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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Дополнительная общеобразовательная  предпрофессиональная программа 

области физической культуры и спорта по лѐгкой атлетике (далее Программа) 

составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (далее  -  Федеральный закон от 04.12.2007 № 

329-ФЗ), нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской 

Федерации, законодательством в сфера образования, в том числе следующими 

приказами Министерства спорта Российской Федерации, принятыми во 

исполнение статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Главного 

государственного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33660.: 

-        приказом от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

(зарегистрирован Минюстом России 02.12.2013, регистрационный № 30530); 

-        приказом от 12.092013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональных программам в области 

физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 02.12 .2013, 

регистрационный № 30531); 

-        приказом от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 

05.03.2014, регистрационный № 31522). 

       Программа направлена на:  
-       создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

-       формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

-       подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

-       подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

-       организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

       Основными задачами реализации Программы являются: 



5 

 

-       формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

-       формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

-       формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-       выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности и в 

спорте. 

       Критерии результативности реализации Программы: 

       На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники бега, прыжков и метания; 

- всестороннее гармоническое развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий лѐгкой 

атлетикой. 

       На тренировочном этапе: 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по лѐгкой атлетике; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов.  

       На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;      

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической    подготовки;     

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных  соревнованиях;      

- поддержание высокого уровня  спортивной  мотивации;      

- сохранение здоровья спортсменов. 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

       Каждый вид спорта имеет свои корни. Одни виды только зарождаются, а 

истоки других начинаются в далеком прошлом. 

Легкая атлетика является одним из основных видов спорта в системе физического 

воспитания. 

       Начиная с раннего возраста легкоатлетические упражнения, широко 

используются в детских дошкольных учреждениях, школах, средних и высших 

учебных заведениях. Разнообразные легкоатлетические упражнения и широкие 

возможности варьировать нагрузку в ходьбе и беге, прыжках и метаниях 

позволяют успешно использовать их в занятиях людей разного возраста, пола и 

разной степени физической подготовленности. Многие из этих упражнений могут 

выполняться на простейших площадках и на местности. 
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       Легкоатлетические упражнения повышают деятельность всех систем 

организма, способствуют закаливанию, являются одним из действенных факторов 

профилактики различных заболеваний. Легко дозируемые упражнения могут 

использоваться как для развития физических качеств спортсменов высокого 

класса, так и для развития подрастающего поколения, для людей с ослабленным 

здоровьем, пожилого возраста, в период реабилитации после перенесенных травм 

и просто для поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого 

организма. Большая роль отведена видам легкой атлетики в физической 

подготовке призывников и военнослужащих. 

       Доступность, относительная простота упражнений, минимум затрат 

позволяют заниматься различными видами легкой атлетики практически везде, и 

в сельской местности, и в городской. 

       Положительное влияние легкоатлетических упражнений предопределило их 

широкое включение в программы физического воспитания школьников и 

молодежи, в планы тренировки по различным видам спорта, в занятия физической 

культурой людей старшего возраста. 

       Спортивные тренировки в легкой атлетике и соревновательная деятельность 

дают возможность спортсменам реализовать свои потенциальные способности, 

проявить себя как личность, сформировать характер и оптимальную психическую 

сферу. 

       Классифицировать легкоатлетические виды спорта можно по различным 

параметрам: группы видов легкой атлетики, половой и возрастной признаки, 

места проведения. 

       Легкоатлетические упражнения оказывают весьма разностороннее влияние на 

организм человека. Они развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают 

подвижность в суставах, позволяют приобрести широкий круг двигательных 

навыков, способствуют воспитанию волевых качеств. Такая разносторонняя 

физическая подготовка особенно необходима в юном возрасте. Широкое исполь-

зование легкоатлетических упражнений в занятиях содействует повышению 

функциональных возможностей организма, обеспечивает высокую 

работоспособность. 

       Основу составляют пять видов легкой атлетики: ходьба, бег, прыжки, метания 

и многоборья. Классификация по половому и возрастному признакам: мужские, 

женские виды; для юношей и девушек различных возрастов. 

       Следующая классификация видов спорта приводится по местам проведения 

тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и проселочные дороги, 

пересеченная местность, спортивные манежи и залы. 

       По структуре легкоатлетические виды делят на циклические, ациклические и 

смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления какого-либо 

физического качества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной 

выносливости, специальной выносливости. 

Группы видов легкой атлетики. 
       Ходьба - обычный способ передвижения человека, замечательное физическое 

упражнение для людей всех возрастов. При длительной и ритмичной ходьбе в 

работу вовлекаются почти все мышцы тела, усиливается деятельность 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма, повышается обмен 

веществ, что имеет оздоровительное значение. В соревнованиях применяется 
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спортивная ходьба - наиболее сложная по технике, но вместе с тем самая 

эффективная. Скорость ее более чем в два раза выше скорости обычной ходьбы. 

Она требует более высокой, чем в обычной ходьбе, интенсивности работы, а, 

следовательно, повышенных энергетических трат. В связи с этим занятия 

спортивной ходьбой оказывают значительное влияние на организм спортсмена, 

укрепляют его внутренние органы и системы, улучшают их работоспособность, 

положительно влияют на развитие силы и особенно выносливости, воспитывают 

волевые качества. 

       Соревнования по ходьбе проводятся на дорожке стадиона и на различных 

трассах на дистанции от 3 до 50 км. 

       Участники соревнования по ходьбе обязаны соблюдать особенности техники 

ходьбы - ни на мгновение не терять соприкосновения с дорожкой (фаза полета 

свидетельствует о переходе на бег). За нарушение этого правила, судьи снимают 

спортсмена с соревнований. 

       Ходьба - циклический вид, требующий проявления специальной 

выносливости, проводится как у мужчин, так и у женщин. 

       У женщин проводятся заходы: на стадионе - 3, 5, 10 км; в манеже - 3, 5 км; на 

шоссе - 10, 20 км. 

       У мужчин проводятся заходы: на стадионе - 3, 5, 10, 20 км; в манеже - 3, 5 км; 

на шоссе - 35, 50 км. 

       Классические виды: у мужчин - 20 и 50 км, у женщин - 20 км. 

       Бег - естественный способ передвижения. Это наиболее распространенный 

вид физических упражнений, который входит во многие виды спорта (футбол, 

баскетбол, ручной мяч и др.). Значительное число разновидностей бега является 

органической частью различных видов легкой атлетики. При беге в большей 

степени, чем при ходьбе, предъявляются высокие требования к 

работоспособности всего организма, так как в работу вовлекаются почти все 

мышечные группы тела, усиливается деятельность сердечнососудистой, 

дыхательной и других систем, значительно повышается обмен веществ. 

       Изменяя длину дистанции и скорость бега, можно дозировать нагрузку, 

влиять на развитие выносливости, быстроты и других качеств занимающихся в 

соответствии с их возможностями. Так, например, длительный бег с небольшой 

скоростью, особенно в лесу, парке, имеет большое гигиеническое значение и 

является одним из лучших средств оздоровления. Бег с более высокой скоростью 

предъявляет повышенные требования к занимающимся, особенно к их 

сердечнососудистой и дыхательной системам, и служит отличным средством для 

развития выносливости. Бег с очень высокой скоростью включается в тренировку 

для развития силы и быстроты. 

       В процессе занятий бегом воспитываются волевые качества, приобретается 

умение рассчитывать свои силы, преодолевать препятствия, ориентироваться на 

местности. 

       Из всех видов легкой атлетики бег наиболее доступное физическое 

упражнение. В соревнованиях по легкой атлетике различные виды бега и эстафет 

занимают ведущее место. Они всегда вызывают большой интерес у зрителей и 

поэтому являются одним из лучших средств пропаганды физической культуры. 

Бег делится на категории: гладкий бег, барьерный бег, бег с препятствиями, 

эстафетный бег, кроссовый бег. 
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       Гладкий бег - циклический вид, требующий проявления скорости (спринт), 

скоростной выносливости (300-600 м), специальной выносливости. 

       Спринт, или бег на короткие дистанции, проводится на стадионе и в манеже.    

Дистанции: 30, 60, 100, 200 м, одинаковые для мужчин и женщин. 

       Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 400, 

600 м, одинаковые для мужчин и женщин. 

       Бег на выносливость: 

-  средние дистанции: 800, 1000, 1500 м, 1 миля - проводится на стадионе и в 

манеже у мужчин и женщин; 

-  длинные дистанции: 3000, 5000, 10 000 м - проводится на стадионе (в манеже - 

только 3000 м), одинаковые для мужчин и женщин; 

-  сверхдлинные дистанции - 15000; 21,0975; 42,195; 100 км - проводится на шоссе 

(возможен старт и финиш на стадионе), одинаковые для мужчин и женщин; 

-  ультрадлинные дистанции - суточный бег проводится на стадионе или шоссе, 

участвуют и мужчины, и женщины. Также проводятся соревнования на 1000 миль 

(1609 км) и 1300 миль - самую длинную дистанцию непрерывного бега. 

       Барьерный бег - по структуре смешанный вид, требующий проявления 

скорости, скоростной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и 

женщин, на стадионе и в манеже. Дистанции: 60, 100 м у женщин; 110, 300 м и 

400 м у мужчин (последние две дистанции проводятся только на стадионе). 

       Бег с препятствиями - по структуре смешанный вид, требующий проявления 

специальной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у женщин и мужчин 

на стадионе и в манеже. Дистанции у женщин - 2000 м; дистанции у мужчин - 

2000, 3000 м. 

       Эстафетный бег - по структуре смешанный вид, очень близкий к циклическим 

видам, командный вид, требующий проявления скорости, скоростной 

выносливости, ловкости. Классические виды 4х100 м и 4x400 м проводятся у 

мужчин и женщин на стадионе. В манеже проводятся соревнования по 

эстафетному бегу на 4х200 м и 4х400 м, одинаковые для мужчин и женщин. 

Также могут проводиться соревнования на стадионе с различной длиной этапов: 

800, 1000, 1500 м и разным их количеством. Проводятся эстафеты по городским 

улицам с неодинаковыми этапами по длине, количеству и контингенту 

(смешанные эстафеты - мужчины и женщины). Раньше большой популярностью 

пользовались так называемые шведские эстафеты: 800 + 400 + 200 + 100 м - у 

мужчин, и 400 + 300 + 200 + 100 м - у женщин. 

       Кроссовый бег - бег по пересеченной местности, смешанный вид, требующий 

проявления специальной выносливости, ловкости. Всегда проводится в лесной 

или парковой зоне. У мужчин дистанции - 1, 2, 3, 5, 8, 12 км; у женщин - 1, 2, 3, 4, 

6 км. 

       Прыжки -  способ преодоления препятствий, характеризуются 

кратковременными, но максимальными нервно-мышечными усилиями. На 

занятиях легкоатлетическими прыжками совершенствуется умение владеть своим 

телом и концентрировать усилия; развиваются сила, быстрота, ловкость и 

смелость. Прыжки - одно из лучших упражнений для укрепления мышц ног, 

туловища и для приобретения так называемой прыгучести, которая необходима не 

только всем легкоатлетам, но и представителям других видов спорта, особенно 

баскетболистам, волейболистам, футболистам, штангистам. 
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       Легкоатлетические прыжки делятся на два вида:  

1) через вертикальные препятствия, где преследуется цель прыгнуть возможно 

выше, - прыжок в высоту и прыжок с шестом;  

2) через горизонтальные препятствия, где стремятся прыгнуть возможно дальше, - 

прыжок в длину и тройной прыжок. Достижения в прыжках измеряются в метрах 

и сантиметрах. Кроме прыжков с разбега в тренировке используются прыжки с 

места в высоту, длину и тройной. 

       К первой группе относятся:  

а) прыжки в высоту с разбега;  

б) прыжки с шестом с разбега.  

       Ко второй группе относятся:  

а) прыжки в длину с разбега;  

б) тройной прыжок с разбега. 

       Первая группа легкоатлетических прыжков (вертикальные): 

а) прыжок в высоту с разбега - ациклический вид, требующий от спортсмена 

проявления скоростно-силовых качеств, прыгучести, ловкости, гибкости. 

Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже; 

б) прыжок с шестом с разбега - ациклический вид, требующий от спортсмена 

проявления скоростно-силовых качеств, прыгучести, гибкости, ловкости, один из 

самых сложных технических видов легкой атлетики. Проводится у мужчин и 

женщин, на стадионе и в манеже. 

       Вторая группа легкоатлетических прыжков (горизонтальные): 

а) прыжки в длину с разбега - по структуре относятся к смешанному виду, 

требующему от спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, 

гибкости, ловкости. Проводятся у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже; 

б) тройной прыжок с разбега - ациклический вид, требующий от спортсмена 

проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, ловкости, гибкости. 

Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. 

       Метания - упражнения в толкании и бросании специальных снарядов на 

дальность. Результаты измеряются в метрах и сантиметрах. Метания 

характеризуются кратковременными, но максимальными усилиями не только 

мышц рук, плечевого пояса, туловища, но и ног. Чтобы далеко метать 

легкоатлетические снаряды, необходимы высокий уровень развития силы, 

быстроты, ловкости и умение концентрировать свои усилия. Занятия метаниями 

способствуют не только развитию этих важных качеств, но и гармоничному 

развитию мускулатуры всего тела. 

       В зависимости от способа выполнения легкоатлетические метания делятся на 

три вида:  

1) броском из-за головы (копье, граната);  

2) с поворотами (диск, молот);  

3) толчком (ядро). 

       Легкоатлетические метания можно также разделить на метание снарядов, 

обладающих и не обладающих аэродинамическими свойствами. 

       Различие способов метаний связано с формой и весом снарядов. Легкие 

снаряды можно дальше метнуть из-за головы с прямолинейного разбега. Более 

тяжелые снаряды удобнее метать с поворотами, а такой тяжелый снаряд, как ядро, 

не имеющий специальной ручки, удобнее толкать. 
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       Метание копья (гранаты, мяча) - ациклический вид, требующий от 

спортсмена проявления скоростных, силовых, скоростно-силовых качеств, 

гибкости, ловкости. Метание выполняется с прямого разбега, мужчинами и 

женщинами, только на стадионе. Копье обладает аэродинамическими свойствами. 

       Метание диска и молота - ациклические виды, требующие от спортсмена 

силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. Метания выполняются 

из круга (ограниченное пространство), мужчинами и женщинами, только на 

стадионе. Диск обладает аэродинамическими свойствами. 

       Толкание ядра - ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

силовых, скоростно-силовых качеств, ловкости. Выполняется толкание из круга 

(ограниченное пространство), мужчинами и женщинами, на стадионе и в манеже. 

       Многоборья. 
       Многоборья включают в себя различные виды бега, прыжков и метаний. 

Многоборья предъявляют очень высокие требования к занимающимся. Помимо 

высокого технического мастерства им нужны быстрота спринтера, сила метателя, 

прыгучесть и ловкость прыгуна, смелость барьериста и шестовика, выносливость 

бегуна на средние дистанции. А выполнение программы многоборья в целом 

требует отличной общей выносливости и высокоразвитых волевых качеств. 

       Классическими видами многоборья являются: у мужчин - десятиборье, у 

женщин - семиборье. В состав десятиборья входят: 100 м, длина, ядро, высота, 

400 м, 110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м. У женщин в семиборье входят 

следующие виды: 100 м с/б, ядро, высота, 200 м, длина, копье, 800 м. 

       К неклассическим видам многоборья относятся: восьмиборье для юношей 

(100 м, длина, высота, 400 м, 110 м с/б, шест, диск, 1500 м); пятиборье для 

девушек (100 м с/б, ядро, высота, длина, 800 м).В спортивной классификации 

определены: у женщин - пятиборье, четырехборье и троеборье, у мужчин - 

девятиборье, семиборье, шестиборье, пятиборье, четырехборье и троеборье. 

Четырехборье, проводится для школьников 11-13 лет. Виды, которые входят в 

состав многоборья, определяются спортивной классификацией, замена видов не 

допустима. 

 

1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

       Реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получение ими начальных 

знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 

избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

ДЮСШ, являясь образовательной организацией дополнительного образования, 

призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, 

развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижению уровня спортивных успехов.  

       Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему 

многолетней подготовки и предполагает решение следующих общих задач:  

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья занимающихся; 
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 - воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 

дисциплинированных спортсменов;  

- обучение технике и тактике легкой атлетики, подготовка квалифицированных 

юных спортсменов.  

       Для ДЮСШ определены свои задачи:  

- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов и 

высокой квалификации для пополнения сборных команд различного уровня: 

сборных команд края, области, города;  

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение 

уровня физической подготовленности, профилактику вредных привычек и 

правонарушений.  

       В основу Программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные научные и методические 

разработки по легкой атлетике. В Программе даны конкретные методические 

рекомендации по организации и планированию учебно-тренировочной работы на 

разных этапах подготовки легкоатлетов, отбору и комплектованию этапов 

подготовки в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей, занимающихся.   

       В Программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей легкоатлетов и тактических особенностей действий в 

соревновательных упражнениях. 

 

1.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

(ЭТАПЫ, ПЕРИОДЫ), МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППЕ 

       Спортивная многолетняя подготовка спортсменов в ДЮСШ является 

сложным многолетним процессом, рассчитанным на 10 лет работы, и 

предусматривает определенные требования к обучающимся легкой атлетике, в 

соответствии с этапами подготовки.  

       Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта, срок освоения дополнительной предпрофессиональной программы может 

быть увеличен на один год.  

       Этапы подготовки в виде спорта легкая атлетика формируются в соответствии 

с федеральными государственными требованиями, с учетом федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика, особенностей 

формирования групп и определения объема недельной тренировочной нагрузки 

обучающихся.  

       Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по 

следующим этапам (периодам) подготовки:  

- этап начальной подготовки – до 3 лет;  

- тренировочный этап (этап начальной специализации) – до 2 лет;  

- тренировочный этап (этап углубленной специализации) – до 3 лет;  

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет.  
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       Главным отличием является возраст и подготовленность обучающихся, 

зачисленных на тот или иной этап подготовки. При приеме в ДЮСШ дети 

проходят тестирование по показателям общей физической и специальной 

физической подготовленности. Набор (индивидуальный отбор) обучающихся 

осуществляется ежегодно до начала учебного года.  

       Повышение уровня подготовки по легкой атлетике в соответствии с 

определенными этапами предусмотрено нормативными требованиями. 

Требования по спортивной подготовленности, формированию групп и 

определения объема недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом 

этапов (периодов) подготовки (в академических часах) предоставлены в таблице 

№ 1.  

       Прием в ДЮСШ на отделение легкой атлетики осуществляется с 9 лет. При 

этом необходимо учитывать, что тренировочные нагрузки в течение дня в неделю 

не должны превышать допустимых норм (таблица № 1).  

       Многолетний опыт показал, что выполнение предшествующих разрядных 

требований, во многом зависит от возраста начала занятий и стажа занятий 

данным видом спорта. И часто обучающиеся, пришедшие из других видов спорта, 

не только догоняют по уровню подготовленности своих сверстников, но иногда и 

опережают в росте спортивного мастерства.  

       После каждого года обучения на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения Программы, выполнения нормативных требований, обучающиеся сдают 

нормативы промежуточной аттестации. По результатам сдачи нормативов 

промежуточной аттестации осуществляется перевод обучающихся на следующий 

год этапа подготовки реализации Программы.  

       В течение года обучения на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения нормативных требований в соответствии с Программой, обучающиеся 

сдают нормативы промежуточной аттестации. Результатом сдачи нормативов 

промежуточной аттестации является повышение или совершенствование у 

обучающихся уровня общей и специальной физической подготовки. 

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 

единожды предоставляется возможность продолжить обучение на 

соответствующем году соответствующего этапа обучения Программы. 

Таблица № 1 
Наименован

ие групп 
НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 СС-1 СС-2 

Максимально

е количество 

часов в 

неделю 

6 8 8 12 14 16 18 18 24 24 

Возраст  9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
18-19 и 

старше 

Разряд на 

начало года 
б/р 

юнош

еские- 

30% 

юнош

еские- 

60% 

юнош

еские 

3 р.-

50% 

юношес

кие-

50% 

3 р.-

50% 

2 р.-

50% 

2 р.-

75% 

1 р.-

25% 

          

1 р. 

 

 

 

КМС 

 

КМС, 

МС 

Количество 

учащихся 
15 15 12 10-12 8-10 6-8 6-8 6-8 3-4 3-4 
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1. Максимальный количественный состав группы не может превышать двух 

минимальных составов группы. 

2. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки первого года 

обучения всех желающих, отбор производится по результатам сдачи приѐмных 

контрольных нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается 

Организацией и доводится до сведения общественности. 

3. На тренировочный этап переводятся обучающиеся прошедшие обучение на 

этапе начальной подготовки по результатам промежуточной аттестации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2.1.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

       На протяжении периода обучения в ДЮСШ легкоатлеты проходят несколько 

возрастных этапов подготовки, на каждом из которых предусматривается 

решение определенных задач.  

       Основные задачи и преимущественная направленность спортивной 

подготовки на этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по легкой атлетике;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по легкой 

атлетике.  

       Основные задачи и преимущественная направленность тренировки на 

тренировочном этапе:  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта легкая атлетика;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

       Эффективная система подготовки на этом этапе во многом определяет успех 

многолетней подготовки. На этапе начальной спортивной специализации 

преимущество отдается всесторонней физической подготовке, которая 

органически сочетается со специальной подготовкой. В этот период наряду с 

упражнениями из различных видов спорта, спортивными и подвижными играми 

широко используются комплексы специальных подготовительных упражнений и 

методы тренировки, направленные на развитие специальной выносливости 

спортсмена - легкоатлета.  

       Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным 

сочетанием процессов овладения техникой и методикой физической подготовки 

занимающихся. Технические навыки формируются на фоне поступательного 

развития физических качеств. В занятиях с подростками основы спортивной 

техники изучаются, как правило, в облегченных условиях.  

