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Режим двигательной активности при развитии физических качеств рассмат-

ривается как целенаправленный процесс, главными компонентами которого 
являются: методы, средства и физические (мышечные) нагрузки. 

Для растущего организма особенно важно правильное соотношение в 
процессе физического воспитания разных по характеру и объему упражнений. 
Известно, что при комплексном развитии физических качеств более высокий 
уровень физической подготовленности у детей школьного возраста достигается в 
случае преимущественного применения скоростных упражнений. 

Комплексный характер, содержания качества быстроты указывает на возмож-
ные пути ее совершенствования: 

а) избирательно направленные воздействия на различные показатели быст-
роты; 

б) целостное выполнение двигательных действий (сложных или простых), 
требующих проявления различных форм быстроты. 

Основным и наиболее эффективным методом развития быстроты признан 
повторный метод: повторное выполнение двигательных заданий с максимальной 
скоростью, ограниченное по времени моментом снижения уровня быстроты в дви-
гательных действиях. 

Наряду с вышеуказанным методом в физической подготовке школьников 
следует широко применять и различные его варианты: серийное выполнение комп-
лекса скоростных упражнений разных по двигательному содержанию и по 
направленности воздействия на скоростные показатели. Прирост скоростей в 
движениях может идти по пути как увеличения максимальной скорости их выпол-
нения, так и за счет увеличения силовых возможностей мышц. Оптимальное реше-
ния этой задачи достигается путем применения метода повторного выполнения 
скоростно-силовых упражнений (метод динамических усилий) [2, 140-170]. 

Среди средств развития быстроты у школьников наиболее эффективны уп-
ражнения в виде игр (подвижные игры, эстафеты, игровые задания) и вне рамок иг-
ровой деятельности (пробегание коротких отрезков в быстром темпе и др.) 

Скоростные упражнения, выполняемые в игровых условиях, носят ярко выра-
женную эмоциональному окрашенность. При этом установка на скоростной режим 
работы обусловлена спецификой игровой деятельности. В неигровых условиях 
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быстрота двигательных действий формируется у занимающихся перед началом 
выполнения двигательных заданий. В частности, развитие скоростных качеств иг-
ровыми и неигровыми средствами следует рассматривать как методический прием 
варьирования степени воздействия мышечной нагрузки на организм занима-
ющихся. Использование этого приема позволяет разнообразить выбор упражнений 
и расширяет адаптационные возможности организма к скоростным напряжениям. 
Подвижные игры спортивной направленности (баскетбол, волейбол, гандбол, фут-
бол) стимулирует развитие преимущественно быстроты одиночных движений, вы-
полняемых по зрительному сигналу и произвольной готовности к началу быстрого 
движения. Применение эстафет (преимущественно бегового и прыжкового содер-
жания) оказывает положительное воздействие на повышение уровня максимальной 
частоты движений и увеличение скорости в перемещениях на отрезках. В занятиях 
с подростками отмечено также, что применение в большом объеме игровых сред-
ств, в сравнении с неигровыми, более разносторонне совершенствует скоростные 
возможности занимающихся и способствует лучшим сдвигом в результате бега, 
прыжках и метании [1, 35-58].  

При выборе средств развития быстроты важно принимать во внимание и то 
обстоятельство, что техника принимаемых упражнений должна быть хорошо 
освоена занимающимися или вполне доступна им. Соблюдение этого методичес-
кого условия позволяет выполнять упражнения свободно. без излишних напряже-
ний мышц и в точном соответствии с координационной и требуемым ритмом дви-
жения. 

В детском возрасте организм наиболее восприимчив к различным средством 
педагогического воздействия, однако, продолжительное применение одних и тех 
же средств и методов становится привычным комплексом раздражителей и не вы-
зывает дальнейшего роста его функциональных возможностей. В связи с этим важ-
но не только определить пути рационального использования различных скорост-
ных упражнений, но и широко применять различные формы стимулирования вы-
сокого уровня проявления скоростных способностей. Это достигается путем варьи-
рования условий выполнения скоростных упражнений: 

а) облегченных; 
б) обычных; 
в) усложненных. 
Для увеличения двигательного эффекта при развитии быстроты необходимо 

использовать дополнительную активизацию слухового и зрительного анализаторов. 
Эмоциональная стимуляция оказывает положительное влияние на развитие быст-
роты в упражнениях простых по координации, волевая способствует укорочению 
времени простой и сложной реакции. 

Регулирование мышечной нагрузки в процессе занятий с детьми осуществля-
ется по принципу оптимальных нагрузок. Оптимальными следует считать нагруз-
ки, которые выполняются в пределах физиологических механизмов приспособле-
ния и содействуют благоприятному развитию и совершенствованию организма де-
тей и подростков. 
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Одним из наиболее информационных показателей, свидетельствующих об 
адаптационных возможностях организма в процессе мышечной деятельности, 
является частота сердечных сокращений (ЧСС). Оптимальным следует считать вы-
полнение скоростных упражнений, сопровождающихся ЧСС в диапазоне 160-
180уд/мин., что вполне доступно возможностям функций дыхания и кровообраще-
ния детей школьного возраста [3, 182-195]. 
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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... շարժողական ակտիվություն, համակարգեցում, արա-
գության ռեժիմ, տարափոխում, հարմարվողականության հնարավորություններ, 
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Տրված մեթոդական խորհրդատվությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, 
որ շարժողական ակտիվության ռեժիմը՝ արագային որակների զարգացման ժա-
մանակ դպրոցականների մոտ բնութագրվում է որպես մեթոդների և միջոցների 
համալիր օգտագործում՝ օպտիմալ ծանրաբեռնվածությունը պահպանելու 
սկզբունքի հիման վրա։ 
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possibilities, power supply, maximum frequency, coordination structure, functional 
facility, motor effect, emotional stimulation. 

Methodological suggestions allow us to come to the following conclusions, that the 
mobility of schoolchildren in the elaboration of mobile abilities is describes by those 
complex methods and means which are used on the basis of the principle of the 
preservation of optimal load.        


