объясняются особенности 

техники бега, правила соревнований; и, 

наконец, преподаватель или квалифициро-

ванный бегун демонстрирует технику бега. 

Для создания представления о технике бе-

га используются фильмы, фотографии, ви-

деоролики, рисунки. После этого зани-

мающиеся выполняют еще несколько про-

бежек на отрезке в 50-100 м. 

2. Обучить технике бега по прямой. 

Обучение бега по прямой начинается с 

показа, затем создаются условия для пра-
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вильного выполнения отдельных элемен-

тов техники. Основным средством обуче-

ния технике является многократный бег с 

ускорением на различных отрезках, снача-

ла в медленном темпе и, по мере освоения 

навыков бега, с более высокой скоростью. 

В процессе обучения преподаватель 

должен помнить основные требования, 

предъявляемые к технике бега: прямоли-

нейность направления, полное выпрямле-

ние толчковой ноги в сочетании с выпадом 

вперед бедра маховой ноги, захлестывание 

голени маховой ноги в момент вертикали, 

свободная и энергичная работа рук, пря-

мое положение туловища и головы, быст-

рая и мягкая постановка стопы на грунт с 

передней части. 

3. Обучить технике бега по повороту. 

При обучении технике бега по повороту 

можно применять пробежки по повороту 

беговых дорожек стадиона, без по прямой 

с дальнейшим поворотом, бег по повороту 

в последующим выходом на прямую, а 

также бег с разной скоростью по кругу 

(радиус 10-20 м.). Во время обучения бегу 

по виражам желательно следить за накло-

ном туловища в сторону поворота, а также 

за тем, чтобы шире работала дальняя от 

поворота рука. От скорости бега и крутиз-

ны поворота зависит наклон торса. Стопы 

ног надлежит поворачивать носком в сто-

рону поворота, при этом больше внутрь 

поворачивается нога, дальняя от поворота. 

При выбегании из поворота на прямую 

следует обращать внимание на размаши-

стый свободный бег, с сохранением скоро-

сти. 

Во многом на успешное обучение влия-

ет то, насколько хорошо обучающиеся ос-

воили свободный бег по прямой. Если в 

напряженном состоянии проходит бег по 

виражу, то лучше вернуться к бегу по по-

вороту. 

4. Обучить технике высокого старта и 

стартового ускорения. 

Обучение технике высокого старта на-

чинают с демонстрации бега с высокого 

старта. Затем изучают основные положе-

ния бегуна по командам «на старт», 

«марш», и особенности стартового разго-

на, в том числе угол наклона торса. 

Заниматься изучением стартовых поло-

жений можно одновременно. Услышав 

команду «на старт» курсанты выстраива-

ются в оду или несколько шеренг и зани-

мают позу высокого старта. Преподавате-

лю необходимо просмотреть всех учени-

ков и исправить ошибки, чтобы добиться 

правильного положения. С командой 

«марш» курсанты должны пробежать оп-

ределенный отрезок и вернуться обратно. 

На первоначальной стадии обучения, меж-

ду предварительной и исполнительной ко-

мандами можно использовать команду 

«внимание», это позволит занимающимся 

принять устойчивую позу и своевременно 

начать бег по сигналу из удобного поло-

жения. В дальнейшем можно отказаться от 

промежуточной команды, вместо этого 

использовать небольшую паузу сокращают 

до стандарта. 

При обучении выходу со старта и стар-

товому ускорению занимающееся сначала 

стартуют по отдельности. Преподаватель 

обращает внимание на работу рук, актив-

ное выталкивание, сохранение наклона и 

своевременное выпрямление туловища с 

переходом на бег по дистанции. По мере 

освоения техникой выполнения высокого 

старта стартовые отрезки удлиняются, а 

скорость их пробега увеличивается. 

5. Обучить технике финиширования. 

Под понятием «финиширование» за-

ключается бег на последние 10-15 метров 

дистанции с преодолением финиша, не 

снижая скорости и без перестройки бего-

вых движений. Знакомство с техникой фи-

ниширования проходит в форме рассказа о 

способах пересечения финишной черты и 

демонстрацией характерных поз бегуна в 

этот момент. На практике обучение техни-

ке финишного броска начинают с его ими-

тации во время ходьбы: выполняется бы-

стрый выпад туловища вперед с отведение 

назад рук и выставленной вперед ногой. 

Эти движения можно выполнять с поворо-

том туловища преодолевая в опорный мо-

мент плоскость финиша левым или пра-

вым плечом, однако без прыжка или паде-

ния. После того, как навык финишного 

броска во время ходьбы усвоен, можно пе-

реходить к обучению ему во время бега. 
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Обучение технике бега и ее совершен-

ствование в целом с учетом индивидуаль-

ных особенностей, занимающихся по мере 

освоения ведущими движениями техники 

бега на длинные дистанции нужно вы-

явить личностные особенности занимаю-

щихся и определить, как их лучше исполь-

зовать. Большое внимание в процессе 

улучшения технике бега необходимо уде-

лять повышению уровня физической под-

готовки и применять специально подго-

товленные для этого упражнения, которые 

будут способствовать исправлению инди-

видуальных ошибок в технике бега. 
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Abstract. The article analyzes the basis of long-distance running techniques: training a cer-

tain sequence of running and improving its various phases, the order of the training process to 

improve the effectiveness of competitive activities; the main requirements for running tech-

niques, the study of starting positions and features of starting acceleration; the ability to move 

quickly in compliance with the rhythm, economy, naturalness and freedom of movement. 
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