       На этапе начальной спортивной специализации должно быть увеличение 

объема тренировочных нагрузок без форсирования интенсивности тренировки. 

       Главным фактором достижения высоких спортивных результатов в легкой 

атлетике является способность сохранять высокий уровень психических 

процессов в условиях нарастающего физического утомления. Поэтому в 

тренировочный процесс на этапе начальной спортивной специализации 

необходимо включать упражнения на развитие силы воли, внимания, мышления, а 

специализированные технико-тактические задания выполнять во время 

проведения соревновательных упражнений.  
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       Основные задачи и преимущественная направленность тренировки на этапе 

спортивного совершенствования:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

-сохранение здоровья спортсменов.  

       С учетом изложенных выше задач годовой учебный план составляется из 

расчѐта 52 недель занятий из них 6 недель в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря  (таблица № 2). 

       В годовом учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и на основные разделы по предметным областям:  

- теория и методика физической культуры и спорта;  

- общая и специальная физическая подготовка;  

- избранный вид спорта;  

- другие виды спорта и подвижные игры. 

 

Примерный учебный план на 52 недели тренировочных занятий 

(час)  

Таблица № 2 

№ Раздел 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Этап тренировочный 

(спортивная специализация) 

Этап 

совершенст 

вования  

спортивного 

мастерства 

 Год обучения 1 год 2 год 3год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Весь период 

 Недельная 

нагрузка 

6 час 8 час 8 час 12 

час 
14 

час 
16 час 18 час 18 час 24 час 

1 ОФП 113 150 150 339 348 124 151 151 233 
2 СФП 92 130 130 136 224 360 370 370 420 
3 Техническая-

тактическая 
91 120 120 129 132 300 350 350 500 

4 Теоретическая 8 8 8 12 16 24 36 36 40 
5 Участив в 

соревнованиях 
Согласно календарному плану 

6 Тренерская и 

судейская 

практика 

     6 6 6 12 

7 Контрольные 

испытания 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 Медицинское 

обследование 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 Восстановительн

ые мероприятия 

     10 15 15 35 

 Всего: 312 416 416 624 728 832 936 936 1248 
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2.2. НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

  

УПРАЖНЕНИЯ       НА      ГИМНАСТИЧЕСКИХ        СНАРЯДАХ.            

       Различные упражнения на гимнастической стенке,  индивидуальные и 

парные. Тоже на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с 

гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии в сопротивлении, 

лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие 

висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах 

(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки через козла, коня и стол с 

подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

 

АКРОБАТИЧЕСКИЕУПРАЖНЕНИЯ. 

       Различные кувырки: вперед,  назад, боком, стойка на  лопатках, стойки на 

голове и руках. Мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, «полу 

шпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, 

прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180 гр. И 360гр. Сальто 

вперед(с помощью), колесо(переворот боком). 

 

БАСКЕТБОЛ. 

       Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от 

груди, после  ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 

Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и 

без мяча.  Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения 

мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места 

под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным 

правилам. 

 

ФУТБОЛ. 

       Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, выполнение 

ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими 

навыками командной борьбы. Двусторонние игры по упрошенным правилам. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. 

       Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с 

переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием. 

Комбинированные эстафеты. 

 

ПЛАВАНИЕ. 

       Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на 

скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход 

в воду ногами и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета 

времени. 
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2.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО 

РАЗДЕЛАМ ОБУЧЕНИЯ, ВЛЮЧАЯ ВРЕМЯ,  ОТВОДИМОЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ 

 

       В процессе реализации Программы предусматривается следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему годового учебного плана (таблицы № 3).  

Таблица № 3 
Виды спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 

1 год Свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше 

двух лет 
До двух лет 

Общая физическая подготовка (%) 20-25 25 15 10 10 

Специальная физическая подготовка (%) 15-10 10 20 22 22 

Теоретическая, психологическая подготовка 

(%) 
5 6-7 7-8 8 8 

Избранный вид спорта, техническая 

подготовка, участие в соревнованиях, 

судейская практика (%) 

45 47 50 50 50 

Самостоятельная работа обучающихся (%) - 1-2 2-3 5 5 

Другие виды спорта и подвижные игры (%) 15 10 5 5 5 

 

       Система многолетней подготовки спортсменов в легкой атлетике требует 

четкого планирования и учета нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка 

определяется средствами и методами, которые используют в процессе занятий. На 

всех этапах многолетней подготовки обучающихся соотношение различных видов 

подготовки меняется в зависимости от возрастных особенностей, задач этапа и 

спортивного мастерства обучающихся.  

       Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы по легкой атлетике измеряется в академических часах (45 минут) с 

учетом возрастных особенностей и этапа (года) подготовки обучающихся.         

Основными формами осуществления многолетней подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

       Основной формой являются тренировочные занятия, проводимые под 

руководством тренера-преподавателя по общепринятой схеме согласно 

расписанию. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ 

ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ 

       Программа предназначена для тренеров-преподавателей и директоров, и 

является основным документом тренировочной, методической и воспитательной 

работы в ДЮСШ. Она раскрывает весь комплекс предметных областей обучения 

и тренировочных занятий в ДЮСШ. Подготовка легкоатлета в легкой атлетике от 

новичка до спортсмена высокого класса представляет собой единую систему, все 

составные части которой взаимосвязаны и обусловлены достижением главной 

цели, которая заключается в подготовке спортсменов высокой квалификации.    

Достижение намеченной цели зависит от оптимального уровня исходных данных: 

отобранных в группы занимающихся, уровня профессиональной 

подготовленности тренеров-преподавателей, наличия материально-технической 

базы и от высокого качества организации всего тренировочного процесса. При 

системном подходе процесс подготовки рассматривается в многолетнем аспекте с 

учетом единства тренировочного процесса, соревнований и усиливающих их 

эффект восстановительных воздействий.  

       Основные задачи поэтапной подготовки:  

- привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом;  

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья;  

- воспитание волевых, морально стойких граждан страны;  

- подготовка высококвалифицированных спортсменов, резерва сборной команды 

Ульяновской области.  

       Программа содержит разделы, в которых освещены задачи и материалы по 

видам подготовки (теоретической, физической, технической, тактической, 

психологической), средства и формы подготовки, восстановительные 

мероприятия. Программа обеспечивает строгую последовательность и 

непрерывность всего процесса становления спортивного мастерства юных 

спортсменов.  

       Многолетняя подготовка легкоатлетов строится на основе методических 

положений, которые и составляют комплекс задач, необходимых для 

осуществления качественного учебно-тренировочного процесса. Прежде всего – 

это целевая направленность подготовки юных спортсменов на высшее спортивное 

мастерство (программы спортивной подготовки). При большом охвате детей 

занятиями легкой атлетикой главным остается воспитание спортсменов высокого 

класса. Для этого в течение всего периода проводится отбор наиболее 

перспективных обучающихся для рекомендации перехода на программы 

спортивной подготовки. Для достижения высшего спортивного мастерства 

необходимо освоение определенных объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Необходимо так строить подготовку, чтобы взаимодействовали затраты 

и восстановление энергоресурсов обучающихся. Для этого нужна рациональная 

структура учебно-тренировочного процесса и индивидуализация подхода к 

каждому обучающемуся. Легкоатлета высокого класса можно подготовить только 
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при комплексном решении задач обучения, тренировочного процесса и 

всестороннего физического развития. 

3.1.1. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. 

       Развитие разных сторон подготовленности, обучающихся происходит 

неравномерно (таблица № 4). В одном возрасте преобладает прирост одних, в 

другом – других качеств. Поэтому очень важно, учитывая сенситивные периоды 

развития двигательных способностей, сохранить соразмерность развития 

основных физических качеств у обучающихся. Эта соразмерность позволяет 

соотносить степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для 

достижения успеха в легкой атлетике. Для этого тренеру-преподавателю 

необходимы знания как возрастных особенностей развития обучающихся, так и 

модели легкоатлетов высокой квалификации. 

Таблица № 4 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта легкая атлетика 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 1 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 

Выносливость 2 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 1 

Телосложение 2 

Спортивная ходьба 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 1 

Телосложение 2 

Прыжки 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 1 

Гибкость 3 
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Координационные способности 3 

Телосложение 2 

Метания 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 1 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 

Многоборье 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние.  

       Большое влияние на периодизацию возрастных этапов подготовки оказывают 

темпы прироста отдельных физических качеств у мальчиков и девочек. Суммируя 

данные различных исследований, можно наиболее эффективными по темпам 

прироста физических качеств считать следующие возрастные периоды 

спортсменов:  

- выносливость - с 10 до 12 лет и с 17 до 18 лет;  

- специальная выносливость - с 14 до 16 лет;  

- быстроты: показатель темпа движения - с 9 до 13 лет;  

-двигательной реакции - с 9 до 12 лет;  

- скоростно-силовые качества: с 10-12 лет до 13-14 лет;  

- абсолютная сила: с 14 до 17 лет;  

- гибкость: с 6 до 10 лет;  

- ловкость: с 9 до 10 лет и с 16 до 17 лет.  

       Одним из важнейших вопросов построения учебно-тренировочного процесса 

является распределение программного материала по годам обучения, этапам и 

недельным микроциклам – основным структурным блокам планирования.  

       Данная Программа рекомендует поэтапное построение подготовки. В 

Программе даны годовые планы распределения учебных часов на каждый этап 

подготовки. Планирование годичного цикла тренировочного процесса 

обучающихся легкой атлетике в ДЮСШ определяется задачами, которые 

поставлены в годичном цикле; закономерностями развития и становления 

спортивной формы; периодизацией тренировочного занятия, специфичной для 

легкой атлетики; календарем и системой спортивных соревнований, в том числе и 

сроками проведения основных из них.  
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       Каждый большой годичный макроцикл для этапа начальной подготовки 

обучения и в тренировочных этапах (этапах начальной и углубленной 

специализации) содержит 3 цикла: подготовительный, соревновательный и 

переходный. В каждом из циклов ставятся свои задачи и определяются средства 

для их осуществления. В группах начальной подготовки, где занимающиеся еще 

не выступают регулярно в официальных соревнованиях, учебно-тренировочный 

макроцикл включает 5 циклов: общеподготовительный, специально-

подготовительный, предсоревновательный, соревновательный и переходный. 

Каждый цикл завершается соревнованиями, а подготовка к этим соревнованиям 

планируется в три этапа.  

       В общеподготовительных микроциклах преобладают обучение новому 

материалу и большой объем физической подготовки.  

       В специально-подготовительных микроциклах увеличивается объем 

упражнений технико-тактического совершенствования, в предсоревновательных – 

задачи физической подготовки решаются только специализированными для 

легкой атлетики средствами.  

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

       Как правило, подготовительный период делится на два периода: 

общеподготовительный и специально-подготовительный.  

       Основной задачей общеподготовительного периода является создание 

условий для достижения обучающимися наилучшей спортивной формы с 

предварительным созданием прочного фундамента, а именно: всесторонняя 

физическая подготовка обучающихся, развитие физических и морально-волевых 

качеств легкоатлетов, подготовка к сдаче переводных нормативов, специальная 

физическая подготовка.  

       Задачей специально-подготовительного периода является подведение 

спортсмена к пику спортивной формы; дальнейшее совершенствование общей и 

специальной физической подготовленности легкоатлетов; совершенствование 

техники и тактики; подготовка к предстоящим соревнованиям; приобретение 

соревновательного опыта в тренировочных подходящих соревнованиях. 

       СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

       Задачей этого периода является достижение занимающимися наилучших и 

стабильных спортивных результатов. В этот период решаются задачи 

совершенствования технико-тактического мастерства, дальнейшее 

совершенствование специальных физических качеств, повышение уровня 

теоретических знаний. При этом подготовка к соревнованиям ведется с учетом 

особенностей их проведения (программы, условий, временных и климатических и 

т.п.). Учебно-тренировочная работа строится в этот период с учетом особенностей 

предстоящих соревнований. Первые соревновательные упражнения являются 

проверкой качества проведенной работы в подготовительном периоде. По 

результатам этих мероприятий выявляются недостатки в подготовленности 

легкоатлета, на основании которых строится дальнейшая подготовка 

спортсменов. При этом каждое соревнование необходимо рассматривать как 

ступень к достижению более высоких результатов в последующих соревнованиях.   

       ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД  

       Основными задачами переходного периода являются активный отдых, 

укрепление здоровья совершенствование общей физической и технической 
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подготовки. Этот период, как правило, в легкой атлетике длится с июля по август 

месяц включительно.  

       В зависимости от уровня подготовленности спортсмена и графика его участия 

в соревнованиях годичный учебно-тренировочный процесс может быть разбит на 

два или более циклов подготовки, который также состоит из трех вышеназванных 

периодов с несколько сокращенным переходным периодом.  

       Во всех периодах годичного цикла в легкой атлетике присутствуют все виды 

подготовки, но их соотношение, а главное формы значительно отличаются. 

Длительность каждого подготовительного и соревновательного периода 

устанавливается с учетом календарного плана официальных физкультурных 

соревнований, в котором планируется участие обучающегося. 

 

3.1.2. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ 

 

       Этап начальной подготовки  
       Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной 

специализации легкой атлетики и овладение основами техники.  

       Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

детей; постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта; обучение технике легкой атлетики; повышение уровня физической 

подготовки; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий.       

       Факторы, ограничивающие нагрузку:  

1) Недостаточная адаптация к физическим нагрузкам.  

2) Возрастные особенности физического развития.  

3) Недостаточный общий объем двигательных умений.  

       Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 

равномерный, круговой, контрольный, соревновательный. Основные направления 

тренировки. Как известно, одним из реальных путей достижения высоких 

спортивных показателей считалась ранняя специализация, т.е. попытка с первых 

шагов определить специализацию спортсмена и организовать подготовку к ней. В 

отдельных случаях такой подход может дать положительные результаты. Однако 

это приводило иногда к тому, что юные спортсмены достигали высоких 

показателей, правда, при слабом общем физическом развитии, а затем, как 

правило, первоначальный быстрый рост спортивно-технических результатов 

сменялся застоем. Это заставило тренеров, врачей, физиологов и ученых 

пересмотреть свое отношение к ранней, узкой специализации и отдать 

предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных спортсменов.  

       Этап начальной подготовки (НП) один из наиболее важных, поскольку 

именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным 

мастерством в избранном виде. Однако здесь, как ни на каком другом этапе 

подготовки, имеется опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма. 

Дело в том, что у детей этого возраста существует отставание в развитии 

отдельных вегетативных функций организма. В последние годы становится все 

больше приверженцев той точки зрения, что уже на этапе НП, наряду с 

применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, следует 

включать в программу занятий комплексы специально-подготовительных 

упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта. Причем 



23 

 

воздействие этих упражнений должно быть направлено на дальнейшее развитие 

физических качеств, необходимых для эффективных занятий легкой атлетикой. 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на 

первый план разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно 

развивать физические качества путем специально подобранных комплексов 

упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки 

спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной подготовки.   

       На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 

подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи 

многолетней подготовки спортсмена.  

       Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов должны 

формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 

достижения успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий 

необходимо юным спортсменам овладевать основами техники целостного 

упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники 

целесообразно проводить в облегченных условиях. Одной из задач занятий на 

первом году является овладение основами техники избранного вида спорта. При 

этом процесс обучения должен проходить концентрированно, без больших пауз, 

т.е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Всего на обучение 

каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий 

(30-35 минут в каждом).  

       Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 

уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 

начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-

силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствует 

более успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая 

форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей и 

позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных 

спортсменов.  

       На этапе начальной подготовки основное внимание направлено на создание у 

каждого спортсмена фундамента общей физической подготовки и на развитие 

физических качеств - быстроты, гибкости, ловкости, выносливости. Параллельно 

с этим проводится обучение основам техники видов легкой атлетики и игровых 

видов спорта. Соотношение ОФП и СФП находится в пределах 80-90/10-20% на 

первом году обучения и 80-85/15-20% на втором.  

       Целый ряд исследований показал, что тренировка в младшем школьном 

возрасте - важный этап в многолетней подготовке спринтеров. Способность детей 

к успешному освоению двигательных навыков и умений, высокий уровень 

развития быстроты, гибкости, координационных способностей создают отличные 

предпосылки для развития физических способностей. При более позднем начале 

спортивной подготовки эти благоприятные возможности упускаются. Это 

особенно важно в отношении развития важнейшего физического качества - 

быстроты. Известно, что темп - один из основных показателей скорости (число 

шагов в секунду) - не увеличивается уже, начиная с 12-13-летнего возраста, а 

наивысшие его показатели зарегистрированы у 10-летних детей. Поэтому в 

занятиях с детьми 9-12 лет целесообразно воспитывать быстроту 
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преимущественно с помощью тренировочных средств, стимулирующих 

повышение частоты и скорости движения. Это специально подобранные 

подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам, упражнения, 

развивающие способность к выполнению быстрых движений, эстафеты. На 

данном этапе подготовки игровой метод является главенствующим не только для 

развития скоростных качеств, но и для улучшения силовой подготовленности, 

координационных способностей и выносливости. Здесь необходимо отметить, что 

в тренировочных занятиях применяются следующие методы выполнения 

упражнений: равномерный, повторный, переменный, игровой, круговой и 

соревновательный. Но не реже одного раза в неделю занятия с использованием 

игрового метода типа "круговой тренировки".  

       Участие в соревнованиях.  

       Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На этапе НП значительно увеличивается число 

соревновательных упражнений. Особое преимущество отдается игровому 

соревновательному методу. На первых этапах НП рекомендуется использование 

контрольных соревнований. Так как учащиеся не выступают в официальных 

соревнованиях, первый опыт соревновательной практики формируется в стенах 

школы. Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 

строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 

нормам нагрузок. Обучение основам техники лѐгкой атлетики (метание мяча с 

места в цель и на дальность, прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту, 

высокий и низкий старт, техника бега). В процессе тренировок юные спортсмены 

должны начать знакомство с технической стороной видов легкой атлетики. В 

соревновательный период планируется участие в соревнованиях на дистанциях 

30, 60, 100, 300 м, прыжков в длину и высоту. 

ГНП-1 ГНП-2 ГНП-3 

Теоретическая подготовка 
Понятие о физической  

культуре  и спорте. Формы 

физической культуры. 

Физическая культура как 

средство  воспитания  

трудолюбия 

организованности, воли и 

жизненно важных умений и 

навыков. 

Понятие о гигиене и 

санитарии. 

 Уход за телом.   

Гигиенические требования  к  

одежде и обуви.  

Гигиена спортивных 

сооружений. 

Значение и основные   правила 

закаливания. Закаливание 

воздухом, водой, солнцем. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения в ходьбе 

Движение строевым шагом, обычным на носках, на пятках, на внутренней и наружной сторонах 

стопы, выпадами, с различными положениями и движениями рук. Приставными шагами, в 

полуприседе и приседе, с изменением направлений движения,  боком и спиной вперед, выпадами. 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

движения руками из различных исходных положений, сгибания, разгибания, вращения, махи, 

отведения, приведения во время движения шагом и бегом. 

Упражнения для ног 
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Поднимания на носки, различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих 

ногах, выпады, подскоки из различных положений ног. Прыжки на месте и в движении, на одной 

ноге, ноги врозь, скрестно. 

Упражнения с партнером 

- ходьба с переноской партнера; 

- борьба; 

- упражнения на сопротивление; 

Атлетические силовые упражнения 

Упражнения на преодоление собственного веса:- подтягивания; - отжимания; - прыжки; 

- многоскоки; - выпрыгивания; - приседания; 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

- упражнения с  набивными, теннисными мячами, скакалками, на гимнастических снарядах; с 

гимнастической скамейкой; 
Элементы акробатики 

- кувырки вперед и назад, мост, перекаты, переворот боком, сальто вперед, назад. 

