Скоростные способности - возможности человека, обеспечивающие ему
выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий
промежуток времени.
Выделяют как минимум 2 типа скоростных способностей:
быстроту двигательных реакций
Быстроту движений

Двигательной реакцией называют
процесс, который начинается с
восприятия информации,
побуждающей к действию и
заканчивается с началом ответных
движений.

Двигательные реакции
Простые

Простая двигательная реакция это ответ заранее известным
движением на заранее известный
(зрительный, слуховой, тактильный)
сигнал.
Определяется по латентному
(скрытому) периоду реакции –
временному отрезку от момента
появления сигнала до момента
начала движения.

У взрослых
улучшается на
0,1-0,3 сек.

Сложные

Реакция на движущийся
объект – реагирование на
предметный, нестандартно
перемещаемый объект

Реакция выбора –
когда из нескольких
возможных действий
требуется мгновенно
выбрать одно,
адекватное ситуации

Основу способности к экстренным двигательным реакциям
составляют сенсомоторные и связанные с ними свойства
функциональных систем, лимитирующие латентное время
реакции.
Реагирование проходит несколько последовательных фаз:
1. Возбуждение
рецепторов,
воспринимающих
сигнальную
информацию

2. Передача
этой
информации
в ЦНС

(зрительного,
слухового и т.д.)

5. Переход мышц
в состояние
функциональной
активности

3. Обработка
информации,
формирование
в ЦНС
«импульса к
действию»

4. Передача
эффекторных
импульсов из
ЦНС к мышцам

Наиболее продолжительная – 3-я фаза. От ее укорочения зависит
уменьшение латентного времени двигательной реакции.

Скоростные способности

Элементарные формы проявления
скоростных способностей

Комплексные формы проявления
скоростных способностей

быстрота реакции

Быстрота выполнения
целостных двигательных
действий

скорость одиночных движений

Способность быстро
набирать скорость на
старте до максимально
возможной
Способность к быстрому началу
движения (резкость)
Способность к выполнению
движений в максимальном темпе

Способность к достижению
высокого уровня
дистанционной скорости
Способность быстро
переключаться с одних
действий на другие

Состояние ЦНСподвижность
нервных процессов

Морфологические
особенности мышечной ткани
(соотношение быстрых и
медленных волокон)

Динамическая
сила мышц

Волевые качества

Биологические
ритмы
жизнедеятельности

Амплитуда
движений

Возраст и пол
Способность к
быстрому напряжению
и расслаблению
Энергетические запасы
в мышце (АТФ и
креатинфосфат)

Факторы генотипа

Факторы, оказывающие влияние на проявление скоростных способностей

Быстрота, проявляемая в целостных
двигательных действиях обусловлена
Частотой нервномышечной импульсации
Скоростью перехода
мышц из фазы
напряжения в фазу
расслабления
Темпом чередования
этих фаз

Степенью включения в
процесс движения быстро
сокращающихся мышечных
волокон
Синхронной
работой быстро
сокращающихся
мышц

С биохимической точки зрения быстрота движений зависит от
содержания АТФ в мышцах, скорости ее расщепления и ресинтеза.
В скоростных упражнениях ресинтез АТФ происходит за счет
креатинфосфатного и гликолитического механизмов
(анаэробных). Доля аэробного источника в энергетическом
обеспечении скорости составляет 0-10%.
Фактор генотипа
Быстрота простой реакции на 60-88% определяется
наследственностью.
Скорость одиночного движения и частота движений –
средней силы генетическое влияние.

Скорость, проявляемая в целостных двигательных
актах, беге – в равной степени зависит от генотипа
и среды 40-60 %.
Наиболее благоприятные периоды для воздействия – от 7 до 11
лет. С 11 до 14-15 лет продолжается рост различных показателей
быстроты, но в меньшем темпе.
К возрасту 14-15 лет наступает стабилизация результатов в показателях
быстроты простой реакции и максимальной частоты движений.

Основы методики воспитания скоростных способностей

Воспитание быстроты простой двигательной реакции
1. Метод повторного реагирования
Элементарной основой методики воспитания быстроты простой двигательной
реакции является повторное реагирование действием на внезапно возникающий (заранее обусловленный) раздражитель с установкой на сокращение
времени реагирования.
2. Метод сенсорного воздействия (по Геллерштейну)
Основан на использовании зависимости двигательной
реакции от способности различать микроинтервалы
(десятые доли секунд и менее и предусматривает
направленное совершенствование этой способности с целью обеспечить перенос
точности временных дифференцировок на быстроту реакции.

3. Метод аналитического подхода

состоит в расчленении
двигательного действия на части, а затем их совершенствовании до
высокой степени их выполнения в наименьший промежуток времени.

Воспитание быстроты сложной двигательной реакции
При воспитании быстроты РДО особое внимание уделяется
сокращению времени начального компонента реакции - различения и
фиксации объекта (например, мяча, шайбы) в поле зрения.

1) воспитывают
умение
заблаговременно
"удерживать" объект в поле зрения;

включать

и

2) направленно увеличивают
требования к быстроте восприятия и
другим компонентам реакции на
основе введения внешних факторов,
стимулирующих ее.

Время реакции выбора, во многом зависит от числа альтернатив
выбора - возможных вариантов реакции, из которых должен быть выбран лишь
один.

При воспитании быстроты реакции выбора необходимо научить
искусно пользоваться "скрытой информацией" о вероятных действиях
противника, которую можно извлечь из наблюдений за его позой, мимикой,
подготовительными действиями, общей манерой поведения и т.д.

Воспитание быстроты движений
Особенности состава средств
Основные средства - упражнения, выполняемые с предельной либо
околопредельной скоростью:
а) для собственно-скоростных упражнений - продолжительность до
20-30 с., относительно небольшая величина внешних отягощений или их
отсутствие;
б) в качестве общеподготовительных упражнений - спринтерские и
прыжковые упражнения, игры с выраженными моментами ускорений
(баскетбол по обычным и упрощенным правилам, мини-футбол и т.д.);

в) структурно подобные специально-подготовительные упражнения
- "части" или целостные формы соревновательных упражнений,
преобразованных таким образом, чтобы можно было целесообразно
превысить скорость по отношению к достигнутой соревновательной.

Упражнения, выполняемые с
предельной или околопредельной
скоростью
Упражнения,
Упражнения
направленно
сопряженного
воздействующие на
воздействия
отдельные
на скоростные и
компоненты
силовые
скоростных
способности
способностей
быстроту реакции
на скорость
выполнения
отдельных движений
на улучшение
частоты движений

Упражнения
комплексного
(разностороннего)
воздействия
спортивные и
подвижные игры
эстафеты
единоборства

на скоростные и
координационные
способности
на скоростные
способности и
выносливость

Особенности состава методов
Методика воспитания быстроты движений предусматривает широкое
использование всех основных методов физического воспитания
1) методов строго регламентированного упражнения (повторного выполнения
действий с установкой на максимальную скорость движения; вариативного
(переменного упражнения) с варьированием скорости);
2) соревновательного метода;
3) игрового метода.
Методические подходы:

1. Облегчение внешних условий и использование дополнительных сил,
ускоряющих движения
2. Использование эффекта "ускоряющего последствия" и варьирование
отягощений.
3. Лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений.
4. Использование эффекта "разгона" и введение ускоряющих фаз в упражнениях.
5. "Суживание" (уменьшение) пространственно-временных границ выполнения
упражнений.

