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Бег - самый доступный из всех видов спорта. Занятия бегом можно проводить круглый 

год. Ежегодно в ряды бегунов вливаются тысячи энтузиастов. Многие начинают бегать для 

собственного удовольствия, для здоровья. А потом увлекаются всерьез, выступают в 

соревнованиях, мечтают о достижении высоких результатов. 

Различают три режима бега: аэробный, анаэробный и смешанный. Кросс относится к 

третьему режиму (при пульсе 150-180 уд/мин). 

С сентября начинается подготовительный период. Главная задача состоит в том, чтобы 

путем увеличения нагрузок довести организм студентов до состояния высокой работоспособ-

ности. 

Основным содержанием тренировочного процесса в подготовительном периоде 

является кроссовая подготовка. Насколько выше будет подготовленность, приобретенная в 

этот важный период, настолько стабильнее и лучше будут результаты. 

При этом нужно помнить: тренировочные нагрузки не возрастают изо дня в день на 

протяжении периода, а носят волнообразный характер: после 2-3 недель возрастания следует 

некоторое их понижение - восстановительная неделя. В дальнейшем объем сохраняется или 

незначительно увеличивается, а нагрузки возрастают в основном за счет повышения скорости 

бега. Для того чтобы не терять навыка быстрого бега, нужно в конце кросса выполнять 

ускорения 3-5 х 100 метров. 

Каждому занятию предшествует разминка, т.е. подготовка организма к определенной 

тренировочной нагрузке. Обычно в подготовительном периоде, когда скорость бега в кроссах 

невысока, разминка заключается в том, что первые 500-1000 метров пробегаются с более 

низкой скоростью по сравнению со средней на дистанции. По мере роста тренированности 

возрастает и скорость бега. 

В учебные занятия необходимо включать переменные и темповые кроссы, под 

воздействием которых развивается специальная выносливость. Поскольку врабатывание 

организма происходит в течение 20-30 минут после начала занятий, то нельзя предъявить к 

организму сразу же жесткие требования. Перед такими кроссами следует выполнить легкую 

разминку. После этого проводить основную часть занятия - переменный или темповый кросс. 

В конце каждого кросса скорость бега следует снизить. Это является заключительной частью 

тренировочного занятия. 

Переменный кросс. Содержание переменных кроссов может быть различным; можно 

участвовать в них как в одиночку, так и в группе. Переменный кросс - это бег с различной 

скоростью по дистанции. Длина ускорений или их время тоже могут быть различными в 

зависимости от поставленной задачи. Переменные кроссы могут проводиться с ускорениями 

по времени. 

Темповый кросс - это бег с околосоревновательной (с равномерной или переменной) 

скоростью, который проводится на дистанциях от 3 до 10 километров в зависимости от 

периода подготовки. Обычно вторая половина дистанции пробегается с более высокой 

скоростью. 

Техника бега. Стиль бегунов во многом зависит от их индивидуальных особенностей. 

Именно поэтому не следует копировать движения выдающихся бегунов. Каждый должен 

найти свой беговой стиль. Но сначала необходимо овладеть основными элементами техники 

бега на средние и длинные дистанции. 

1. Угол наклона туловища во время бега с равномерной скоростью близок к прямому. 

С возрастанием скорости наклон туловища увеличивается за счет более острого угла 

отталкивания, а не за счет сгибания в тазобедренном суставе. 

2:. Голову следует держать прямо. Мышцы плечевого пояса и рук расслаблены. Плечи 

опущены, кисти свободны, пальцы сжаты в кулак, но не напряжены. 

3.  Ногу, слегка согнутую в колене, ставят на грунт, на наружный свод стопы. К 



моменту вертикали пятка опускается на  дорожку. Некоторые бегуны даже высокого класса 

ставят стопу с пятки с быстрым переходом на всю стопу. В этом случае важно, чтобы не 

происходило «натыкание» на ногу, - это уменьшает скорость бега. 

4.  При ускорениях увеличивается сгибание ноги в голеностопном, коленном и 

тазобедренном суставах после отталкивания. Такое сгибание ноги не считается ошибкой. 

Благодаря ему бегун получает возможность скорейшего выведения маховой ноги вперед во 

время отталкивания. 

Занятия кроссом необходимо сочетать со специальной физической подготовкой. 

Специальная физическая подготовка - это совершенствование и дальнейшее развитие 

физических качеств, двигательных навыков и функциональных возможностей организма. 

Основными средствами специальной физической подготовки являются бег и 

специальные упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, гибкости, силовой 

выносливости. Специальные упражнения могут воздействовать на группы мышц более 

избирательно, чем собственно бег. Их нужно подбирать так, чтобы развивать именно те 

мышцы, которые несут основную нагрузку; эти упражнения по своей двигательной структуре 

должны быть похожи на бег. 

К специальным упражнениям относят: различные много- скоки, бег прыжками, 

семенящий бег, бег с высоким подниманием коленей, пятидесятикратные прыжки и т.д. 

Бег является общепризнанным средством укрепления здоровья, улучшения 

физической подготовленности. Многочисленные доказательства этого можно найти в работах 

ученых- физиологов, врачей, педагогов. Сейчас разработаны рекомендации практически для 

всех, кто занимается бегом: как для начинающих, так и для имеющих некоторый опыт. 

Особое достоинство этого вида физической активности состоит в том, что у приверженцев 

бега довольно скоро возникает стойкое ощущение удовольствия, радости, полноты сил. 

Поэтому все те, кто по-настоящему увлекся бегом, не изменяют ему никогда. 
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