Спортивные игры 

- баскетбол, футбол, ручной мяч, лапта, хоккей; 

Подвижные игры 

Игры с бегом и прыжками, эстафеты с переносом и расстановкой предметов, преодоления 

препятствий. Игра типа «День и ночь» 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития силы 

1.сжимание кистью резинового мяча «до отказа»; 

2.подскоки стопой (на двух ногах); 

3.приседание на одной ноге с опорой рукой, то же на другой; 

4.медленное продвижение с высоким подниманием колен; 

5.упражнения прыжковые по лестнице; 

6.спрыгивание с высоты 40-50 см на одну или две ноги с 

последующим мгновенным отталкиванием для прыжка в 

высоту (60 см) или в длину; 

7.упражнения с легкой штангой (10 кг); 

 

1.сжимание кистью резинового 

мяча «до отказа»; 

2.подскоки стопой (на двух 

ногах); 

3.поднимание бедром груза, стоя 

на одной ноге (10 кг); 

наклоны, повороты и круговые 

движения туловищем со штангой 

на плечах (15 кг); 

4.приседание на одной ноге с 

опорой рукой, то же на другой; 

5.медленное продвижение с 

высоким подниманием колен; 

6.упражнения прыжковые в гору, 

по лестнице; 

7.спрыгивание с высоты 40-50 см 

на одну или две ноги с 

последующим мгновенным 

отталкиванием для прыжка в 

высоту (60-80 см) или в длину; 

8.изометрические упражнения; 

2. Упражнения для развития выносливости 

- бег на местности в равномерном темпе, увеличивая 

продолжительность (20-40 мин); 

- передвижение по местности свободно, чередуя ровный бег и 

ускорения; 

- непрерывное чередование бега разной интенсивности; 

 

- бег на местности в равномерном 

темпе, увеличивая 

продолжительность (30-40 мин); 

- передвижение по местности 

свободно, чередуя ровный бег и 

ускорения; 

- непрерывное чередование бега 

разной интенсивности; 

- прохождение отрезков при 

точно обусловленных 
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уменьшающихся интервалах 

отдыха; 

3. Упражнения для развития быстроты 

- бег в упоре с максимальной частотой шагов (на месте); 

- быстрые движения руками на месте и в беге; 

- бег на месте без упора с максимальной частотой; 

- бег с максимальной частотой через набивные мячи; 

- продвижение вперед с высоким подниманием бедра, с 

максимальной частотой; 

- бег по лестнице с максимальной частотой; 

- повторное пробегание 8-10 м с ходу на максимальной 

скорости через 30 м легкого бега; 

- включение в бег на максимальной скорости по сигналу; 

- разнообразные эстафеты с элементами быстрого бега, 

прыжков; 

- стартовый разгон; 

- метания с облегченными снарядами в быстром темпе; 

- отталкивания с максимальным усилием; 

- многократные старты по сигналу; 

- приседания в быстром темпе; 

- бег в упоре с максимальной 

частотой шагов (на месте); 

- быстрые движения руками на 

месте и в беге; 

- бег на месте без упора с 

максимальной частотой; 

- бег на месте без упора с 

максимальной частотой, 

укороченными шагами, по 

меткам; 

- бег с максимальной частотой 

через набивные мячи; 

- продвижение вперед с высоким 

подниманием бедра, с 

максимальной частотой; 

- бег по лестнице с максимальной 

частотой; 

- повторное пробегание 8-10 м с 

ходу на максимальной скорости 

через 30 м легкого бега; 

- включение в бег на 

максимальной скорости по 

сигналу; 

- разнообразные эстафеты с 

элементами быстрого бега, 

прыжков; 

- стартовый разгон; 

- метания с облегченными 

снарядами в быстром темпе; 

- отталкивания с максимальным 

усилием; 

- многократные старты по 

сигналу; 

- приседания в быстром темпе; 

4. Упражнения для развития гибкости 

- пружинистые сгибания-разгибания; 

- различные махи с максимальной амплитудой; 

- статические напряжения; 

- с партнером; 

Базовая техническая подготовка 
1. Бег на короткие дистанции 

1.1. Ознакомление с техникой бега на короткие дистанции 

- объяснение особенностей 

техники бега; 

- показ бега на отрезках 100-

400м; 

- пробежки со средней 

скоростью на отрезках 50-80м 

  

1.2. Бег по прямой дистанции 
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- бег с ускорением 30-50 м в ¾ интенсивности от 

максимальной; 

- бег с ускорением и бегом по инерции 30-40 м; 

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей 

постановкой ноги на дорожку 20-30 м; 

- семенящий бег с загребающей постановкой стопы 20-30 м; 

- бег с отведением бедра назад и забрасыванием голени 30-40 

м; 

- бег прыжковыми шагами 20-40 м; 

- движения руками (подобно движениям во время бега); 

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей 

постановкой ноги на дорожку 20-30 м,  

- семенящий бег с загребающей постановкой стопы 20-30 м,  

- бег прыжковыми шагами 20-40 м в повышенном темпе и 

перейти на быстрый бег; 

- бег с ускорением 50-80 м в ¾ 

интенсивности от максимальной; 

- бег с ускорением и бегом по 

инерции 60-80 м; 

- бег с высоким подниманием 

бедра и загребающей постановкой 

ноги на дорожку 30-40 м; 

- семенящий бег с загребающей 

постановкой стопы 30-40 м; 

- бег с отведением бедра назад и 

забрасыванием голени 40-50 м; 

- бег прыжковыми шагами 30-60 

м; 

- движения руками (подобно 

движениям во время бега); 

- бег с высоким подниманием 

бедра и загребающей постановкой 

ноги на дорожку 30-40 м, 

семенящий бег с загребающей 

постановкой стопы 30-40 м, бег 

прыжковыми шагами 30-60 м в 

повышенном темпе и перейти на 

быстрый бег; 

1.3. Бег на повороте 

- имитация движения руками на месте, как при беге на 

повороте; 

- бег по повороту беговой дорожки 30-40м с различной 

скоростью; 

- бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом 

(на 6-8 дорожках)  по 30-40 м со скоростью 80-90% от 

максимальной; 

- бег по кругу радиусом 20-10 м с различной скоростью; 

- бег с ускорением на повороте с выходом на прямую 30-40 м с 

различной скоростью; 

- бег с ускорением на прямой с входом в поворот 30-40 м с 

различной скоростью. 

- бег с ускорением на повороте 

дорожки с большим радиусом (на 

6-8 дорожках)  по 40-50 м со 

скоростью 80-90% от 

максимальной; 

- бег с ускорением на повороте на  

дорожке 40-50 м в ¾ 

интенсивности; 

- бег по кругу радиусом 20-10 м с 

различной скоростью; 

- бег с ускорением на повороте с 

выходом на прямую 60-90 м с 

различной скоростью; 

- бег с ускорением на прямой с 

входом в поворот 60-90 м с 

различной скоростью. 

1.4. Низкий старт и стартовый разбег 

- самостоятельная установка стартовых колодок; 

- выполнение команды «На старт!», «Внимание!»; 

- самостоятельное выполнение команды «На старт!», 

«Внимание!» и вести начало бега без сигнала; 

-  начало бега без сигнала при большом наклоне туловища 

вперед (до 20 м); 

- начало бега по сигналу, подаваемые через разные промежутки 

времени после команды «Внимание!» 

-  начало бега по сигналу и стартовый разбег (15-20 м) при 

большом наклоне туловища и энергичном вынесении бедра 

вперед; 

- выполнение команды «На старт!», «Внимание!» и выбегание с 

низкого старта на повороте самостоятельно и по команде; 

- самостоятельная установка 

стартовых колодок; 

- самостоятельное выполнение 

команды «На старт!», 

«Внимание!» и вести начало бега 

без сигнала; 

-  начало бега без сигнала при 

большом наклоне туловища 

вперед (до 20 м); 

- начало бега по сигналу, 

подаваемые через разные 

промежутки времени после 

команды «Внимание!» 

-  начало бега по сигналу и 
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стартовый разбег (20-25 м) при 

большом наклоне туловища и 

энергичном вынесении бедра 

вперед; 

- выполнение команды «На 

старт!», «Внимание!» и 

выбегание с низкого старта на 

повороте самостоятельно и по 

команде; 

1.5. Переход от стартового разбега к бегу по дистанции 

- бег по инерции после пробегания небольшого отрезка с полной скоростью; 

- наращивание скорости после свободного бега по инерции, постепенно уменьшая отрезок 

свободного бега до 2-3 шагов; 

- переход к свободному бегу по инерции после разбега с низкого старта; 

- наращивание скорости после свободного бега по инерции, выполненного после разбега с низкого 

старта, постепенно уменьшая участок свободного бега до 2-3 шагов; 

- переменный бег (переходы от максимальных усилий к свободному бегу по инерции). 

1.6. Бег при выходе с поворота на прямую часть дорожки 

- бег с ускорением в последней четверти поворота, чередуемый 

с бегом по инерции при выходе на прямую 30-50 м; 

- наращивание скорости после бега по инерции, постепенно 

сокращая его до 2-3 шагов (50-80 м); 

- бег по повороту, с наращиванием скорости бега перед 

выходом на прямую. 

- бег с ускорением в последней 

четверти поворота, чередуемый с 

бегом по инерции при выходе на 

прямую 50-60 м; 

- наращивание скорости после 

бега по инерции, постепенно 

сокращая его до 2-3 шагов (60-90 

м); 

- бег по повороту, с 

наращиванием скорости бега 

перед выходом на прямую. 

1.7. Низкий старт на повороте 

- установка колодок для старта на повороте; 

- стартовые ускорения с выходом к бровке по прямой и вход в поворот; 

- стартовое ускорение на полной скорости; 

2. Бег на средние и длинные дистанции 

2.1. Ознакомление с техникой бега на средние и длинные дистанции 

- объяснение особенностей 

техники бега; 

- показ бега на отрезках 100-

400м; 

- пробежки со средней 

скоростью на отрезках 50-80м 

  

2.2. Бег по прямой дистанции 

- повторное пробегание отрезков 30-50м; 

- имитация движения рук при беге; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- семенящий бег; 

- бег с забрасыванием голени назад; 

- бег с прыжками с переходами на обычный бег 30-40м; 

2.3. Бег по повороту 

В медленном и среднем темпе: 

- пробежки по повороту на дорожке; 

- пробежки по кругу различного радиуса; 

- пробежки по повороту с выходом на прямую; 

- пробежки с выходом на прямую; 

- пробежки с входом с прямой в поворот; 

В среднем и высоком темпе: 

- пробежки по повороту на 

дорожке; 

- пробежки по кругу различного 

радиуса; 

- пробежки по повороту с 
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- переключения и «свободный ход»; выходом на прямую; 

- пробежки с выходом на прямую; 

- пробежки с входом с прямой в 

поворот; 

- переключения и «свободный 

ход»; 

2.4. Высокий старт 

- изучение стартовых положений, выполнение команд «На 

старт!», «Марш!» и стартового ускорения; 

В медленном и среднем темпе: 

- пробегание в наклоне с ускорением; 

- выбегание с высокого старта по прямой; 

- выбегание с высокого старта в поворот; 

- высокий старт, выполняемый на прямой; 

В среднем и высоком темпе: 

- пробегание в наклоне с 

ускорением; 

- выбегание с высокого старта по 

прямой; 

- выбегание с высокого старта в 

поворот; 

- высокий старт выполняемый 

индивидуально на прямой; 

2.5. Техника финиширования 

- рассказ о способах и значении финиширования; 

- демонстрация финиширования; 

- имитация выполнения, в ходьбе и в беге в медленном темпе, 

быстрого наклона туловища вперед, с отведением рук назад и с 

выставлением ноги вперед; 

- набегание на финиш при различных положениях туловища; 

- рассказ о способах и значении 

финиширования; 

- демонстрация финиширования; 

- имитация выполнения, в беге в 

среднем, быстром темпе, 

быстрого наклона туловища 

вперед, с отведением рук назад и 

с выставлением ноги вперед; 

- набегание на финиш при 

различных положениях туловища; 

3. Прыжок в высоту способом «перешагивание» 

3.1.  Ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание» 

- краткий рассказ о технике 

прыжка, его особенностях, 

элементах; 

- демонстрация техники 

прыжка в целом и по 

отдельным элементам; 

- демонстрация кинограмм, 

плакатов, рисунков; 

  

3.2. Техника отталкивания 
- маховые движения свободной ногой, держась рукой за опору 
(гимнастическую палку, дерево); 
- то же, но с маховым движением одноименной руки в сочета-
нии с подъемом на переднюю часть стопы толчковой ноги; 
- маховые движения ногой и рукой с последующим 
подскоком; 
- сочетание маха с отталкиванием без опоры, стоя на согнутой 
маховой ноге, толчковая стоит впереди на пятке, руки 
отведены на замах; 
- имитация постановки толчковой ноги — из приседа на махо-
вой ноге постановка толчковой ноги с пятки на всю стопу; 
- то же, но с отведением рук на замах; 

- - то же, но с выполнением прыжка вверх и затем с доставанием 
рукой, головой и маховой ногой различных предметов; 

- - то же, но с 3, 5, 7 беговых шагов, выполняя прыжок вверх. 

- повторение и 

совершенствование ранее 

изученных движений; 

3.3. Техника разбега в сочетании с отталкиванием 
- выполнение разбега в медленном, среднем темпе по 
отметкам; 
- разбег в медленном, среднем темпе с отталкиванием с 1, 3, 5 
шагов; 

- выполнение разбега в среднем, 
быстром темпе по отметкам и под 
счет; 
- разбег в среднем, быстром темпе 
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- прыжок через планку с приземлением на толчковую ногу; с отталкиванием с 1, 3, 5 шагов; 
- прыжок через планку с 
приземлением на толчковую ногу; 
 

3.4. Переход через планку и приземление 

- стоя сбоку планки, выполнить имитацию перехода через 

планку; 

- то же, но выполнять с 2-3 шагов; 

- то же, но выполнять с отталкиванием; 

- прыжки через планку с 3-5 беговых шагов; 

- прыжки через планку с 3-5 

шагов; 

3.5. Совершенствование техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 

- прыжки в высоту с 3, 5 шагов и с индивидуального разбега; 

4. Прыжок в высоту способом «фосбюри-флоп» 

4.1.  Ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «фосбюри-флоп» 

- краткий рассказ о технике 

прыжка, его особенностях, 

элементах; 

- демонстрация техники 

прыжка в целом и по 

отдельным элементам; 

- демонстрация кинограмм, 

плакатов, рисунков; 

  

4.2. Техника отталкивания 
- имитация постановки толчковой ноги и отталкивания, стоя 
боком к гимнастической стенке и держась за нее рукой; 
- имитация постановки толчковой ноги и отталкивания в со-
четании с махом ногой и руками на месте; 
- то же, но выполняя прыжок вверх; 
- то же, но выполняя движения в ходьбе, а затем — в беге, 
отталкиваясь на каждый 3-й, 5-й шаг; 
- отталкивание с доставанием подвешенного предмета головой 
или рукой. 

- повторение и 

совершенствование ранее 

изученных движений; 

4.3. Техника разбега по дуге в сочетании с отталкиванием 
- бег по кругу радиусом 10-15 м; 
- бег по прямой с переходом на бег по кругу; 
- бег по кругу с отталкиванием вверх через 1, 3, 5 шагов; 
- имитация отталкивания у планки; 
- доставание предмета (рукой, головой) с полного 
дугообразного разбега. 

- бег по кругу радиусом 10-15 м; 
- бег по прямой с переходом на 
бег по кругу; 
- бег по кругу с отталкиванием 
вверх через 1, 3, 5 шагов; 
- вбегание в вираж с 
отталкиванием на середине 
виража; 
- имитация отталкивания у 
планки, сохраняя движения бега 
по виражу; 
- доставание предмета (рукой, 
головой) с полного 
дугообразного разбега. 

4.4.  Техника перехода через планку и приземление 

- выполнение «мостика» из положения лежа на спине и из 
положения стоя; 
- запрыгивание на горку матов с места, отталкиваясь двумя 
ногами; 
- лежа поперек гимнастического коня, занять положение перехода 
через планку; 
- прыжки через резинку, стоя спиной к ней, отталкиваясь двумя 
ногами; 
- прыжки через резинку с места, отталкиваясь от мостика двумя 
ногами; 
- прыжки через планку способом «фосбери-флоп» с 3, 5, 7 
шагов разбега по дуге. 
- прыжки через планку, с приземлением на поролоновую подушку 
высотой от 50 см. 

- повторение и совершенствование 
ранее изученных движений; 
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4.5. Совершенствование техники прыжка в высоту способом «фосбюри-флоп» 

  - прыжки через планку (резинку) с 
короткого и полного разбега с 
акцентом на выполнение 
отдельных фаз прыжка; 
- прыжки через планку в целом на 
технику; 
- выполнение имитационных 
упражнений, сходных по структуре 
и ритму движений основному 
двигательному действию; 

5.  Прыжки в длину с разбега 

5.1. Ознакомление с техникой прыжков в длину с разбега 

- краткий рассказ о технике 
прыжков; 
- объяснение и просмотр 
фотографий, кинограмм, ви-
деофильмов, плакатов; 
- показ техники прыжков в 
длину с разбега в целом. 

  

5.2. Техника отталкивания 
- имитация движений ног при отталкивании на месте с актив-
ным выведением таза вперед, а в момент окончания отталкива-
ния - подъем колена маховой ноги; 
- имитация подъема таза вверх из положения лежа с опорой на 
пятку ноги о пол; 
- имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. 
При этом одновременно с махом свободной ногой 
поднимаются руки вперед — вверх, причем одноименная 
толчковой ноге рука поднимается выше, обеспечивая 
равновесие с поднятым бедром маховой ноги; 
- то же упражнение, но с отталкиванием с одного шага; 
- доставание предмета бедром маховой ноги после имитации 
отталкивания; 
- поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой 
через шаг, затем — через три шага; 
- прыжки в шаге через планку или барьер высотой 40 — 60 см с 
трех беговых шагов; 
- прыжки с 3 — 5 шагов разбега с запрыгиванием в положении 
«шага» на возвышение (бревно, стопку матов, возвышения). 

- повторение и 

совершенствование ранее 

изученных движений; 

5.3. Техника разбега в сочетании с отталкиванием 
- прыжки «в шаге» в беге в медленном, среднем темпе и 
приземлением на маховую ногу; 
- прыжки в длину с 2-5 шагов разбега с ускоренной и активной 
постановкой толчковой ноги на место отталкивания; 
- пробегание по разбегу 6-10 беговых шагов с обозначением 
отталкивания; 
- прыжки с гимнастического мостика с 5-6 шагов разбега; 
- прыжки в шаге с 5-6 шагов разбега через низкий барьер или 
планку; 
- прыжки в длину с короткого и среднего разбега. 

- прыжки «в шаге» с различной 
скоростью движения и 
приземлением на маховую ногу; 
- прыжки в длину с 2 — 5 шагов 
разбега с ускоренной и активной 
постановкой толчковой ноги на 
место отталкивания; 
- пробегание по разбегу 6—10 
беговых шагов с обозначением 
отталкивания; 
- прыжки с гимнастического 
мостика с 5-6 шагов разбега; 
- прыжки в шаге с 5-6 шагов 
разбега через низкий барьер или 
планку; 
- прыжки в длину с короткого и 
среднего разбега; 
- повторение и 
совершенствование ранее 
изученных движений; 

5.4. Техника приземления 
- прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей 
вперед-вверх и группировкой с опусканием рук вниз; 
- прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 
одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, 

- повторение и 

совершенствование ранее 

изученных движений; 
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прыгая в песок или яму с поролоном; 
- прыжки в длину с небольшого и среднего разбега через 
планку, барьер или резинку, установленную на высоте 20-30 см 
за 0,5 м от места предполагаемого приземления; 
- из виса на гимнастической стенке, спиной к ней, махом впе-
ред сделать соскок с приземлением на две ноги на гимнастиче-
ский мат; 
- прыжки в длину с небольшого и среднего разбега через 
веревку или резиновую ленту, положенную на 
предполагаемом месте приземления. 

5.5. Техника движений в полете 

5.5.1. Способ «согнув ноги» 
- прыжок в «шаге» с 3-5 шагов разбега с приземлением в 
положение «шага»; 
- из положения неглубокого выпада подтянуть сзади располо-
женную толчковую ногу к впереди стоящей ноге; 
- прыжок в «шаге» с 5-7 шагов разбега через две планки 
(линии); 
- прыжки в длину способом «согнув ноги» с небольшого 
разбега, отталкиваясь от мостика, дорожки перед ямой или 
бруска; 
- имитация вылета в «шаге» и группировка в висе на 

перекладине. 

- прыжок в «шаге» с 3-5 шагов 
разбега с приземлением в 
положение «шага»; 
- прыжок в «шаге» с 5-7 шагов 
разбега через две планки (линии) 
с дальнейшим пробеганием; 
- прыжки в длину способом 
«согнув ноги» с различных по 
длине разбегов, отталкиваясь от 
мостика, дорожки перед ямой 
или бруска; 
- имитация вылета в «шаге» и 

группировка в висе на 

перекладине. 
5.5.1.1.  Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги» 

 - прыжки в длину со среднего и 
полного разбега; 
- выполнение специальных 
упражнений для совершенствова-
ния деталей техники; 
- прыжки в длину на результат в 
условиях тренировки и сорев-
нований. 

5.6. Техника прыжков в длину в целом 
- повторное пробегание с полного разбега; 
- прыжки в длину со среднего и полного разбега избранным способом; 
- прыжки в длину с гимнастического мостика с полного разбега. 

6. Техника метания копья 

6.1. Ознакомление с техникой метания копья 

- показ техники метания копья с 

полного разбега,  

- особенности отдельных фаз 

метания,  

- просмотр кинограмм, плакатов, 

видеофильмов; 

  

6.2. Держание и выбрасывание копья 
- обучение «хвата» копья; 
- и.п. стоя лицом по 
направлению метания, стопы 
параллельно, ноги на ширине 
плеч, копье держится двумя 
руками из-за головы; 
- то же, но метание копья 
одной рукой с места; 

- повторение и совершенствование ранее изученных движений; 

6.3. Метание копья с места 

- имитация «захвата» копья на 

месте, из и.п. стоя левым 

боком по направлению 

метания; 

- то же, но метание копья с 

- метание копья с места в цель из и.п. стоя левым боком по 

направлению метания; 

- метание копья с места, и.п. то же, но вес тела на правой ноге; 
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места в цель; 

- метание копья с места, и.п. 

то же, но вес тела на правой 

ноге; 

6.4. Отведение и метание копья с бросковых шагов 

- имитация отведения копья на 

первых двух бросковых шага в 

ходьбе, затем в медленном 

беге; 

- имитация отведения копья с 

последующим скрестным 

шагом, выполняется без 

броска; 

- метание копья с бросковых 

шагов в ходьбе, затем в 

медленном беге; 

- метание копья с бросковых шагов в ходьбе, в медленном, 

среднем беге; 

6.5. Техника метания копья с разбега 

- пробегание предварительной 

части разбега с попаданием 

левой ногой на контрольную 

отметку; 

- пробегание предварительной 

части разбега с отведением 

копья и выполнением 

бросковых шагов без броска; 

- метание копья с 

укороченного разбега; 

- подбор и опробование 

разбега; 

- повторение и совершенствование ранее изученных движений; 

6.6. Совершенствование техники метания копья 

- метание копья с полного разбега на технику; 

- метание копья с полного разбега на результат и в соревнованиях; 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную 

деятельность. К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В 

программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в учебно-

тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях 

перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 

мобилизационные возможности. 

Восстановительные мероприятия 

Восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим 

средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, 

прогулки на свежем воздухе. Режим дня и питания. Витаминизация. 

Медицинское обследование 

Сентябрь, апрель.  

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки является 

контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного 
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Тренировочный этап  

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом легкой атлетики.  

       В тренировочных группах проходят этапы начальной спортивной 

специализации и углубленной тренировки, поэтому следует разделить 

специализацию спортсменов.  

