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Специальные беговые упражнения 
 
Специальные беговые упражнения – неотъемлемый элемент подготовки бегунов любого уровня. И 

любители, и профессионалы должны включать эти упражнения для более эффективного и правильного 
бега. В статье каждый сможет ознакомиться с комплексом СБУ, их техникой и другими особенностями 
выполнения 

Таблица №1. Специальные беговые упражнения 

№ Упражнение Описание 

1 
Захлестывание 

голени 

При беге с захлестыванием голени необходимо стараться коснуться пятками 
ягодиц. Это может не получаться у спортсменов с плохой растяжкой. Им надо 
стараться «захлестнуть» голень как можно сильнее. Главное поддерживать 
высокую частоту шага и не выносить колено вперед 

2 
Высокое 

поднимание 
бедра 

При беге с высоким подниманием бедра необходимо как можно выше 
поднимать колено маховой ноги. Чтобы толчок был мощнее, приземляться 
надо на переднюю часть стопы. Маховую ногу не просто опускать, а немного 
«вдалбливать» ее в землю, чтобы она пружинила. Частота шага высокая, 
спина прямая, руки не закрепощены. Пятки поднимать вверх от земли, и 
стараться не заносить их назад 

3 Ножницы 
Ножницы или бег с прямыми ногами перед собой очень прост в выполнении. 
Толчок только стопой, ноги прямые. Частота ниже, чем в предыдущих 
упражнениях 

4 
Олений бег 

(многоскоки) 

Олений бег или многоскоки одно из самых тяжелых упражнений в комплексе 
СБУ. Его техника достаточно сложна. Лучше всего прыгать под присмотром 
опытного спортсмена. В целом многоскоки похожи на бег, только толчковой 
ногой необходимо толкаться сильнее, а маховую ногу выносить дальше, 
чтобы была большая фаза полета 

5 Выпады 
Неподготовленный спортсмен не сможет выдержать больше 10-15 выпадов. 
Это упражнение выполняется медленно. Шаг должен быть такой длинны, 
чтобы угол ноги спереди был 90 градусов 

6 
Прыжки на 

носках 

Прыжки на носках простое упражнение. Ноги в коленях не сгибаются, толчок 
только носками. В большом продвижении смысла нет, поэтому достаточно 
будет прыжка на 10-25 см. Главное стараться выпрыгнуть как можно выше 

7 Разножка 

Исходное положение для разножки – 1 нога впереди под углом 90 градусов, 
вторая сзади как можно дальше, глубокий присед. С такого положения надо 
выпрыгнуть как можно выше и в момент полета поменять ноги местами. 
Достаточно будет 15-30 повторений в серии для начинающего спортсмена 

8 Велосипед 

Еще одно достаточно тяжелое упражнение, которое даст положительный 
эффект – это беговое колесо или велосипед. В целом это гибрид бега с 
высоким поднимаем бедра и захлестыванием голени. Сначала голень 
касается ягодицы, потом выносится вперед, чуть дальше уровня колен, затем 
ставится на переднюю часть стопы 

 