       Задачами тренировочного этапа являются:  

- дальнейшее укрепление здоровья,  

- гармоничное физическое развитие,  

- укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы 

средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки,  

- повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств,  

- обучение основам техники бега,  

- приобретение соревновательного опыта,  

- приобретение теоретических знаний.   

       В первые два года занятий юных бегунов на короткие дистанции в 

тренировочных группах основное внимание уделяется разносторонней 

физической подготовке, овладению техникой специальных подготовительных 

упражнений, повышению уровня развития основных физических качеств. В 

первые два года занятий юных бегунов на средние дистанции в тренировочных 

группах основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием главным образом, средств ОФП, и 

совершенствования техники бега.  

       При планировании подготовки юных спринтеров на этапе углубленной 

тренировки в годичном цикле необходимо придерживаться следующей 

периодизации. С началом подготовительного периода на общеподготовительном 

этапе должны решаться задачи:  

- повышение уровня разносторонней и специальной физической 

подготовленности спортсменов,  

- укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы в 

основном средствами ОФП.  

выполнения рекомендаций врача. В начале и конце учебного года занимающиеся проходят 

углубленные медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе 

многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за динамикой 

этих показателей, а текущие обследования - контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические 

меры. 

Инструкторская и судейская практика 

Обучение ведению дневника 

самоконтроля. 

Учить вести учет 

тренировочных и нагрузок, 

регистрировать результаты 

тестирований.  

 

Учить вести учет тренировочных 

и соревновательных нагрузок, 

регистрировать спортивные 

результаты тестирований, 

анализировать выступления в 

соревнованиях. 

Контрольные испытания  

Соревновательная подготовка 

Согласно календарному плану 
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       Факторы, ограничивающие нагрузку: функциональные особенности 

организма подростков в связи с половым созреванием; диспропорции в развитии 

тела и сердечно-сосудистой системы; неравномерность в росте и развитии силы.   

       Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно - 

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный.  

       Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей 

специализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более 

целенаправленной. Перед специалистами встает задача правильного подбора 

соответствующих тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. 

Тренировочный этап характеризуется неуклонным повышением объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной работой в 

избранном виде спорта. В этом случае средства тренировки имеют сходство по 

форме и характеру выполнения с основными упражнениям. Значительно 

увеличивается удельный вес специальной физической, технической и тактической 

подготовки. Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной 

специализации.  

       На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств скоростно-

силовой подготовки и на развитие специальной выносливости. Развивать 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем 

локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе специально 

подобранные комплексы или тренажерные устройства. Последние позволяют 

моделировать необходимые сочетания режимов работы мышц в условиях 

сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортивной 

техники.  

       Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность целенаправленно 

воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. Применяя 

тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения, 

интенсивность выполнения упражнений, количество повторений в каждом 

подходе, интервалы отдыха между упражнениями.  

 

 

ТГ-1 год 

обучения 
ТГ-2 год  

обучения 
ТГ-3 год  

обучения 

ТГ-4год 

обучения 
ТГ-5 год 

обучения 

                                        Теоретическая подготовка  
История развития 

легкой атлетики 

за рубежом и 

России               

Выдающиеся 

спортсмены – 

легкоатлеты, 

призеры и 

чемпионы крупных 

соревнований                                              

Сущность 

самоконтроля и его  

роль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Дневник 

самоконтроля и 

правила его 

ведения. 

Понятие о 

спортивной  

тренировке. 

Спортивная 

тренировка, 

ее  цель,   

задачи   и   

основное             

содержание

. Общая  и  

специальна

я            

физическая            

Основы 

специальной 

силовой 

подготовки. 

Физиологиче

ские основы 

спортивной 

тренировки. 

Закономерно

сти развития 

спортивной 

формы. 

Тактическая 
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подготовка.                       

Технико-

тактическая   

подготовка.                    

Роль 

спортивног

о режима и 

питания. 

подготовка 

спортсмена. 

Общая физическая подготовка 
Упражнения в ходьбе 

Ходьба с 

различными 

видами 

передвижений, в 

полу- и полном 

приседе, выпадами, 

боком и спиной 

вперед. 

ходьба на носках, с 

высоким 

подниманием бедра, 

скрестным и 

приставным шагом, 

на пятках, на 

внутренней и 

наружной стороне 

стопы, в полу – и 

полном приседе, 

выпадами, боком и 

спиной вперед и 

виды передвижений с 

отягощениями: 

переноска матов. 

ходьба на носках, с 

высоким 

подниманием бедра, 

скрестным и 

приставным шагом, 

на пятках, на 

внутренней и 

наружной стороне 

стопы, в полу – и 

полном приседе, 

выпадами, боком и 

спиной вперед и 

виды передвижений с 

отягощениями: 

переноска матов, 

оборудования. 

различные виды 

ходьбы и  

бега, 

 виды 

передвижений  

с отягощениями: 

переноска  

матов, 

оборудования. 

различные виды 

ходьбы и бега, 

виды 

передвижений с 

отягощениями: 

переноска матов, 

оборудования 

 

 

 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

движения руками из различных исходных положений, сгибания, разгибания, вращения, махи, 

отведения, приведения во время движения шагом и бегом. 

Упражнения для ног 

Поднимания на носки, различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих 

ногах, выпады, подскоки из различных положений ног. Прыжки на месте и в движении, на одной 

ноге, ноги врозь, скрестно. 

Упражнения с партнером 

- ходьба, бег с переноской партнера; 

- борьба; 

- упражнения на сопротивление; 

Атлетические силовые упражнения 

Упражнения на преодоление собственного веса:- 

подтягивания; - отжимания; - прыжки; 

- многоскоки; - выпрыгивания; - приседания; 

Упражнения на преодоление 

собственного веса:- подтягивания; - 

отжимания; - прыжки; 

- многоскоки; - выпрыгивания; 

- упражнения со штангой: рывки, 

толчки, разножка, взятие на грудь, 

приседания, полуприседания, жим. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

- упражнения с  набивными, теннисными мячами, скакалками, на гимн. снарядах; с гимн.скамейкой; 
Элементы акробатики 

- кувырки вперед и назад, мост, перекаты, переворот боком, сальто вперед, назад. 

Спортивные игры 

- баскетбол, футбол, ручной мяч; лапта, хоккей; 

 

Подвижные игры 
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Игры с бегом и прыжками, эстафеты с переносом и расстановкой предметов, преодоления 

препятствий. Игра типа «День и ночь» 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития силы 

1.сжимание кистью резинового мяча «до отказа»; 

2.подскоки стопой (на двух ногах); 

3.поднимание бедром груза, стоя на одной ноге (10 кг); 

4.наклоны, повороты и круговые движения туловищем со 

штангой на плечах (15 кг); 

5.приседание на одной ноге с опорой рукой, то же на другой; 

6.медленное продвижение с высоким подниманием колен; 

7.упражнения прыжковые в гору, по лестнице; 

8.спрыгивание с высоты 50-60 см на одну или две ноги с 

последующим мгновенным отталкиванием для прыжка в 

высоту (80-100 см) или в длину; 

9.изометрические упражнения; 

1.сжимание кистью резинового мяча 

«до отказа»; 

2.подскоки стопой (на двух ногах); 

3.поднимание бедром груза, стоя на 

одной ноге (10 кг); 

4.наклоны, повороты и круговые 

движения туловищем со штангой на 

плечах (15 кг); 

5.приседание на одной ноге с опорой 

рукой, то же на другой; 

6.медленное продвижение с высоким 

подниманием колен; 

7.упражнения прыжковые в гору, по 

лестнице; 

8.спрыгивание с высоты 60-80 см на 

одну или две ноги с последующим 

мгновенным отталкиванием для 

прыжка в высоту (80-120 см) или в 

длину; 

9.изометрические упражнения; 

10.беговые движения руками с 

манжетами (1-2кг); 

11.бег с мешками, поясом; 

2. Упражнения для развития выносливости 

- бег на местности в равномерном темпе, увеличивая 

продолжительность (40-50 мин); 

- передвижение по местности свободно, чередуя ровный бег и 

ускорения; 

- непрерывное чередование бега разной интенсивности; 

- прохождение отрезков при точно обусловленных 

уменьшающихся интервалах отдыха; 

- бег на местности в равномерном 

темпе, увеличивая 

продолжительность (50-70 мин); 

- передвижение по местности 

свободно, чередуя ровный бег и 

ускорения; 

- непрерывное чередование бега 

разной интенсивности; 

- прохождение отрезков при точно 

обусловленных уменьшающихся 

интервалах отдыха; 

3. Упражнения для развития быстроты 

- бег в упоре с максимальной частотой шагов (на месте); 

- быстрые движения руками на месте и в беге; 

- бег на месте без упора с максимальной частотой; 

- бег на месте без упора с максимальной частотой, укороченными шагами, по меткам; 

- бег с максимальной частотой через набивные мячи; 

- продвижение вперед с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой; 

- бег по лестнице с максимальной частотой; 

- повторное пробегание 8-10 м с ходу на максимальной скорости через 30 м легкого бега; 

- включение в бег на максимальной скорости по сигналу; 

- разнообразные эстафеты с элементами быстрого бега, прыжков; 

- стартовый разгон; 

- метания с облегченными снарядами в быстром темпе; 

- отталкивания с максимальным усилием; 

- многократные старты по сигналу; 

- приседания в быстром темпе; 
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4. Упражнения для развития гибкости 

- пружинистые сгибания-разгибания; 

- различные махи с максимальной амплитудой; 

- статические напряжения; 

- с партнером; 

Базовая техническая подготовка 
1. Бег на короткие дистанции 

1.1. Бег по прямой дистанции 

- бег с ускорением 50-80 м в ¾ интенсивности от максимальной; 

- бег с ускорением и бегом по инерции 60-80 м; 

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку 30-40 м; 

- семенящий бег с загребающей постановкой стопы 30-40 м; 

- бег с отведением бедра назад и забрасыванием голени 40-50 м; 

- бег прыжковыми шагами 30-60 м; 

- движения руками (подобно движениям во время бега); 

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку 30-40 м, 

семенящий бег с загребающей постановкой стопы 30-40 м, бег прыжковыми шагами 30-60 м в 

повышенном темпе и перейти на обычный бег; 

1.2. Бег на повороте 

- бег с ускорением на повороте дорожки 

с большим радиусом (на 6-8 дорожках)  

по 40-50 м со скоростью 80-90% от 

максимальной; 

- бег с ускорением на повороте на  

дорожке 40-50 м в ¾ интенсивности; 

- бег по кругу радиусом 20-10 м с 

различной скоростью; 

- бег с ускорением на повороте с 

выходом на прямую 60-90 м с 

различной скоростью; 

- бег с ускорением на прямой с входом 

в поворот 60-90 м с различной 

скоростью. 

- повторение и совершенствование ранее изученных 

движений; 

- дальнейшее совершенствование техники бега на 

повороте; 

1.3. Низкий старт и стартовый разбег 

- самостоятельная установка стартовых 

колодок; 

- самостоятельное выполнение команды 

«На старт!», «Внимание!» и вести 

начало бега без сигнала; 

-  начало бега без сигнала при большом 

наклоне туловища вперед (до 30 м); 

- начало бега по сигналу, подаваемые 

через разные промежутки времени 

после команды «Внимание!» 

-  начало бега по сигналу и стартовый 

разбег (30м) при большом наклоне 

туловища и энергичном вынесении 

бедра вперед; 

- выполнение команды «На старт!», 

«Внимание!» и выбегание с низкого 

старта на повороте самостоятельно и по 

команде; 

- самостоятельная установка стартовых колодок; 

-  начало бега без сигнала при большом наклоне туловища 

вперед (до 40 м); 

- начало бега по сигналу, подаваемые через разные 

промежутки времени после команды «Внимание!» 

-  начало бега по сигналу и стартовый разбег (30-40 м) при 

большом наклоне туловища и энергичном вынесении бедра 

вперед; 

- выполнение команды «На старт!», «Внимание!» и 

выбегание с низкого старта на повороте самостоятельно и 

по команде; 

- дальнейшее совершенствование техники низкого старта и 

стартового разбега; 

1.4. Переход от стартового разбега к бегу по дистанции 
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- бег по инерции после пробегания 

небольшого отрезка с полной 

скоростью; 

- наращивание скорости после 

свободного бега по инерции, 

постепенно уменьшая отрезок 

свободного бега до 2-3 шагов; 

- переход к свободному бегу по 

инерции после разбега с низкого старта; 

- наращивание скорости после 

свободного бега по инерции, 

выполненного после разбега с низкого 

старта, постепенно уменьшая участок 

свободного бега до 2-3 шагов; 

- переменный бег (переходы от 

максимальных усилий к свободному 

бегу по инерции). 

- повторение ранее изученных движений; 

- совершенствование техники перехода от стартового 

разбега к бегу по дистанции; 

1.5. Бег при выходе с поворота на прямую часть дорожки 

- бег с ускорением в последней 

четверти поворота, чередуемый с бегом 

по инерции при выходе на прямую 60-

80 м; 

- наращивание скорости после бега по 

инерции, постепенно сокращая его до 

2-3 шагов (80-100 м); 

- бег по повороту, с наращиванием 

скорости бега перед выходом на 

прямую. 

- повторение ранее изученных движений; 

- совершенствование техники бега при выходе с поворота 

на прямую часть дорожки; 

1.6. Низкий старт на повороте 

- установка колодок для старта на повороте; 

- стартовые ускорения с выходом к бровке по прямой и вход в поворот; 

- стартовое ускорение на полной скорости; 

- совершенствование техники низкого старта на повороте; 

2. Бег на средние дистанции и длинные дистанции 

2.1. Бег по прямой дистанции 

- повторное пробегание отрезков 100-

150м; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- семенящий бег; 

- бег с забрасыванием голени назад; 

- бег с прыжками с переходами на 

быстрый бег 40-60м; 

- повторное пробегание отрезков до 150м; 

- имитация движения рук при беге; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- семенящий бег; 

- бег с забрасыванием голени назад; 

- бег с прыжками с переходами на быстрый бег 80м; 

2.2. Бег по повороту 

В среднем и высоком темпе: 

- пробежки по повороту на дорожке; 

- пробежки по кругу различного 

радиуса; 

- пробежки по повороту с выходом на 

прямую; 

- пробежки с выходом на прямую; 

- пробежки с входом с прямой в 

поворот; 

- переключения и «свободный ход»; 

- повторение и совершенствование ранее изученных 

движений; 

- дальнейшее совершенствование техники бега по 

повороту; 

2.3. Высокий старт 
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В среднем и высоком темпе: 

- пробегание в наклоне с ускорением; 

- выбегание с высокого старта по 

прямой; 

- выбегание с высокого старта в 

поворот; 

- высокий старт, выполняемый 

индивидуально и группой на прямой и 

повороте; 

- повторение и совершенствование ранее изученных 

движений; 

2.4. Техника финиширования 

- выполнение финиша в беге в среднем, быстром темпе, быстрого наклона туловища вперед, с 

отведением рук назад и с выставлением ноги вперед; 

- набегание на финиш при различных положениях туловища; 

3. Прыжок в высоту способом «фосбюри-флоп» 

3.1. Техника отталкивания 
Повторение и совершенствование 
ранее изученных движений: 
- имитация постановки толчковой ноги 
и отталкивания, стоя боком к 
гимнастической стенке и держась за 
нее рукой; 
- имитация постановки толчковой ноги 
и отталкивания в сочетании с махом 
ногой и руками на месте; 
- то же, но выполняя прыжок вверх; 
- то же, но выполняя движения в беге, 
отталкиваясь на каждый 3-й, 5-й шаг; 
- отталкивание с доставанием 
подвешенного предмета головой или 
рукой. 

- прыжок вверх в беге, отталкиваясь на каждый 3, 5 шаг; 

- отталкивание с доставанием подвешенного предмета 

головой или рукой; 

- дальнейшее совершенствование техники отталкивания; 

3.2. Техника разбега по дуге в сочетании с отталкиванием 
Повторение и совершенствование 
ранее изученных движений: 
- бег по кругу радиусом 10-15 м; 
- бег по прямой с переходом на бег по 
кругу; 
- бег по кругу с отталкиванием вверх 
через 1, 3, 5 шагов; 
- вбегание в вираж с отталкиванием на 
середине виража; 
- доставание предмета (рукой, головой) 
с полного дугообразного разбега. 

- бег по кругу радиусом 10-15м; 

- доставание предмета (рукой, головой) с полного 

дугообразного разбега; 

- отталкивание после дугообразного разбега у планки. 

Имитация положения входа на планку; 

- дальнейшее совершенствование техники разбега в 

сочетании с отталкиванием; 

3.3.  Техника перехода через планку и приземление 
Повторение и совершенствование ранее 
изученных движений: 
- выполнение «мостика» из положения 
стоя; 
- запрыгивание на горку матов с места, 
отталкиваясь двумя ногами; 
- прыжки через резинку, стоя спиной к ней, 
отталкиваясь двумя ногами; 
- прыжки через резинку с места, 
отталкиваясь от мостика двумя ногами; 
- прыжки через планку способом 
«фосбюри-флоп» с 3, 5, 7 шагов разбега 
по дуге. 
- прыжки через планку, с приземлением 
на поролоновую подушку высотой от 50 
см. 

- прыжки через планку способом «фосбюри-флоп» с 3, 5, 7 
шагов разбега по дуге. 
- прыжки через планку, с приземлением на поролоновую 

подушку высотой от 50 см. 

- дальнейшее совершенствование техники перехода через 

планку и приземление; 
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3.4. Совершенствование техники прыжка в высоту способом «фосбюри-флоп» 

- совершенствование ритма разбега в 

сочетании с выталкиванием вверх; 

- совершенствование техники перехода 

через планку изученным способом; 

- прыжки с 3, 5, 7 шагов через планку, 

постепенно поднимая высоту; 

- участие в соревнованиях; 

- совершенствование ритма разбега в сочетании с 

отталкиванием, техники перехода через планку и всего 

прыжка в целом; 

- тренировка в прыжках в высоту избранным способом с 

полного разбега на оптимальной скорости; 

- участие в соревнованиях; 

4.  Прыжки в длину с разбега 

4.1. Техника отталкивания 
Повторение и совершенствование ранее 
изученных движений: 
- поточные прыжки в шаге, 
отталкиваясь толчковой ногой через 
шаг, затем через три шага; 
- прыжки в шаге через планку или 
барьер высотой 40-60 см с трех беговых 
шагов; 
- прыжки с 3-5 шагов разбега с 

запрыгиванием в положении «шага» на 

возвышение (бревно, стопку матов, 

возвышения). 

- многократные прыжки с 3-5 шагов разбега с 

запрыгиванием в положении «шага» на возвышение 

(бревно, стопку матов, возвышения); 

- дальнейшее совершенствование техники отталкивания; 

4.2. Техника разбега в сочетании с отталкиванием 
Повторение и совершенствование ранее 
изученных движений: 
- прыжки «в шаге» с различной 
скоростью движения и приземлением 
на маховую ногу; 
- прыжки в длину с 3,5,7 шагов разбега 
с ускоренной и активной постановкой 
толчковой ноги на место отталкивания; 
- пробегание по разбегу 8-10 беговых 
шагов с обозначением отталкивания; 
- прыжки с гимнастического мостика с 
8-10 шагов разбега; 
- прыжки в шаге с 8-10 шагов разбега 
через низкий барьер или планку; 
- прыжки в длину с различной 
скоростью разбега; 

- прыжки в шаге с 8-10 шагов разбега через низкий барьер 
или планку; 
- многократные прыжки в длину с различной скоростью 

разбега; 

- дальнейшее совершенствование техники разбега в 

сочетании с отталкиванием; 

4.3. Техника приземления 
Повторение и совершенствование 
ранее изученных движений: 
- прыжки в длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами или одной ногой с 
далеким вынесением ног на 
приземление, прыгая в песок или яму с 
поролоном; 
- прыжки в длину с различной 
скоростью разбега через планку, 
барьер, установленную на высоте 30-40 
см за 0,5 м от места предполагаемого 
приземления; 
- из виса на гимнастической стенке, 
спиной к ней, махом вперед сделать 
соскок с приземлением на две ноги на 
гимнастический мат; 
- прыжки в длину с различной 
скоростью разбега через веревку или 
резиновую ленту, положенную на 
предполагаемом месте приземления. 

- многократные прыжки в длину с различной скоростью 

разбега через веревку или резиновую ленту, положенную 

на предполагаемом месте приземления; 

- многократные прыжки вверх в медленном и среднем беге, 

отталкиваясь одной ногой через 4 шага на 5-й, поднимая 

другую вперед-вверх на уровне таза; 

- дальнейшее совершенствование техники приземления; 

4.4. Техника движений в полете 
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4.4.1. Способ «ножницы» 

- краткий рассказ и демонстрация технике 
прыжка; 
- прыжки в «шаге» с 3-5 беговых шагов, 
опуская маховую ногу вниз с 
приземлением на нее и пробегая вперед; 
- прыжки в «шаге» с 1-3 шагов со сменой 
положения ног в полете и приземлением в 
положение «шага», толчковая нога впе-
реди; 
- прыжки с 3-5 беговых шагов, меняя 
положение ног в полете, но приземляясь 
на толчковую ногу; 
- прыжки способом «ножницы» (2,5 шага), 
толкаясь от гимнастического мостика или 
трамплина, для согласования движений 
ног и рук; 
- прыжки способом «ножницы» с 

различных по величине разбегов, 

отталкиваясь от грунта и бруска. 

- повторение и совершенствование ранее изученных 

движений; 

4.4.2. Способ «прогнувшись» 

- краткий рассказ о технике прыжка, его 

особенностях, элементах; 

- демонстрация техники прыжка в 

целом и по отдельным элементам; 
- демонстрация кинограмм, плакатов, 
рисунков; 
- прыжки с различной скоростью разбега 
(3-5 беговых шагов), после вылета «в 
шаге» - опустить маховую ногу вниз – 
назад, таз вынести вперед, прогнуться, 
руки поднять вверх в стороны, 
приземлиться на обе ноги, не стремясь 
активно выбросить их вперед; 
- прыжки с различной скоростью разбега, 
с опусканием маховой ноги, прогиб и 
активное выбрасывание ног далеко 
вперед во время приземления; руки 
опустить вперед, вниз и назад; 
- прыжки с небольшого разбега; 
- имитация движения ног в висе на 
перекладине, во время опускания маховой 
ноги вниз таз выводится вперед, а плечи 
отклоняются назад; 
- прыжки в целом с увеличением длины 

разбега, отталкиваясь от пола (дорожки) 

и бруска. 

- повторение и совершенствование ранее изученных 

движений; 

4.5. Техника прыжков в длину в целом 
Повторение и совершенствование ранее изученных движений: 
- повторное пробегание с полного разбега; 
- прыжки в длину со среднего и полного разбега избранным способом; 
- прыжки в длину с гимнастического мостика с полного разбега; 

4.6.  Совершенствование техники прыжков в длину 

- дальнейшее совершенствование 

техники прыжка способом «ножницы», 

«прогнувшись»; 

- совершенствование ритма разбега в 

сочетании с отталкиванием, 

согласования движений ногами и 

руками в фазе полета, группировки в 

приземлении и выхода после 

приземления; 

- прыжки со средней и оптимальной 

- совершенствование отдельных фаз прыжка: ритма разбега 

в сочетании с отталкиванием, точности отталкивания, 

рациональных движений в полете, приземления и всего 

прыжка в целом способом «ножницы» и «прогнувшись»; 

- тренировка в прыжке избранным способом; 
- участие в соревнованиях; 
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5.3. Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка» 
- прыжки в длину с маховой ноги;  
- прыжки в длину через препятствие 
(планку, скакалку); 
- выполнение связки «шаг» - 
«прыжок» с постепенно увеличиваю-
щейся скоростью разбега;  
- многократные «скачки» на маховой 
ноге;  
- спрыгивание с высоты 40-60 см на 
маховую ногу с последующим 
отталкиванием;  
- выполнение сочетания «шаг» - 

«прыжок» по отметкам. 

- выполнение связки «шаг» - «прыжок» с постепенно 
увеличивающейся скоростью разбега;  
- многократные «скачки» на маховой ноге;  
- спрыгивание с высоты 40-60 см на маховую ногу с 
последующим отталкиванием;  
- выполнение сочетания «шаг» - «прыжок» по отметкам; 

- дальнейшее совершенствование техники «прыжка» и 

сочетания «шага» и «прыжка»; 

5.5. Ритм разбега и тройной прыжок в целом 
- повторные пробегания на 40-50 м по 
дорожке или в секторе для прыжков с 
попаданием на место отталкивания;  
- тройной прыжок с 6-8 шагов разбега;  
- тройной прыжок с полного разбега. 

- повторные пробегания на 50-60 м по дорожке или в секторе 
для прыжков с попаданием на место отталкивания;  
- тройной прыжок с 6-8 шагов разбега;  
- тройной прыжок с полного разбега; 

- дальнейшее совершенствование ритма разбега и тройного 

скоростью разбега в целом на технику и 

на результат; 
- участие в соревнованиях; 

5. Тройной прыжок с разбега 

5.1. Ознакомление с техникой тройного прыжка с разбега 

- показ прыжка в 

целом и по 

отдельным 

элементам с 

детальным 

объяснением; 

- демонстрация 

плакатов, 

кинограмм, 

учебного фильма и 

видеозаписей; 

   

5.1. Техника «скачка» 

- многократные «скачки» на одной 
ноге;  
- «скачки» через скакалку, набивные 
мячи, скамейки, барьеры и другие 
препятствия;  
- «скачки» по отметкам;  
- «скачок» с небольшого разбега с 
приземлением на толчковую ногу;  
- спрыгивание с высоты 40-60 см с 

последующим отталкиванием. 

- многократные «скачки» на одной ноге;  
- «скачки» через скакалку, набивные мячи, скамейки, 
барьеры и другие препятствия;  
- «скачки» по отметкам;  
- «скачок» с небольшого разбега с приземлением на толч-
ковую ногу;  
- спрыгивание с высоты 40-60 см с последующим 

отталкиванием. 

- дальнейшее совершенствование техники «скачка»; 

5.2. Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага» 
- прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед;  
- прыжки в «шаге» с 5-7 беговых шагов 
с приземлением в яму с песком;  
- то же, но «шаг» выполнять с мостика 
высотой 30 см; 
 - «скачок» и «шаг» на возвышение;  
- «скачок» и «шаг» по отметкам; 
- «скачок» и «шаг» с постепенно 

увеличивающегося разбега и при-

земление в яму с песком на маховую 

ногу. 

- «скачок» и «шаг» на возвышение;  
- «скачок» и «шаг» по отметкам; 
- «скачок» и «шаг» с постепенно увеличивающегося 

разбега и приземление в яму с песком на маховую ногу; 

- дальнейшее совершенствование техники «шага» и 

сочетание «скачка» и «шага»; 
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прыжка в целом; 

5.6.  Совершенствование техники тройного прыжка с разбега 

- совершенствование отдельных фаз прыжка; 

- прыжки в «шаге» с места и разбега; 

- «скачок» с 4-6 беговых шагов с приземлением в яму с песком; 

- «шаг» с толчковой ноги на маховую с приземлением в яму с места и разбега; 

- тройной прыжок на технику и на результат; 

- участие в соревнованиях; 

6. Метания копья 

6.1. Держание и выбрасывание копья 
Повторение и совершенствование ранее изученных движений: 
- и.п. стоя лицом по направлению метания, стопы параллельно, ноги на ширине плеч, копье держится 
двумя руками из-за головы; 
- то же, но метание копья одной рукой с места; 

6.2. Метание копья с места 

Повторение и совершенствование 

ранее изученных движений: 

- метание копья с места в цель из и.п. 

стоя левым боком по направлению 

метания; 

- метание копья с места, и.п. то же, но 

вес тела на правой ноге; 

- дальнейшее совершенствование метания копья с места в 

цель; 

6.3. Отведение и метание копья с бросковых шагов 

Повторение и совершенствование 

ранее изученных движений: 

- метание копья с бросковых шагов в 

ходьбе медленном, среднем темпе; 

- метание копья с бросковых шагов в ходьбе в медленном, 

среднем, быстром темпе; 

- дальнейшее совершенствование отведения и метания копья 

с бросковых шагов; 

6.4. Техника метания копья с разбега 

Повторение и совершенствование 

ранее изученных движений: 

- пробегание предварительной части 

разбега с попаданием левой ногой на 

контрольную отметку; 

- пробегание предварительной части 

разбега с отведением копья и 

выполнением бросковых шагов без 

броска; 

- метание копья с укороченного 

разбега; 

- подбор и опробование разбега; 

- метание копья с укороченного разбега; 

- подбор и опробование разбега; 

- дальнейшее совершенствование техники метания копья с 

разбега; 

6.5. Совершенствование техники метания копья 

- метание копья с полного разбега на технику; 

- метание копья с полного разбега на результат; 

- участие в соревнованиях; 

7. Барьерный бег 

7.1. Ознакомление с техникой барьерного бега 
- демонстрация техники бега по 
дистанции: - бег со старта с 
преодолением 3-4 барьеров и 
финиширование. 
- пробегание в три шага через 2-3 
барьера, высотой 40-50 см и рассто-
янием 7-8 м. 

 

7.2. Техника преодоления барьера 

- имитация работы рук с одноименным 

подниманием бедра маховой ноги 

- выполнение ранее изученных упражнений; 

- переход через барьер в беге в медленном темпе; 
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вперед-назад и последующим 

выбрасыванием голени пяткой вперед; 

- имитация работы рук с наклоном из 

положения «барьерного шага» или с 

опорой маховой ноги на барьер или 

гимнастическую стенку на уровне 

пояса; 

- имитация атаки барьера, 

поставленного у гимнастической 

стенки (с места, с 1-2-3 шагов); 

- перенос толчковой ноги через барьер 

на месте с опорой руками о 

гимнастическую стенку на уровни 

груди; 

- скольжение коленом и стопой 

толчковой ноги вдоль поверхности 

барьера, стоя лицом к гимнастической 

стенке и держась руками за планку на 

уровни груди; 

- переход через барьер в ходьбе. 

Поднять маховую ногу, согнув в 

колене и опустить ее за барьер. 

Одновременно перенести толчковую 

ногу, согнутую в колене через барьер 

параллельно планке, и сделать шаг за 

барьер; 

- преодоление 3-4 барьеров, 

поставленных на расстоянии 2-3м друг 

от друга в ходьбе и беге; 

- преодоление 3-4 барьеров, поставленных на расстоянии 2-

3м друг от друга в беге в среднем темпе; 

- совершенствование деталей техники преодоления барьера; 

7.3. Ритм и техника бега между барьерами 

- бег с высокого старта рядом с 

барьерами в 3 шага (со стороны 

толчковой и маховой ног); 

- бег с высокого старта с 

преодолением 3-4 барьеров в 3 шага; 

- бег с высокого старта рядом с барьерами в 3 шага (со 

стороны толчковой и маховой ног); 

- бег с высокого старта с преодолением 3-4 барьеров в 3 

шага; 

- дальнейшее совершенствование ритма и техники бега 

между барьерами; 

7.4. Техника низкого старта и стартового разбега с преодолением барьеров 

- бег с низкого старта от барьера; 

- бег с низкого старта с преодолением 

1-3 барьеров; 

- бег с низкого старта от барьера; 

- бег с низкого старта с преодолением 1-3 барьеров; 

- дальнейшее совершенствование техники низкого старта и 

стартового разбега с преодолением барьеров; 

7.5. Техника барьерного бега и ее совершенствование 

- бег с высокого старта с разбегом 18-22м через 5-6 барьеров; 

- бег с низкого старта по всей дистанции без учета и с учетом времени; 

- эстафеты с включением барьерного бега; 

- участие в соревнованиях; 

Психологическая подготовка 

Применение в учебно-тренировочном процессе психофизиологических (аппаратурных, дыхательных, 

комбинированных) методов воздействия, психологических (внушающих, ментальных, сочетающих 

воздействие словом и образом, социально – игровых, комбинированных) методов воздействия, 

психолого-педагогических (убеждающих, двигательных, направляющих, поведенческого – 

организующих, социально – организующих, комбинированных) методов воздействия. Подготовка к 

конкретному соревнованию (формирование убеждения на достижение запланированного результата 

на фоне определенного эмоционального возбуждение), обучение приемам и способам саморегуляции 

эмоциональных состояний, мобилизации на максимальные волевые и физические усилия, 
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моделирование в тренировочной деятельности условий соревнований. 

Соревновательная подготовка 

Согласно календарному плану 

Восстановительные мероприятия 

Педагогические средства восстановления (оптимальное построение одного тренировочного занятия, 

способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в 

микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла). Психологические средства 

восстановления (специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки). Гигиенические средства восстановления (требования к режиму дня, труда, учебных 

занятий, отдыха, питания). Медико-биологическая группа восстановительных средств (рациональное 

питание, витаминизацию, физические средства восстановления). 

Инструкторская и судейская практика 

Решение  задач инструкторской и судейской практики целесообразно начинать на УТ этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. Занятия 

следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 

занятий. Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и 

порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного занятия: 

разминка, основная и заключительная часть. Овладение обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 

окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки 

и умение их исправлять. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку, 

участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнований. Во время обучения на УТ 

этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, 

анализировать выступления в соревнованиях. 

Контрольные испытания (прил.) 

Медицинское обследование 

Октябрь, апрель.  

Программа углубленного медицинского обследования: 1. Комплексная клиническая диагностика.  

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 3. Оценка сердечно-сосудистой системы.  

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 5. Контроль состояния центральной нервной 

системы. 6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 7. Оценка состояния 

органов чувств.  

8. Состояние вегетативной нервной системы. 9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата 

спортсменов. 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  

 

       Цель: углублѐнное изучение и совершенствование техники и тактики легкой 

атлетики.  

       Задачи:  
- расширение технического арсенала легкой атлетики;  

- расширение спортивно-соревновательного опыта;  

- индивидуальное совершенствование техники и тактики легкой атлетики; 

- повышение морально-волевых качеств и психологической устойчивости 

воспитанников;  

- выполнение разрядных требований.  
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       С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость организации 

системы комплексного контроля над уровнем подготовленности учащихся и их 

адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам. Комплексный 

контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры измерения результатов 

в тесте.  

       В подготовке квалифицированных спортсменов выделяется три формы 

контроля: оперативный, текущий и этапный.  

       Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном 

занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные 

нагрузки, качество выполнения технических действий и их комбинаций, настрой 

и поведение спортсмена в различных условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

       Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после 

выполнения нагрузок различной направленности, усвоения или 

совершенствования технико-тактических навыков входе тренировочных или 

соревновательных микроциклов.  

       Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки 

 - периодами, этапами макроцикла  

- и направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, 

выраженных результатами соревнований и показателями тестов, отражающих 

общий уровень различных сторон подготовленности спортсмена. Углублѐнное 

изучение техники и тактики. Закрепление и совершенствование технических 

элементов. Углублѐнная спортивная специализация на основе избранного вида 

соревновательной деятельности (по желанию и по способностям). Осуществление 

целенаправленной подготовки к ведению соревновательной борьбы, 

применительно к требованиям соревновательной деятельности.  

       Основной принцип тренировочной работы на данном этапе – 

специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных 

особенностей. Годичный цикл строится с учетом календаря основных 

соревнований. На фоне общего увеличения количества часов значительно 

повышается объем специальных беговых нагрузок и соревнований. 

Соревновательная практика: выездные соревнования, официальные календарные 

спортивные мероприятия.  

 
СС-1 СС-2 

Теоретическая подготовка 

Тренировка как процесс формирования 

двигательных навыков и расширение 

функциональных возможностей организма. 

Тренировочные нагрузки, контроль за ними по 

частоте пульса. 

Основные физиологические положения тренировки 

легкоатлета и показатели тренированности различных 

по полу и возрасту групп занимающихся. 

Особенности функциональной деятельности ЦНС, 

органов дыхания и кровообращения при выполнении 

различных физических упражнений. Роль и значение 

ЦНС в процессе занятий и соревнований. Медико-

фармакологическое обеспечение подготовки. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения в ходьбе 

различные виды ходьбы и бега, виды передвижений с отягощениями: переноска матов, оборудования 

Упражнения для рук и плечевого пояса 
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движения руками из различных исходных положений, сгибания, разгибания, вращения, махи, отведения, 

приведения во время движения шагом и бегом. 

Упражнения для ног 

Поднимания на носки, различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, 

выпады, подскоки из различных положений ног. Прыжки на месте и в движении, на одной ноге, ноги врозь, 

скрестно. 

Упражнения с партнером 

- ходьба, бег с переноской партнера; 

- борьба; 

- упражнения на сопротивление; 

Атлетические силовые упражнения 

Упражнения на преодоление собственного веса:- подтягивания; - отжимания; - прыжки; 

- многоскоки; - выпрыгивания; 

- упражнения со штангой: рывки, толчки, разножка, взятие на грудь, приседания, полуприседания, жим лежа. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

- упражнения с  набивными, теннисными мячами, скакалками, на гимн. снарядах; с гимн.скамейкой; 

Элементы акробатики 

- кувырки вперед и назад, мост, перекаты, переворот боком, сальто вперед, назад. 

Спортивные игры 

- баскетбол, футбол, ручной мяч; лапта, хоккей; 

Подвижные игры 

Игры с бегом и прыжками, эстафеты с переносом и расстановкой предметов, преодоления препятствий. Игра 

типа «День и ночь» 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития силы 

1.сжимание кистью резинового мяча «до отказа»; 

2.подскоки стопой (на двух ногах); 

3.поднимание бедром груза, стоя на одной ноге (10 кг); 

4.наклоны, повороты и круговые движения туловищем со штангой на плечах (15 кг); 

5.приседание на одной ноге с опорой рукой, то же на другой; 

6.медленное продвижение с высоким подниманием колен; 

7.упражнения прыжковые в гору, по лестнице; 

8.спрыгивание с высоты 60-80 см на одну или две ноги с последующим мгновенным отталкиванием для 

прыжка в высоту (80-120 см) или в длину; 

9.изометрические упражнения; 

10.беговые движения руками с манжетами (1-2кг); 

11.бег с дозированным грузом; 

12.дальнейшее развитие и совершенствование силы; 

2. Упражнения для развития выносливости 

- бег на местности в равномерном темпе, увеличивая продолжительность (60-80 мин); 

- барьерный бег; 

- бег и ходьба в гору, по песку; 

- передвижение по местности свободно, чередуя ровный бег и ускорения; 

- непрерывное чередование бега разной интенсивности; 

- прохождение отрезков при точно обусловленных уменьшающихся интервалах отдыха; 

- дальнейшее развитие и совершенствование выносливости; 

3. Упражнения для развития быстроты 

- бег в упоре с максимальной частотой шагов (на месте); 

- быстрые движения руками на месте и в беге; 

- бег на месте без упора с максимальной частотой; 
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- бег на месте без упора с максимальной частотой, укороченными шагами, по меткам; 

- бег с максимальной частотой через набивные мячи; 

- продвижение вперед с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой; 

- бег по лестнице с максимальной частотой; 

- повторное пробегание 8-10 м с ходу на максимальной скорости через 30 м легкого бега; 

- включение в бег на максимальной скорости по сигналу; 

- разнообразные эстафеты с элементами быстрого бега, прыжков; 

- стартовый разгон; 

- метания с облегченными снарядами в быстром темпе; 

- отталкивания с максимальным усилием; 

- многократные старты по сигналу; 

- приседания в быстром темпе; 

- дальнейшее развитие и совершенствование быстроты; 

4. Упражнения для развития гибкости 

- пружинистые сгибания-разгибания; 

- различные махи с максимальной амплитудой; 

- статические напряжения; 

- с партнером; 

- дальнейшее развитие и совершенствование гибкости;  

Технико-тактическая подготовка 

1. Специализация - Бег на короткие дистанции 

Использование упражнений, рекомендуемых ранее: 

1.1 Бег по прямой дистанции 

- бег с ускорением 50-80 м в ¾ интенсивности от максимальной; 

- бег с ускорением и бегом по инерции 60-80 м; 

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку 30-40 м; 

- семенящий бег с загребающей постановкой стопы 30-40 м; 

- бег с отведением бедра назад и забрасыванием голени 40-50 м; 

- бег прыжковыми шагами 30-60 м; 

- движения руками (подобно движениям во время бега); 

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку 30-40 м, семенящий бег с 

загребающей постановкой стопы 30-40 м, бег прыжковыми шагами 30-60 м в повышенном темпе и перейти 

на обычный бег; 

1.2. Бег на повороте 

- бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (на 6-8 дорожках)  по 40-50 м со скоростью 80-

90% от максимальной; 

- бег с ускорением на повороте на  дорожке 40-50 м в ¾ интенсивности; 

- бег с ускорением на повороте с выходом на прямую 60-90 м с различной скоростью; 

- бег с ускорением на прямой с входом в поворот 60-90 м с различной скоростью. 

1.3. Низкий старт и стартовый разбег 

- самостоятельная установка стартовых колодок; 

-  начало бега без сигнала при большом наклоне туловища вперед (до 40 м); 

- начало бега по сигналу, подаваемые через разные промежутки времени после команды «Внимание!» 

-  начало бега по сигналу и стартовый разбег (30-40 м) при большом наклоне туловища и энергичном 

вынесении бедра вперед; 

- выполнение команды «На старт!», «Внимание!» и выбегание с низкого старта на повороте самостоятельно и 

по команде; 

- дальнейшее совершенствование техники низкого старта и стартового разбега; 

1.4. Переход от стартового разбега к бегу по дистанции 

- бег по инерции после пробегания небольшого отрезка с полной скоростью; 

- наращивание скорости после свободного бега по инерции, постепенно уменьшая отрезок свободного бега до 
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2-3 шагов; 

- переход к свободному бегу по инерции после разбега с низкого старта; 

- наращивание скорости после свободного бега по инерции, выполненного после разбега с низкого старта, 

постепенно уменьшая участок свободного бега до 2-3 шагов; 

- переменный бег (переходы от максимальных усилий к свободному бегу по инерции); 

- дальнейшее совершенствование техники перехода от стартового разбега к бегу по дистанции; 

1.5. Бег при выходе с поворота на прямую часть дорожки 

- бег с ускорением в последней четверти поворота, чередуемый с бегом по инерции при выходе на прямую 

60-80 м; 

- наращивание скорости после бега по инерции, постепенно сокращая его до 2-3 шагов (80-100 м); 

- бег по повороту, с наращиванием скорости бега перед выходом на прямую. 

- дальнейшее совершенствование техники бега при выходе с поворота на прямую. 

 

1.6. Низкий старт на повороте 

- установка колодок для старта на повороте; 

- стартовые ускорения с выходом к бровке по прямой и вход в поворот; 

- стартовое ускорение на полной скорости; 

- совершенствование техники низкого старта на повороте; 

 

1.7. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

- бег по наклонной дорожке с выходом на горизонтальную; 

- бег вверх по наклонной дорожке; 

- упражнения на тяговых и тормозящих тренажерах; 

- совершенствование техники бега в целом при малых и средних усилиях; 

- совершенствование техники  бега в целом при больших и максимальных усилиях; 

- участие в прикидках и соревнованиях; 

2. Специализация – Бег на средние и длинные дистанции 

Использование упражнений, рекомендуемых ранее: 

2.1. Бег по прямой дистанции 

- повторное пробегание отрезков до 150м; 

- имитация движения рук при беге; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- семенящий бег или ходьба с расслаблением плечевого пояса; 

- бег или ходьба с акцентированным отталкиванием стопой и небольшим продвижением вперед; 

- бег с забрасыванием голени назад; 

- бег с прыжками с переходами на быстрый бег 80м; 

- бег по узкой дорожке, шириной 20-25 см; 

- бег по линии; 

- бег в положении «руки за спиной» или на поясе; 

2.2. Бег по повороту 

В среднем и высоком темпе: 

- пробежки по повороту на дорожке; 

- пробежки по повороту с выходом на прямую; 

- пробежки с выходом на прямую; 

- пробежки с входом с прямой в поворот; 

- переключения и «свободный ход»; 

2.3. Высокий старт 

В среднем и высоком темпе: 

- пробегание в наклоне с ускорением; 

- выбегание с высокого старта по прямой; 

- выбегание с высокого старта в поворот; 
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- высокий старт, выполняемый индивидуально и группой на прямой и повороте; 

2.4. Техника финиширования  

- выполнение финиша в беге в среднем, быстром темпе, быстрого наклона туловища вперед, с отведением рук 

назад и с выставлением ноги вперед; 

- набегание на финиш при различных положениях туловища; 

2.5. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 

- упражнения на тяговых и тормозящих тренажерах; 

- совершенствование техники бега в целом при малых и средних усилиях; 

- совершенствование техники  бега в целом при больших и максимальных усилиях; 

- участие в прикидках и соревнованиях; 

3. Специализация - Прыжки 

3.1. Прыжок в высоту способом «фосбюри-флоп» 

Использование упражнений, рекомендуемые ранее, обращая внимание  

на увеличение амплитуды, ритм и интенсивность их выполнения: 

3.1.1. Техника отталкивания 

- прыжок вверх в беге, отталкиваясь на каждый 3, 5 шаг; 

- отталкивание с доставанием подвешенного предмета головой или рукой; 

3.1.2. Техника разбега по дуге в сочетании с отталкиванием 

- бег по кругу радиусом 10-15м; 

- доставание предмета (рукой, головой) с полного дугообразного разбега; 

- отталкивание после дугообразного разбега у планки. Имитация положения входа на планку; 

3.1.3. Техника перехода через планку и приземление 

- прыжки через планку способом «фосбюри-флоп» с 3, 5, 7 шагов разбега по дуге. 
- прыжки через планку, с приземлением на поролоновую подушку высотой от 50 см. 

3.1.4. Совершенствование техники прыжка в высоту способом «фосбюри-флоп» 

- совершенствование ритма разбега в сочетании с выталкиванием вверх; 

- совершенствование техники перехода через планку изученным способом; 

- прыжки в высоту с места с отягощением; 

- запрыгивание на высокие снаряды с 5-7 беговых шагов; 

- прыжки с 3, 5, 7 шагов через планку, постепенно поднимая высоту; 

- совершенствование ритма разбега в сочетании с отталкиванием, техники перехода через планку и всего 

прыжка в целом; 

- тренировка в прыжках в высоту избранным способом с полного разбега на оптимальной скорости; 

- участие в соревнованиях; 

Психологическая подготовка 

Применение в учебно-тренировочном процессе психофизиологических (аппаратурных, дыхательных, 

комбинированных) методов воздействия, психологических (внушающих, ментальных, сочетающих 

воздействие словом и образом, социально – игровых, комбинированных) методов воздействия, психолого-

педагогических (убеждающих, двигательных, направляющих, поведенческого – организующих, социально – 

организующих, комбинированных) методов воздействия. Подготовка к конкретному соревнованию 

(формирование убеждения на достижение запланированного результата на фоне определенного 

эмоционального возбуждение), обучение приемам и способам саморегуляции эмоциональных состояний, 

мобилизации на максимальные волевые и физические усилия, моделирование в тренировочной деятельности 

условий соревнований. 

Соревновательная подготовка 

Согласно календарному плану 

Восстановительные мероприятия 

Педагогические средства восстановления (оптимальное построение одного тренировочного занятия, 

способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в 

микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла). Психологические средства восстановления 
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(специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей тренировки). 

Гигиенические средства восстановления (требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, 

питания). Медико-биологическая группа восстановительных средств (рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления). 

Инструкторская и судейская практика 

Регулярное привлечение в качестве помощников 

тренера для проведения занятий и соревнований на 

этапе начальной подготовки и учебно-

тренировочном этапе. Умение самостоятельно 

проводить разминку, обучение основным 

техническим элементам. Умение составлять 

комплексы упражнений для проведения 

тренировочных заданий, подбирать упражнения для 

совершенствования техники бега, грамотно вести 

записи выполненных тренировочных нагрузок. 

Выполнение необходимых требований для 

присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 

Контрольно-нормативные требования (прил.) 

Медицинское обследование 

Октябрь, апрель.  

Программа углубленного медицинского обследования: 1. Комплексная клиническая диагностика.  

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 3. Оценка сердечно-сосудистой системы.  

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 5. Контроль состояния центральной нервной системы. 6. 

Уровень функционирования периферической нервной системы. 7. Оценка состояния органов чувств.  

8. Состояние вегетативной нервной системы. 9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата 

спортсменов. 10. Определение специальной тренированности. 

 

3.1.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

       Различают общую и специальную физическую подготовку.  

      Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс совершенствования 

двигательных качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое 

развитие человека. ОФП представляет собой неспециализированный (или 

относительно мало специализированный) процесс физического воспитания, 

содержание которого ориентировано на повышение функциональных 

возможностей, общей работоспособности, является основой (базой) для 

специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранном виде 

деятельности или виде спорта.  

       Задачи общей физической подготовки состоят в том, чтобы обеспечить 

высокий уровень всесторонней физической подготовленности, поддерживать его 

в течение многих лет, содействовать тем самым сохранению крепкого здоровья и 

творческого долголетия.  

       Основными средствами общей физической подготовки являются 

подготовительные упражнения, применяемые в различных видах спорта, 

содержание которых ориентировано на создание широких предпосылок успеха в 

самых различных видах деятельности. ОФП строится с использованием 

закономерностей переноса тренировочного эффекта с подготовительных 

упражнений на основные, выполняемые в основной деятельности. Она повышает 

общий уровень функциональных возможностей организма путем увеличения 

работоспособности, разносторонне развивает физические качества, 

систематически обогащает фонд двигательных навыков и умений человека.   
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       Специальная физическая подготовка (СФП) - это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для конкретной спортивной 

дисциплины (вида спорта) или вида трудовой деятельности, при этом она 

ориентирована на предельную степень развития данных способностей. По мере 

роста спортивного мастерства объем средств ОФП уменьшается, а объем средств 

СФП - увеличивается.  

       Специальная физическая подготовка весьма разнообразна по своей 

направленности, однако, все ее виды можно свести к двум основным группам:  

- спортивная подготовка;  

- профессинально-прикладная физическая подготовка (ППФП).  

       Спортивная подготовка (тренировка) - это целесообразное использование 

знаний, средств и методов, позволяющих направленно воздействовать на развитие 

спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным 

достижениям. Основными средствами специальной физической подготовки 

служат соревновательные упражнения в данном виде спорта и разрабатываемые 

на их основе специально - подготовительные упражнения. Спортивная 

специализация не исключает всестороннего развития спортсмена. Напротив, 

наиболее значительный прогресс в избранном виде спорта возможен лишь на 

основе общего подъема функциональных возможностей организма, 

разностороннего развития физических и духовных способностей. В этом убеждает 

весь опыт спортивной практики, равно как и многочисленные данные 

теоретических и экспериментальных исследований (А.Н. Крестовников, Г.В. 

Васильев, Н.Г. Озолин, Л.П. Матвеев, Н.Н. Яковлев).  

       Зависимость спортивных достижений от разностороннего развития 

спортсмена объясняется двумя основными причинами. Во-первых, единством 

организма - органической взаимосвязью всех его органов, систем и функций в 

процессе деятельности и развития. Хотя каждый вид спорта требует особых 

соотношений в развитии физических качеств, всегда действует и общая 

закономерность: предельное развитие какой-либо физической способности 

осуществимо лишь в условиях общего подъема функциональных возможностей 

организма, т. е. в процессе всестороннего развития. Во-вторых,- 

взаимодействиями различных двигательных навыков и умений. Чем шире круг 

двигательных навыков и умений, освоенных спортсменом (конечно, в 

определенных границах, зависящих от особенностей избранного вида спорта), тем 

благоприятнее предпосылки для образования новых форм двигательной 

деятельности и совершенствования освоенных ранее. Новые формы движений 

возникают на основе сложившихся ранее и включают в себя те или иные их 

элементы. Еще более важно, что в процессе освоения разнообразных 

двигательных качеств в результате преодоления возникающих при этом 

трудностей развивается способность к дальнейшему совершенствованию в 

двигательной деятельности - тренируемость.  

       Объективные законы спортивного совершенствования требуют, 

следовательно, чтобы спортивная тренировка, являясь глубоко 

специализированным процессом, вела бы в то же время к всестороннему 

развитию. В соответствии с этим в спортивной тренировке неразрывно 

сочетаются общая и специальная подготовка. Единство общей и специальной 
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подготовки - спортсмена означает, что ни одну из этих сторон нельзя исключить 

из тренировки без ущерба для спортивных достижений и конечных целей 

использования спорта как средства воспитания. Единство общей и специальной 

подготовки заключается также во взаимной зависимости их содержания: 

содержание общей физической подготовки определяется, как было уже указано, 

исходя из особенностей избранного вида спорта, а содержание специальной 

подготовки зависит от тех предпосылок, которые создаются общей подготовкой. 

Единство общей и специальной подготовки нужно понимать диалектически - как 

единство противоречивое. Далеко не всякое соотношение этих сторон в 

тренировке будет идти на пользу делу. В каждом конкретном случае существует 

определенная мера, нарушение которой задерживает ход спортивного 

совершенствования. Эта мера зависит от особенностей избранного вида спорта и 

ряда других условий. В практике можно наблюдать и как недооценивается 

значение общей подготовки, и как - что бывает значительно реже - чрезмерно 

повышается ее удельный вес на отдельных этапах тренировочного процесса. Дело 

осложняется тем, что оптимальное соотношение общей и специальной подготовки 

не остается постоянным, а закономерно изменяется на различных этапах 

спортивного совершенствования.  

       Быстрота - это способность выполнять движения с большой скоростью и 

частотой. Такая способность выполнять движения обеспечивает достижение 

хороших спортивных результатов. Быстрота движений зависит от развития силы. 

Так, например, движение рукой можно выполнить очень быстро, но то же 

движение с диском в руке, с копьем или же с более тяжелым снарядом сделать 

быстро гораздо труднее. Чем больше вес предмета, тем медленнее будет данное 

движение. То же относится к прыгунам в высоту, в длину, так как им при 

отталкивании приходится преодолевать вес собственного тела. Но уменьшать вес 

снаряда, установленный правилами соревнований, нельзя, невозможно 

значительно уменьшать вес тела прыгунам, поэтому остается одно - увеличить 

силу спортсмена, чтобы облегчить преодоление внешнего сопротивления (ядро, 

диск, лес собственного тела в прыжках и т. п.). Быстроте движений способствуют 

предварительно растянутые эластичные мышцы, которые сокращаются с большей 

силой и быстротой. Для растягивания мышц и улучшения их эластичности 

применяются общеразвивающие и особенно специальные упражнения. Быстроту 

движений до известного предела можно улучшить также с помощью упражнений 

на гибкость, выполняемых с большой амплитудой.  

       В беге на скорость, где требуется частая смена движений, очень важно уменье 

быстро расслаблять мышцы после произведенной ими активной работы. 

Следовательно, упражнения в расслаблении, выполняемые в быстром темпе, тоже 

будут способствовать развитию быстроты. Для развития быстроты используются 

разнообразные средства и методы, с помощью которых удается «сломать» 

установившийся ритм движений и перейти на новый, позволяющий совершать 

движения с большей скоростью и частотой. Лучшим способом для достижения 

этой цели может служить волевая установка - возможно быстрее бежать, метать, 

отталкиваться в прыжках. К таким упражнениям относятся различные прыжки с 

обязательным условием достать рукой, головой, маховой ногой, высоко 

подвешенный предмет. В метаниях это могут быть броски снаряда за 

определенную границу, метание снарядов облегченного веса (наряду с 



55 

 

нормальными и утяжеленными). Особенно эффективны выбегания со старта 

группами на отрезке 12-15 м с установкой на время.  

       Таким образом, при выполнении всех упражнений с установкой «кто 

быстрее» (в беге), «кто дальше» или «кто выше» (в прыжках и метаниях) 

проявляются максимальные усилия спортсмена, и развивается быстрота 

движений. Из других средств, развивающих быстроту, нужно выделить: часто и 

многократно повторяемые ускорения на различных отрезках (от 20 до 100 м), 

старты по сигналу, повторные упражнения, выполняемые почти с максимальной 

скоростью, упражнения с быстротой, превышающей предельную в облегченных 

условиях (бег на месте, бег с максимальной скоростью в упоре наклонившись, бег 

под уклон 2° - 3°, бег по ветру и т. п.). В одно занятие не следует включать много 

упражнений, выполняемых с предельной быстротой. При большом количестве 

повторений наступает усталость, и быстрота движений снижается. В свою 

очередь, снижается и эффективность тренировки на быстроту. Поэтому 

начинающим легкоатлетам тренировать быстроту лучше понемногу, но чаще. В 

каждом занятии повторять упражнения, развивающие быстроту, следует после 

полного отдыха. Непрерывно повторяемые упражнения в беге и прыжках 

(сериями) нужно сразу прекращать, как только появится усталость, или когда 

уменьшится скорость при выполнении повторных упражнений в беге (по 

секундомеру). Показателем снижения скорости в метаниях служит уменьшение 

дальности бросков снаряда, в прыжках - их высоты или длины.  

       Сила - это способность преодолевать определенное сопротивление. В беге и 

прыжках спортсмен преодолевает вес собственного тела, а в метаниях - вес 

снаряда. Чем больше сопротивление, тем больше требуется силы для его 

преодоления, и чем больше накоплен «запас» силы, тем лучшего спортивного 

результата можно добиться. Для развития силы легкоатлеты выполняют 

упражнения с различными отягощениями (набивными мячами, мешками с песком, 

гантелями, гирями и др.), упражнения в преодолении собственного веса 

(подтягивания, отжимания, поднимания и опускания ног и туловища из 

различных положений, лазание по канату и др.), упражнения в сопротивлении с 

партнером (перетягивание, переталкивание, борьба). Но особенно эффективны 

упражнения, выполняемые с большим отягощением (со штангой, гирями, с 

партнером, сидящим на плечах), к выполнению которых нужно подходить 

постепенно и осторожно, особенно начинающим спортсменам. Какими методами 

и при каких условиях можно успешно развивать силу. Эффективно выполнять 

упражнения: с малым весом, сериями и «до отказа»; со средним весом (65-70% от 

предельного) и выше; с большим весом и до максимально возможного веса. 

Подбирать методы следует в зависимости от индивидуальных особенностей 

данного спортсмена. На первых занятиях, когда силы у спортсмена еще 

недостаточно, упражнения с отягощением выполняются медленно и с малым 

весом (набивными мячами, мешками с песком и др.). В дальнейшем упражнения 

выполняются так быстро, как позволит отягощение. Упражнения с малой 

тренировочной нагрузкой можно делать часто (даже ежедневно). При 

многократном повторении этих упражнений больше развивается силовая 

выносливость и в меньшей мере максимальная сила. Для развития силы 

применяются упражнения в преодолении собственного веса (прыжки вверх из 

приседа на двух и на одной ноге, подтягивания, отжимания и др.), выполняемые в 
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медленном и быстром темпе. Применение их зависит от подготовленности 

спортсмена. В одном занятии эти упражнения можно выполнять до возможного 

числа повторений, сериями (3-5), с 3-5 минутным отдыхом между ними. 

Упражнения в различных видах сопротивлений (с партнером) также выполняются 

до ощутимой усталости. Упражнения со средним и большим весом повторяются 

3-5 раз подряд, а иногда и меньше, в зависимости от способностей спортсмена. 

После этого дается отдых 2-5 мин. Но наибольшей силы можно достигнуть 

посредством упражнений со штангой, вес которой постепенно возрастает. В 

начале 3-5 раз подряд спортсмен поднимает вес на 60-70% меньше предельного 

(2-3 подхода). По мере увеличения веса количество подходов и повторений 

уменьшается. Околопредельный и предельный вес следует поднять один раз. 

Новый вес, который легкоатлет еще не поднимал, он может поднять лишь после 

того, как достаточно уверенно поднимет предыдущий вес не менее двух раз. 

После каждого упражнения надо отдыхать 3-5 мин. Поднимание только большого 

веса, непрерывно или «до отказа», связано с большим «натуживанием». Это 

неблагоприятно отражается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах 

спортсмена. Такая тренировочная работа и малоэффективна. При поднимании 

большого веса важно следить за тем, чтобы общая сумма его в одном занятии (в 

кг) была небольшая. После упражнений с отягощениями рекомендуется перейти к 

таким упражнениям, как баскетбол, волейбол, и в заключение провести 

упражнения на расслабление и спокойный бег. Как же планировать 

тренировочные нагрузки для успешного развития силы. Наибольший объем 

упражнений на силу должен приходиться на подготовительный период 

тренировки легкоатлета (декабрь, март). При этом важно, чтобы с каждым 

месяцем этот объем постепенно возрастал. Лучшие легкоатлеты к концу периода 

поднимают в одном занятии до 10 тонн. У начинающих легкоатлетов вес не 

должен превышать одной тонны. У специализирующихся в беге объем в силовой 

подготовке небольшой, у прыгунов - больше, у метателей - наибольший. В 

подготовительном периоде различные виды упражнений на силу занимают 

примерно 70% времени, отводимого на все занятия, планируемые в неделю. В 

марте и особенно апреле упражнения с отягощениями больше выполняются в 

тренируемом виде легкой атлетики. В беге - это прыжковые упражнения по 

дорожке и в гору, в прыжках - различные отталкивания с грузом, в метаниях - 

броски утяжеленных снарядов, предметов (ядра, гири, камня). Важно, чтобы 

упражнения с отягощением воздействовали на те группы мышц, на которые более 

всего ложится нагрузка при выполнении основных движений в тренируемом виде: 

в беге - на ногу, выполняющую задний толчок, в прыжках - на отталкивание, в 

метаниях - на финальное движение, т. е. при броске снаряда.  

       Общая выносливость способствует повышению общей работоспособности 

спортсмена, улучшению его здоровья и, вместе с тем, является основой для 

развития специальной выносливости. При развитии специальной выносливости 

выполняется уже более интенсивная скоростная работа. Здесь бег менее 

продолжителен, но повторяется несколько раз, в одном тренировочном занятии, 

например, занимающиеся пробегают 400 м по 4-6 раз со скоростью 70-75 сек. 

каждый отрезок дистанции. Между пробежками спортсмены выполняют 

медленный бег «трусцой», т. е. отдыхают активно. В настоящее время такой 

метод (бег с переменной скоростью) является основным при подготовке бегунов 
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на средние и длинные дистанции. Распространен и другой метод - повторный: 

спортсмен повторяет бег на отрезках более коротких, чем соревновательная 

дистанция, отдыхая после пробежки 15-20 мин. Например, тренируя с помощью 

повторного бега дистанцию 3000 м, спортсмен пробегает 3 раза по 1000 м с 

большей скоростью, чем соревновательная. Развивать выносливость надо 

постепенно. Вначале упражнения в беге выполняются с меньшей скоростью, 

интенсивностью, продолжительностью (на малых отрезках), невелико и число 

повторений. В дальнейшем, с ростом мастерства спортсмена, нагрузка постепенно 

увеличивается.  

       Гибкость - способность спортсмена выполнять движения с большой 

амплитудой. Амплитуду движений спортсмена обычно ограничивают связки и 

мышцы. Чем они будут эластичнее, тем размах движений станет шире, свободнее. 

Большая подвижность в суставах необходима не только прыгунам в высоту (для 

выполнения маха ногой вверх в момент отталкивания и поворачивания таза при 

переходе через планку) и метателям (особенно в плечевом суставе), но и другим 

легкоатлетам. Чем эластичнее мышцы, тем легче и быстрее можно выполнить 

движения. Гибкость можно развивать общеразвивающими упражнениями, 

включаемыми в занятия с этой целью. Но одной только общей гибкости еще 

недостаточно для, достижения спортивных результатов. Необходима и 

специальная гибкость, которую развивают специальными упражнениями «на 

растягивание» или, как принято говорить, «на гибкость». Подбор этих 

упражнений зависит, от того, в каком виде легкой атлетики начал 

специализироваться спортсмен. Упражнения на гибкость следует выполнять с 

предельной амплитудой, делая в конце постепенно увеличивающиеся 

покачивания 2-3 раза. Каждая серия упражнений должна состоять из 3-5 

повторений. После 2-3 упражнений на гибкость нужно работавшие группы мышц 

расслаблять. Важно, чтобы упражнения не вызывали болей в растягиваемых 

мышцах; при болевых ощущениях нужно снизить интенсивность движений или 

закончить упражнение. Перед упражнениями на гибкость необходимо хорошо 

разогреться (особенно тот участок тела, на который направлено воздействие 

упражнения). Делать их надо неторопливо, постепенно увеличивая амплитуду 

движений и число повторений (серий). Упражнения на гибкость рекомендуется 

делать и дома. Лучше всего их включать в утреннюю зарядку. Хорошая гибкость 

не требует улучшения в дальнейшем. Ее нужно лишь поддерживать, включая 2-3 

специальных упражнения в разминку каждого занятия. Если только растягивать 

мышцы, попутно не укрепляя их упражнениями на силу, то спортивные 

результаты не улучшатся.  

       Ловкость - это умение выполнять движения быстро и согласованно в 

неожиданно изменяющихся условиях. Чтобы быть ловким, надо быть сильным, 

быстрым и в то же время хорошо координированным. Ловкость, как и 

координация движений, развивается посредством самых разнообразных 

упражнений. Лучшими средствами для ее развития являются спортивные игры: 

баскетбол, волейбол, ручной мяч. Эффективны также и такие игры, как «борьба за 

мяч», различные варианты эстафет с элементами бега, прыжков, с бросками и 

ловлей мяча. Приобретению ловкости способствуют также кроссы, проводимые 

на местности с естественными препятствиями (канавами, пнями, кустами, 

поваленными деревьями и т. п.), спуски на лыжах с гор, акробатические 
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прыжковые упражнения и др.. Хорошо развивают ловкость упражнения, 

выполняемые в изменяющихся условиях: ловля в прыжке неожиданно 

брошенного мяча; ловля на спину невысоко подброшенного набивного мяча и в 

темпе подбрасывание его спиной вверх; ловля брошенного вверх мяча после того, 

как упражняющийся быстро сядет на пол, вытянет ноги и снова встанет. Нельзя 

забывать, что занятия отдельными видами легкой атлетики в какой-то степени 

также развивают ловкость, особенно прыжки. Нужно постепенно переходить от 

простых к более сложным заданиям, выполнять упражнения на ловкость в 

различных условиях, ускорять их темп, вносить элементы неожиданности. 

Больше всего упражнений на ловкость выполняется в подготовительном периоде 

тренировки (ноябрь - апрель). В соревновательном периоде ловкость 

совершенствуется в беге, прыжках, метаниях и посредством специально 

подобранных упражнений.  

       В группах начальной подготовки основное внимание уделяется общей 

физической подготовке. Тренировка строится традиционно: разминка в виде 

медленного бега, гимнастических упражнений на растягивание мышечного 

аппарата, 3-5 ускорений (от 10 до 30 м). Около половины времени занятий 

отводится спортивным играм.  

       Общая и специальная физическая подготовка:  
- Легкоатлетические упражнения (лѐгкий бег, кроссовый бег (км), ОРУ с 

предметами и без, беговые и прыжковые упражнения, челночный бег (4х9м), бег с 

максимальной скоростью 15- 100м; эстафетный бег, барьерный бег и т.д.).  

- Гимнастика с элементами акробатики (кувырки вперѐд и назад, «мостик», 

«стойка на лопатках», стоика на голове, стойка на руках, «колесо», «шпагат», 

опорный прыжок, упражнения на брусьях (висы и упоры, подъѐм переворотом и 

т.д.), лазание и перелазание и т.д., упражнения на равновесие, упражнения на 

развитие гибкости).  

- Спортивные игры (элементы баскетбола и учебная игра, футбол, элементы 

волейбола и учебная игра).  

- Подвижные игры («Перестрелка», «салки мячом», «гусеница», «рэгби», 

«снайперы», «мяч соседу», «удочка», «мяч ловцу», «пионербол», «воробьи и 

вороны», «ловля оленей», «Русская лапта», «4 мяча», «Весѐлые старты» и т.д.).  

- Упражнения на развитие силы (с отягощениями и без, на снарядах).  

- Упражнения на расслабление.  

       В тренировочных и группах совершенствования спортивного мастерства 
одна из важнейших задач - удержание базовой физической подготовки, а в 

соревновательный период: удержание достигнутого уровня базовой физической 

подготовки при снижении еѐ объѐма. СФП направлена на воспитание 

специальных двигательных качеств как в процессе выполнения технико-

тактической подготовки, так и в отдельных тренировочных занятиях. 

 

3.1.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

       Понимая психологическую подготовку как воспитательный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов 

свойств личности путем формирования соответствующей системы отношений. 

При этом психическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 
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осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной деятельности 

и за счет благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного 

процесса.  

       Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена 

на формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет 

адаптации к конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным 

условиям соревнований в частности. Психологическая подготовка здесь 

выступает как воспитательный и самовоспитательный процесс. Центральной 

фигурой этого процесса является тренер-преподаватель, который не ограничивает 

свои воспитательные функции лишь руководством поведения спортсменов во 

время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно 

сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.  

       Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 

школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание педагог. Важно с 

самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде 

всего, систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных 

примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте 

зависит от трудолюбия. В процессе занятий с юными спортсменами важное 

значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами 

которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области 

спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.  

       Для легкой атлетики, характерен очень высокий уровень тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий отбор на всех этапах 

подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим здоровьем и умеющий 

предельно мобилизовать свои возможности в случае необходимости. Это 

возможно лишь при высокой мотивации достижения результата.  

       Мотив - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

определенных потребностей. Потребность - состояние человека, в котором 

выражена его зависимость от определенных условий существования.  

       Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться 

результата, мобилизует возможности спортсмена, вскрывает творческий 

потенциал, заставляет его искать и находить интереснейшие варианты поведения, 

дает чувство меры, ответственности и все необходимое для высокого результата, 

если не сразу, то по истечении определенного времени. Спортсмен внутренне 

преображается, становится достойным рекордных высот, проявляет лучшие 

качества. Конечно, в данном случае речь идет о желании достичь победы, 

оставаясь в рамках правил и высоких нравственных идеалов.  

       Степень мобилизации возможностей спортсмена является важнейшим 

показателем его желания решить поставленную задачу и, соответственно, влияя 

на это желание (мотивацию), можно увеличить степень мобилизации 

соответствующих возможностей. Чем больше человек хочет достичь 

определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его 

достижению.  
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       Эмоционально - волевая устойчивость детей:  
- адаптация к стрессовым условиям;  

- активное внутреннее противодействие их неблагоприятному воздействию 

(психическая саморегуляция – воздействие спортсмена на самого себя с помощью 

слов и соответствующих мысленных образов);  

- волевая регуляция (воспитание целеустремлѐнности, настойчивости и упорства, 

решительности и смелости, инициативности и самостоятельности, выдержки и 

самообладания; волевые качества обусловлены характером преодоления 

спортсменом препятствий и трудностей). 

 

3.1.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕРОПРИЯТИЙ 
       Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. В связи с этим огромное значение имеет восстановление 

возможностей, обучающихся до исходного уровня. Для этих целей применяется 

широкий комплекс средств восстановления, которые подбираются с учѐтом 

возраста и квалификации, индивидуальных особенностей, этапа подготовки.   

       Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановление работоспособности 

легкоатлетов необходимо проводить с помощью педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических средств.  

       Педагогические средства восстановления являются основными, так как 

восстановление и повышение спортивных результатов возможны только при 

рациональном построении тренировки и соответствии ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном занятии, так и на отдельных 

этапах подготовки. Педагогические средства предусматривают оптимальное 

построение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции 

восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в 

микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла, а также переключение 

с одного вида деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок 

различного объема и различной интенсивности в соответствии с тренировочными 

циклами и этапами подготовок.  

       К гигиеническим средствам восстановления относятся требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания, питьевому режиму, 

закаливанию. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к 

окружающей среде, к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. Крайне 

важно проводить определенную работу по формированию здорового образа 

жизни и отказа от вредных привычек: курения, алкоголя, токсикомании, 

наркомании и др.  

       Социальные психологические средства, используемые для восстановления, 

обеспечивают устойчивость психических состояний легкоатлетов для подготовки 

и участия в соревнованиях. Для этого применяются беседы, внушение тренера, 

самовнушение, самоприказы, самоубеждение, специальные дыхательные 

упражнения, аутогенная и психорегулирующая тренировки. Для проведения таких 

тренировок желательно привлекать квалифицированных спортивных психологов.  
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       В настоящее время в ДЮСШ возрастает роль тренера-преподавателя в 

управлении свободным временем обучающихся, воспитательной работе, в снятии 

эмоционального напряжения и других формах работы. Эти факторы оказывают 

значительное влияние на характер и течение восстановительных процессов.  

       Медико-биологическая группа включает в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. Медико-биологические 

средства назначаются только врачом и осуществляются под его наблюдением.   

      Восстановительные мероприятия проводятся в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития от 9 августа 2010 года № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий (раздел VIII, подпункты 81-87)».  

       Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических 

нагрузок является поддержание и повышение функционального состояния и 

спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок времени, 

тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса и 

выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным планом 

проведения соревнований различного уровня.  

       Программа восстановительных и реабилитационных мероприятий спортсмена 

составляется совместно с тренером-преподавателем и врачами-специалистами в 

соответствии с медицинскими показаниями.  

       Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. 

В случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется 

естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут 

привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.  

       Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном построении его. 

Основные причины – локальные перегрузки, недостаточная разносторонность 

нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также 

недостаточная разминка перед скоростными усилиями.  

       Во избежание травм рекомендуется:  

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц.  

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.  

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы.  

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям.  

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.  

6. Применять упражнения на расслабление и массаж.  

7. Освоить упражнения на растягивание.  

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача. 
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3.1.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ИНСТРУКТОРСКОЙ И 

СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ 

       В течение всего периода обучения тренер-преподаватель готовит себе 

помощников, привлекая обучающихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и 

вне занятий. Первые серьезные шаги в решении этих задач целесообразно 

начинать с тренировочных этапов (этапов углубленной специализации) и 

продолжать активную инструкторско-судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. Все обучающиеся должны освоить некоторые навыки учебной 

работы и навыки судейства соревнований.  

Тренировочный этап  

       Овладение терминологией и командным языком для построения группы, 

отдачи рапорта, проведение строевых и порядковых упражнений, терминами по 

изучению элементов легкой атлетики. Выполнение обязанностей тренера на 

занятиях. Способность наблюдать за выполнением упражнений другими 

обучающимися и находить ошибки в технике выполнения отдельных элементов. 

Умение составить конспект тренировочного занятия, провести вместе с тренером 

разминку в группе.  

       Судейство: характеристика судейства в беге на выносливость и спортивной 

ходьбе. Основные обязанности судей. Привлечение в качестве помощника 

тренера при проведении разминки, разучивание различных упражнений, контроля 

над техникой выполнения отдельных элементов и упражнений. Знать основные 

правила судейства соревнований в беге на средние, длинные дистанции и 

спортивной ходьбе. Судейская документация. Умение подбирать основные 

упражнения для разминки и самостоятельное ее проведение по заданию тренера. 

Умение грамотно демонстрировать технику выполнения отдельных элементов и 

упражнений, замечать и исправлять ошибки при их выполнении другими 

обучающимися. Помогать тренеру при проведении занятий в младших 

возрастных группах. Знать основные правила соревнований, непосредственно 

выполнять отдельные судейские обязанности, обязанности секретаря и 

хронометриста.  

       Этап совершенствования спортивного мастерства.  
       Дает возможность спортсмену получить квалификацию судьи по виду спорта. 

Учащимся, прошедшим специальную теоретическую и практическую подготовку 

при условии регулярного участия в судействе соревнований присваивается 

судейская квалификация.  

       Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных 

занятиях (семинарах); судейскую практику спортсмены получают на 

официальных соревнованиях. Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с 

судьей-стажером в качестве консультанта должен находиться 

квалифицированный судья.  

       Регулярное привлечение в качестве помощников тренера для проведения, 

занятий и соревнований на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе. 

Умение самостоятельно проводить разминку, обучение основным техническим 

элементам. Умение составлять конспекты упражнений для проведения 

тренировочных заданий, подбирать упражнения для совершенствования техники 

бега, грамотно вести записи выполненных тренировочных нагрузок.  
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       Судейство: знать правила соревнований, привлекать для проведения занятий 

и соревнований в младших возрастных группах школы к систематическому 

судейству соревнований по бегу и спортивной ходьбе в городских и краевых 

соревнованиях. 

 

3.1.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

       Самостоятельная работа обучающихся контролируется тренером - 

преподавателем. Тренер-преподаватель самостоятельно определяет формы 

самоконтроля и этапы подготовки, на которых они применяются.  

       Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста используют 

такую форму, как дневник самоконтроля, в котором фиксируется:  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- основные показатели самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, 

настроение и т.п.);  

- использование аудио- и видеоматериалов;  

- посещение спортивных мероприятий;  

- судейская практика;  

- другие виды (формы) самостоятельной работы.  

       Самостоятельная работа направлена на обеспечение планомерного развития 

физической подготовленности, обучающегося. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма к выполнению 

технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и 

дисциплине в группе занимающихся. Вся ответственность за безопасность 

обучающихся возлагается на тренеров (тренеров-преподавателей), проводящих 

занятия с группой. Допуск к занятиям имеют спортсмены не имеющие 

медицинских противопоказаний. На первом занятии необходимо ознакомить 

обучающихся с правилами безопасности при проведении занятий лѐгкой 

атлетикой 

        Тренер-преподаватель обязан: 

- производить построение и перекличку тренировочных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале 

- соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований 

- не допускать превышения максимального количественного состава группы 

- допускать занимающихся к тренировкам только в спортивной форме и обуви; 

- следить за правильной и бережной эксплуатации спортивного инвентаря и 

оборудования, перед тренировочными  занятиями проверять его надѐжность, 

функциональность, работоспособность, следить также за соблюдением 

санитарных и других норм, безопасностью занимающихся, непосредственно на 

месте проведения тренировочного занятия или спортивного соревнования; 
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- в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре занимающегося или 

спортивном оборудовании немедленно прекратить выполнение упражнений, по 

возможности оградить место неисправности или занимающихся, если 

неисправность незначительная устранить еѐ, в другом случае не допустить к 

дальнейшему выполнению тренировочного или соревновательного упражнения, 

сообщить об этом администратору и руководству спортсооружения; 

- на всѐм протяжении тренировочных занятий, соревновательных упражнений 

находиться непосредственно на месте проведения тренировочных занятий, 

спортивных соревнований, в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место 

проведения занятий, соревнований, обеспечить безопасность жизни и здоровья 

занимающихся, соревнующихся, освоения ими необходимых обусловленных 

методикой тренировок умений навыков в т.ч. и по техники безопасности. 

Допускать к тренировочным занятиям спортсменов, имеющих медицинский 

допуск к занятиям или прошедших медицинский осмотр и инструктаж по техники 

безопасности, подавать докладную записку в учебную часть организации о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях; 

- тренер-преподаватель, несет полную ответственность за собственную 

безопасность и безопасность занимающихся на тренировочных занятиях или 

спортивных соревнованиях; 

- тренер-преподаватель, обязан принимать строгие меры к лицам, нарушающим 

правила безопасности проведения тренировочного процесса, вплоть до 

отстранения от занятий, соревнований за систематическое или грубое нарушение 

настоящих правил; 

- в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер (тренер-

преподаватель) обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и вызвать 

медицинского работника, при необходимости скорую помощь. А если несчастный 

случай произошел с несовершеннолетним спортсменом представителя полиции. 

       Обучающийся обязан: 

- своевременно, в т.ч. после перенесѐнного заболевания проходить медосмотр и 

получить допуск к занятиям. При наличии медицинских ограничений или 

противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом обязательно сообщить об 

этом тренеру (тренеру-преподавателю); 

- выполнять по согласию с тренером (тренером-преподавателем) указания врача; 

- не опаздывать на тренировочное занятие, соревнования. Быть внимательным, не 

отвлекаться, не отвлекать других занимающихся, строго соблюдать и выполнять 

команды и инструкции тренера (тренера- преподавателя), медицинского 

работника, правила соревновательного упражнения, правила техники 

безопасности, самостоятельно (без согласования с тренером, тренером- 

преподавателем) не осуществлять никаких посторонних действий на всем 

протяжении занятий, соревнований, выходить за пределы места проведения 

занятий или соревнований только с разрешения тренера (тренера-преподавателя); 
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- приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных и массовых 

мероприятиях только в спортивной одежде и обуви; 

- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не реже двух раз 

в год проходить углубленный медицинский осмотр). Не использовать в процессе 

тренировок запрещѐнные средства, медицинские стимуляторы (допинг), 

алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в случае амбулаторного лечения 

обязательно сообщить тренеру, после завершения лечения предоставить справку-

допуск к занятиям; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

либо тренеру (тренеру-преподавателю), о возникновении при прохождении 

спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 

этого лица либо жизни или здоровью иных лиц; 

- ставить в известность тренера (тренера-преподавателя) о неисправностях 

используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а 

также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки; 

- следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без присмотра. 

Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается на собственника 

вещи; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на 

спортивных объектах; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своѐм местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-

контроля; 

- не принимать участие в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах 

путѐм заключение пари на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях; 

       При метаниях: 

- перед выполнением упражнений по метанию или толканию снаряда смотреть, 

нет ли людей в секторе для метания или толкания; 

- осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв; 

- при групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 

- в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

- находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий бросок был 

в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать зону метания 

бегом или прыжком; 
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- после броска идти за снарядом только с разрешения тренера-преподавателя, не 

производить произвольных метаний; 

- при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке снаряда от 

земли; 

- не передавать снаряд друг другу броском; 

- не метать снаряд в не оборудованных местах; 

       При беге: 

- при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке; 

- во избежание столкновений во время бега исключить резко «стопорящую» 

остановку; 

       При выполнении прыжков: 

- выполнять прыжки только после того, как будет свободен сектор; 

- грабли класть зубьями вниз; 

- не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 

- выполнять прыжки. Когда тренер (тренер-преподаватель) дал разрешения и в 

яме никого нет; 

- выполнять прыжки поочерѐдно, не перебегать дорожку для разбега во время 

выполнения попытки другими обучающимися; 

- после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и вернуться на 

своѐ место для выполнения следующей попытки с правой или левой стороны 

дорожки для разбега. 

 

3.3. ОБЪЁМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

 

Таблица № 5 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы предпрофессиональной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствовани

я спортивного 

 мастерства 

До года Свыше 

 года 

До 2 лет Свыше 2 лет 

Количество 

часов в 

неделю 

 

6 

 

8 

 

12 - 14 

 

16 - 18 

 

24 

Количество 

тренировок 

в неделю 

 

3 -4 

 

3 -5 

 

6 -8 

 

7 -12 

 

6 - 14 

Общее 

количество 

часов в год 

 

312 

 

416 

 

624 - 728 

 

832 - 1040 

 

1248 -1456 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

 

156 - 208 

 

156 -260 

 

312 - 416 

 

364 - 624 

 

312 – 728 
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3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

       Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками и 

другими специалистами, имеющими соответствующее среднее профессиональное 

образование или высшее образование. 

       Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 15 августа 2011 года № 916н, следующим требованиям:  

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и 

стажа работы по специальности не менее одного года;  

- на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех 

лет. 

 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       ДЮСШ осуществляет обеспечение обучающихся спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием и проживанием в 

период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также 

осуществляет медицинское обеспечение обучающихся в порядке и объемах, 

установленных Учредителем ДЮСШ в соответствии с федеральными 

государственными требованиями.  

       Минимально необходимый для реализации Программы перечень помещений, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

- наличие беговой дорожки;  

- наличие места для прыжков, состоящего из дорожки (сектора) для разбега и 

места (ямы) для приземления;  

- наличие тренировочного спортивного зала;  

- наличие тренажерного зала;  

- наличие раздевалок, душевых.  

       Место проведения тренировочных занятий соответствует, установленным 

санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям и правилам 

соревнований. 

 

 

 

 

 



68 

 

 
Оборудование и спортивный инвентарь необходимый 

для реализации программы 

 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Наименование спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

 

1 Барьер легкоатлетический универсальный штук 40 

2 Брус для отталкивания штук 1 

3 Круг для места толкания ядра штук 1 

4 Место приземления для прыжков в высоту штук 1 

5 Палочка эстафетная штук 20 

6 Планка для прыжков в высоту штук 8 

7 Стартовые колодки пар 10 

8 Стойки для прыжков в высоту пар 1 

9 Ядро массой 3,0 кг штук 20 

10 Ядро массой 4,0 кг штук 20 

11 Ядро массой 5,0 кг штук 10 

12 Ядро массой 6,0 кг штук 10 

13 Ядро массой 7,26 кг штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование , спортивный инвентарь 

14 Буфер для остановки ядра штук 1 

15 Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 10 

16 Гантели переменной массы от 3 кг до 12  кг пар 10 

17 Гири спортивные 16,24,32 кг комплект 3 

18 Грабли штук 2 

19 Доска информационная штук 2 

20 Измеритель высоты установки планки для прыжков в 

высоту 
штук 2 

21 Конь гимнастический штук 1 

22 Мат гимнастический штук 10 

23 Мяч для метания 140 г штук 10 

24 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 8 

25 Патроны для стартового пистолета штук 1000 

26 Пистолет стартовый штук 2 

27 Помост тяжелоатлетический (2,8х2,8) штук 1 

28 Рулетка 10 м штук 3 

29 Рулетка 100 м штук 1 

30 Рулетка 20 м штук 3 

31 Рулетка 50 м штук 2 

32 Секундомер штук 10 

33 Скамейка гимнастическая штук 20 

34 Скамейка для жима штанги лѐжа штук 4 

35 Стенка гимнастическая пар 2 

36 Стойки для приседания со штангой пар 1 

37 Указатель направления ветра штук 4 

38 Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

39 Электромегафон штук 1 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, многоборье 

40 Колокол сигнальный штук 1 

41 Конус высотой 15 см штук 10 

42 Конус высотой 30 см штук 20 

43 Препятствие для бега с препятствиями 3,96 м штук 3 

44 Препятствие для бега с препятствиями 5 м  штук 1 

45 Препятствие для бега с препятствиями 3,66 м  штук 1 

Прыжки, многоборье 

46 Измеритель высоты установки планки для прыжков с 

шестом 

штук 2 

47 Место приземления для прыжков с шестом штук 1 

48 Планка для прыжков с шестом штук 10 
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49 Покрышка непромокаемая для мест приземления в 

прыжках с шестом 
штук 1 

50 Рогулька для подъѐма планки при прыжках с шестом пар 2 

51 Стойки для прыжков с шестом пар 1 

52 Ящик для упора шеста штук 1 

Метания, многоборье 

53 Диск массой 1,0 кг штук 20 

54 Диск массой 1,5 кг штук 10 

55 Диск массой 1,75 кг штук 15 

56 Диск массой 2,0 кг штук 20 

57 Диски обрезиненные  (0,5-2,0 кг) комплект 3 

58 Копьѐ массой 600 г штук 20 

59 Копьѐ массой 700 г штук 20 

60 Копьѐ массой 800 г штук 20 

61 Круг для места метания диска штук 1 

62 Круг для места метания молота штук 1 

63 Молот массой 3.0 кг штук 10 

64 Молот массой 4.0 кг штук 10 

65 Молот массой 5.0 кг штук 10 

66 Молот массой 6.0 кг штук 10 

67 Молот массой 7,26 кг штук 10 

68 Ограждение для метания диска штук 1 

69 Ограждение для метания молота штук 1 

70 Сетка для ограждения места тренировки метаний в 

помещении 

штук 1 

 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ  

ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       ДЮСШ комплектуется из числа наиболее способных к спорту обучающихся 

общеобразовательных школ и перспективных обучающихся образовательных 

организаций муниципальных образований. Отбор обучающихся в ДЮСШ 

осуществляется двумя этапами, каждый из которых решает определенные задачи.  

      Задачи первого этапа - привлечение как можно большего числа наиболее 

способных детей для более углубленного изучения их индивидуальных 

способностей в процессе начальных занятий. Для этого организуется прием 

поступающих в ДЮСШ для освоения Программы.  

       Первичными критериями, определяющими степень совпадения 

потенциальных возможностей поступающего с требованиями, которые 

предъявляет легкая атлетика, является отсутствие патологических отклонений в 

состоянии здоровья, хорошая координация движений, показатели выносливости, 

ловкости, быстроты реакции и внимания. При проведении испытаний необходимо 

принимать во внимание также психические качества (смелость, решительность, 

активность, самостоятельность).  

       При приеме (зачислении) на данный этап используют комплекс специальных 

нормативных требований по общей физической и специальной физической 

подготовленности.  
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       Данные первичных испытаний служат исходными показателями для 

дальнейших наблюдений тренера-преподавателя. Первичный прием проводится 

до начала учебного года (июль, август).  

       Задачи второго этапа – тщательное наблюдение за успешностью обучения 

легкоатлетов. В ходе тренировочного процесса тренер - преподаватель наблюдает 

за развитием у обучающихся таких важных качеств, как смелость, активность, 

решительность, самостоятельность, эмоциональная устойчивость, способность к 

мобилизации усилий, целеустремленность и др.  

       Этапы подготовки в легкой атлетике формируются (комплектуются) с учетом 

возраста и спортивной подготовленности обучающихся. Возраст поступающих и 

обучающихся в ДЮСШ по легкой атлетике должен, как правило, соответствовать 

требованиям к возрасту и уровню спортивной и физической подготовленности, 

изложенным в Программе (таблица № 1).  

       Прием на обучение в ДЮСШ осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с утвержденными в ДЮСШ 

Правилами приема. Для зачисления на соответствующие этапы спортивной 

подготовки по виду спорта легкая атлетика поступающие сдают нормативы по 

общей и специальной физической подготовке.  

       На этап начальной подготовки (до одного года) зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, сдавшие нормативы 

по общей и специальной физической подготовке для зачисления на этап 

начальной подготовки. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, выбор спортивной специализации, освоение объемов по 

предметным областям и сдачи итоговой аттестации (контрольных нормативов) 

для перевода на следующий год этапа начальной подготовки или досрочного 

перевода на тренировочный этап.  

       Тренировочный этап (начальной специализации и углубленной 

специализации) формируется из здоровых и практически здоровых обучающихся, 

прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки (до одного 

года или свыше одного года) и сдавшие итоговую аттестацию по общей 

физической и специальной физической подготовке.  

       Перевод по годам обучения на тренировочном этапе осуществляются при 

условии освоения объемов по предметным областям, сдачи итоговой аттестации 

(контрольных нормативов) по общей физической и специальной физической 

подготовке, а также выполнения спортивных разрядов в соответствии с 

Программой.  

       На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение занимающиеся, зачисленные 

в ДЮСШ и прошедшие обучение на тренировочном этапе (этапе начальной 

специализации и углубленной специализации). Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии освоения объемов по предметным 

областям, сдачи итоговой аттестации по общей физической и специальной 

физической подготовке, положительной динамике прироста спортивных 

показателей и выполнения спортивного разряда кандидат в мастера спорта. 
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 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления на этап начальной подготовки 

 

 

 

 

Нормативы Возраст учащихся 

Мальчики  

 10 11 12 13 

60м п/дв 10,5 10,0 9,5 9,0 

30м с/х 4,1 4,1 4,0 3,8 

300м 58,0 55,0 52,0 49,0 

Длина с/м 170 180 200 215 

Тройной с/м 5,40 5,60 5,90 6,40 

Бег 6 мин. 1000 1050 1100 1150 

 

 

 

 

Этапные нормативы физической подготовленности бегунов на короткие 

дистанции  

1-го года обучения в тренировочных группах 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы тестирования 

1 2 3 4 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

1. Бег на 100 м, с 14,2 15,2 13,9 15,0 13,6 14,8 13,4 14,6 

2. Бег на 20 м, с/х, с 2,7 2,9 2,6 2,8 2,5 2,7 2,5 2,6 

3. Бег на 50 м, с 9,0 9,4 8,9 9,3 8,7 9,3 8,5 9,2 

4. Бег на 300 м, с 47,6 51,0 46,6 50,3 45,6 49,6 45,0 49,0 

5. Прыжок в длину 
200 180 210 190 220 200 230 210 

 с места, см 

6. Тройной прыжок 
600 560 630 630 670 640 700 650 

 в длину с места, см 

7. Десятерной прыжок 
      23,5 21,0  

 в длину с места, м 

Нормативы Возраст учащихся 

Девочки 

 10 11 12 13 

60м п/дв 10,5 10,0 9,5 9,2 

30м с/х 4,1 4,1 4,0 3,9 

300м 58,0 55,0 53,5 52,0 

Длина с/м 170 180 195 205 

Тройной с/м 5,40 5,50 5,60 5,80 

Бег 6 мин. 1000 1050 1100 1150 

Нормативы Возраст учащихся 

Девочки 

 10 11 12 13 

60м п/дв 10,5 10,0 9,5 9,2 

30м с/х 4,1 4,1 4,0 3,9 

300м 58,0 55,0 53,5 52,0 

Длина с/м 170 180 195 205 

Тройной с/м 5,40 5,50 5,60 5,80 

Бег 6 мин. 1000 1050 1100 1150 
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Этапные нормативы физической подготовленности бегунов на короткие 

дистанции 

2-го года обучения в тренировочных группах 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы тестирования 

1 2 3 4 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

1. Бег на 100 м, с 13,4 14,6 13,0 14,4 12,7 14,2 12,5 14,0 

2. Бег на 20 м, с/х, с 2,5 2,6 2,4 2,5 2,3 2,5 2,3 2,5 

3. Бег на 50 м, с 8,5 9,3 8,3 9,2 8,1 9,0 8,0 8,9 

4. Бег на 300 м, с 45,0 49,0 43,6 48,3 42,6 47,6 42,0 47,0 

5. Прыжок в длину 
230 210 240 215 245 220 250 220 

 с места, см 

6. Тройной прыжок 
710 650 730 660 750 670 760 680 

 в длину с места, см 

7. 

Десятерной 

прыжок 

в длину с места, м 

23,0 21,5 24,0 22,0 24,5 22,2 25,4 22,5 

 

 

 

Этапные нормативы физической подготовленности бегунов на короткие 

дистанции  

3-го года обучения в тренировочных группах 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы тестирования 

1 2 3 4 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

1. Бег на 100 м, с 12,6 14,2 12,4 14,0 12,2 13,8 12,0 13,6 

2. Бег на 20 м, с/х, с 2,3 2,6 2,2 2,5 2,2 2,5 2,1 2,5 

3. Бег на 50 м, с 8,0 9,0 7,9 8,9 7,8 8,8 7,6 8,6 

4. Бег на 300 м, с 42,2 47,6 41,6 47,0 41,0 46,3 40,2 45,5 

5. Прыжок в длину 
245 220 250 225 255 225 260 230 

 с места, см 

6. Тройной прыжок 
755 670 765 680 780 690 790 700 

 в длину с места, см 

7. 
Десятерной 

прыжок 25,0 22,0 25,5 23,0 26,0 23,5 26,5 24,0 

 в длину с места, м 
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Этапные нормативы физической подготовленности бегунов на короткие 

дистанции  

4-5 го года обучения в тренировочных группах 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Этапы тестирования 

1 2 3 4 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

1. Бег на 100 м, с 12,1 13,7 11,9 13,5 11,8 13,3 11,7 13,2 

2. Бег на 20 м, с/х, с 2,2 2,4 2,1 2,4 2,1 2,4 2,1 2,4 

3. Бег на 50 м, с 7,7 8,7 7,6 8,6 7,5 8,5 7,4 8,3 

4. Бег на 300 м, с 40,5 46,0 40,0 45,3 39,6 44,6 39,2 44,0 

5. Прыжок в длину 
255 225 260 230 260 230 265 235 

 с места, см 

6. Тройной прыжок 
785 695 800 705 805 715 810 720 

 в длину с места, см 

7. 
Десятерной 

прыжок 26,0 24,0 26,5 24,4 27,0 24,8 27,5 25,0 

 в длину с места, м 

 

 

 

 

Контрольно-нормативные требования в тренировочных  группах  

(специализация – прыжки) 

 

 

 

 

Приемные нормативы по физической подготовке для зачисления  

в тренировочную группу первого года обучения (юноши) 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Вид прыжков 

Высота  Длина  

1. Результат в основном виде прыжков, 

м 

1,25-1,40 4,20-4,70 

2. Результат в смежном виде прыжков, 

м 

4,20-4,70 1,25-1,40 

3. Прыжки в длину с места, м 1,92-2,15 1,92-2,15 

4. Пятикратный (тройной) прыжок с 

места, м 

5,85-6,45 9,82-11,00 

5. Бег на 30 м с/х, с 4,65-4,15 4,65-4,15 

6. Бег на 150 м по движению, с 26,8-23,9 26,8-23,9 

 

 

 



74 

 

 

 

Приемные нормативы по физической подготовке для зачисления  

в тренировочную группу первого года обучения (девушки) 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Вид прыжков 

Высота  Длина  

1. Результат в основном виде 

прыжков, м 

1,16-1,25 3,90-4,21 

2. Результат в смежном виде 

прыжков, м 

3,60-3,87 1,09-1,18 

3. Прыжки в длину с места, м 1,72-1,85 1,81-1,95 

4. Пятикратный (тройной) прыжок с 

места, м 

5,01-5,40 8,88-9,59 

5. Бег на 30 м с/х, с 5,17-4,80 4,84-4,48 

6. Бег на 150 м по движению, с 28,5-26,4 27,6-25,6 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

прыгунов в высоту (юноши) 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1. Прыжок  в высоту с 

полного разбега в 

соревновании, м 

1,50-1,62 1,69-1,82 1,82-1,96 1,91-2,04 1,91-2,04 

2. Прыжок в длину с 

полного разбега в 

соревновании, м 

4,77-5,15 5,37-5,79 5,80-6,22 6,13-6,55 6,13-6,55 

3. Прыжок в длину с 

места, м 

2,15-2,32 2,41-2,60 2,60-2,79 2,72-2,91 2,72-2,91 

4. Тройной прыжок с 

места, м 

6,45-6,97 7,27-7,33 7,88-8,42 8,43-9,00 8,43-9,00 

5. Бег на 30 м с хода, с 4,12-3,82 3,72-3,45 3,48-3,25 3,31-3,10 3,31-3,10 

6. Бег на 150 м по 

движению, с 

24,0-22,2 21,5-20,0 20,2-18,8 19,5-18,3 19,5-18,3 
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Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

прыгунов в высоту (девушки) 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1. Прыжок  в высоту с 

полного разбега в 

соревновании, м 

1,36-1,45 1,51-1,60 1,60-1,69 1,67-1,78 1,67-1,78 

2. Прыжок в длину с 

полного разбега в 

соревновании, м 

4,20-4,47 4,70-4,97 5,01-5,28 5,25-5,51 5,25-5,51 

3. Прыжок в длину с 

места, м 

1,98-2,11 2,13-2,29 2,28-2,41 2,38-2,51 2,38-2,51 

4. Тройной прыжок с 

места, м 

5,83-6,21 6,48-6,82 6,80-7,19 7,09-7,47 7,09-7,47 

5. Бег на 30 м с хода, с 4,53-4,25 4,16-3,92 3,95-3,74 3,79-3,59 3,79-3,59 

6. Бег на 150 м по 

движению, с 

24,65-

23,1 

22,2-21,0 21,2-20,1 20,6-19,6 20,6-19,6 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

прыгунов в длину (юноши) 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1. Прыжок  в высоту с 

полного разбега в 

соревновании, м 

4,72-5,22 5,48-6,03 5,98-6,55 6,36-6,95 6,36-6,95 

2. Тройной прыжок 

(прыжок в высоту) с 

полного разбега в 

соревновании, м 

1,40-1,55 1,59-1,75 11,86-

12,99 

12,80-

13,99 

12,80-

13,99 

3. Прыжок в длину с 

места, м 

2,12-2,35 2,44-2,68 2,63-2,88 2,76-3,02 2,76-3,02 

4. Пятикратный 

прыжок с места, м 

11,33-

12,52 

13,15-

14,47 

14,35-

15,72 

15,26-

16,68 

15,26-

16,68 

5. Бег на 30 м с хода, с 4,13-3,73 3,60-3,27 3,34-3,05 3,19-3,92 3,19-3,92 

6. Бег на 150 м по 

движению, с 

23,7-

21,45 

20,7-19,0 19,3-17,6 18,4-16,9 18,4-16,9 
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Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 

прыгунов в длину (девушки) 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1. Прыжок  в длину с 

полного разбега в 

соревновании, м 

4,48-4,77 5,06-5,37 5,44-5,75 5,72-6,03 5,72-6,03 

2. Прыжок в высоту с 

полного разбега в 

соревновании, м 

1,25-1,34 1,38-1,46 1,46-1,55 1,53-1,62 1,53-1,62 

3. Прыжок в длину с 

места, м 

2,02-2,15 2,22-2,35 2,36-2,49 2,47-2,60 2,47-2,60 

4. Пятикратный 

прыжок с места, м 

10,11-

10,76 

11,28-

11,98 

12,04-

12,73 

12,64-

13,33 

12,64-

13,33 

5. Бег на 30 м с хода, с 4,27-4,01 3,83-3,61 3,59-3,40 3,43-3,26 3,43-3,26 

6. Бег на 150 м по 

движению, с 

24,6-23,1 22,2-21,0 21,0-19,9 20,3-19,2 20,3-19,2 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

прыгунов тройным с разбега  (юноши) 

 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1. Тройной прыжок  с 

полного разбега в 

соревновании, м 

В данных группах 

обучения 

спортсмены 

специализируются в 

прыжке в длину 

12.11-

13,05 

13,35-14,34 13,35-

14,34 

2. Прыжок в длину с 

полного разбега в 

соревновании, м 

4,72-5,22 5,48-6,03 5,70-6,15 6,27-6,73 6,27-6,73 

3. Прыжок в длину с 

места, м 

2,12-2,35 2,44-2,68 2,51-2,71 2,72-2,92 2,72-2,92 

4. Пятикратный 

прыжок с места, м 

11,33-

12,52 

13,15-

14,47 

14,48-

15,49 

15,11-16,18 15,11-

16,18 

5. Бег на 30 м с хода, 

с 

4,43-3,73 3,60-3,30 3,49-3,24 3,26-3,03 3,26-3,03 

6. Бег на 150 м по 

движению, с 

23,7-

21,45 

20,7-19,0 20,3-18,9 19,1-17,7 19,1-17,7 
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Контрольно-нормативные требования в тренировочных группах 

(специализация – бег на средние и длинные дистанции) 

 

 

Приемные нормативы для зачисления учащихся  

на первый год обучения тренировочного этапа 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Юноши  Девушки  

1. Бег на 60 м с/х, с 9,5 10,0 

2. Бег 300 м со старта, с 50,0 53,5 

3. Бег 2000 м со старта, мин, с - 8.00 

4. Бег 3000 м со старта, мин, с 12.00 - 

 

 

 

 

 

 

Переводные нормативы по годам обучения на тренировочном этапе 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Юноши  Девушки  

Тренировочный этап 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

1. Бег на 60 м 

с/х, с 

9,0 8,5 8,1 7,9 7,9 9,4 8,9 8,6 8,3 8,3 

2. Прыжок в 

длину с места, 

м 

210 225 240 255 255 180 200 215 220 220 

3. Тройной 

прыжок с 

места, м 

- - 700 730 730 600 615 630 650 650 

4. Десятерной 

прыжок с 

места, м 

21,5 23,0 24,5 26,0 26,0 - - 20,8 21,8 21,8 

5. Бег 100 м, с - 13,4 12,7 12,1 12,1 - 14,6 14,2 13,7 13,7 

6. Бег 300 м, с 48,0 46,0 - - - 51,5 49,0 - - - 

7. Бег 400 м, с - - 55,0 53,5 - - 63,3 62,1 

8. Бег 1000 м, с 3.15 3.05 2.55 2.45 3.40 3.30 3.20 3.10 

9. Бег 3000 м, с 11.20 10.30 10.00 9.35 12.30 12.00 11.30 11.20 
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Этапные нормативы физической подготовленности бегунов на короткие 

дистанции 1-го года обучения в группах совершенствования спортивного 

мастерства 

 

 

№ 

п/п 

 

Контрольные 

упражнения 

Этапные тестирования 

1-й 2-й 3-й 4-й 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

1. Бег на 100 м, с 11,8 13,3 11,6 13,1 11,5 12,9 11,4 12,8 

2. Бег на 20 м с хода, с 2,1 2,4 2,1 2,3 2,1 2,3 2,0 2,3 

3. Бег на 60 м, с 7,5 8,4 7,4 8,3 7,3 8,2 7,2 8,1 

4. Бег на 300 м, с 39,5 44,6 38,0 44,0 38,0 43,2 37,2 41,5 

5. Прыжок в длину с 

места, см 

265 235 265 235 270 240 270 245 

6. Тройной прыжок в 

длину с места, см 

805 715 820 725 825 735 845 740 

7. Десятерной прыжок в 

длину с места, м 

27,0 24,5 26,5 25,0 28,0 26,0 28,5 26,5 

 

 

Этапные нормативы физической подготовленности бегунов на короткие 

дистанции 2-го года обучения в группах совершенствования спортивного 

мастерства 

 

№ 

п/п 

 

Контрольные 

упражнения 

Этапные тестирования 

1-й 2-й 3-й 4-й 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

1. Бег на 100 м, с 11,5 12,9 11,3 12,7 11,2 12,6 11,1 12,5 

2. Бег на 20 м с хода, с 2,1 2,3 2,0 2,3 2,0 2,2 1,9 2,2 

3. Бег на 60 м, с 7,3 8,2 7,2 8,0 7,1 7,9 7,0 7,8 

4. Бег на 300 м, с 38,0 42,0 37,0 41,0 36,5 40,5 36,0 40,0 

5. Прыжок в длину с 

места, см 

270 240 275 240 275 245 280 250 

6. Тройной прыжок в 

длину с места, см 

835 740 850 755 850 755 865 760 

7. Десятерной прыжок в 

длину с места, м 

28,0 26,0 28,5 26,5 29,0 26,8 29,5 27,0 
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Контрольно-нормативные требования в группах совершенствования 

спортивного мастерства 

(специализация – прыжки) 

 

 

Приемные нормативы по физической подготовке для зачисления в 

группу совершенствования спортивного мастерства первого года 

обучения прыгунов в высоту (юноши) 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Результат 

1. Прыжок в высоту с полного разбега в соревновании, м 1,91-2,04 

2. Прыжок в длину (тройной) с 10-12 б.ш. разбега, м 5,86-6,26 

3. Пятикратный прыжок скачками на толчковой ноге с 6-8 б.ш. 

разбега, м 

18,15-19,38 

4. Тройной, спрыгивая с места с опоры 90 см, м 8,40-8,79 

5. Бег на 40 м по движению, с 5,48-5,13 

6. Бег на 150 м по движению, с 19,6-18,4 

7. Присед со штангой максимального веса на плечах, кг 89,9-91,8 

8. Пять быстрых вставаний из приседа с весом 75% от 

собственного, с 

6,98-6,54 

9. Бросок ядра (4 кг) снизу-вперед из и.п. стоя лицом к сектору 

метаний, с 

14,30-15,27 

 

 

 

Приемные нормативы по физической подготовке для зачисления в группу 

совершенствования спортивного мастерства первого года обучения 

прыгунов в высоту (девушки) 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Результат 

1. Прыжок в высоту с полного разбега в соревновании, м 1,67-1,76 

2. Прыжок в длину (тройной) с 10-12 б.ш. разбега, м 5,12-5,39 

3. Пятикратный прыжок скачками на толчковой ноге с 6-8 б.ш. 

разбега, м 

15,61-16,45 

4. Тройной, спрыгивая с места с опоры 45 см, м 7,26-7,45 

5. Бег на 40 м по движению, с 5,85-5,55 

6. Бег на 150 м по движению, с 20,6-19,6 

7. Присед со штангой максимального веса на плечах, кг 61,6-65,0 

8. Пять быстрых вставаний из приседа с весом 75% от 

собственного, с 

6,98-6,68 

9. Бросок ядра (3 кг) снизу-вперед из и.п. стоя лицом к сектору 

метаний, с 

12,01-12,66 
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Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 

прыгунов в высоту (юноши) 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения СС-1 СС-2 

1. Прыжок  в высоту с полного разбега 

в соревновании, м 

1,99-2,12 2,05-2,17 

2. Прыжок в длину с 10-12 б.ш. 

разбега в соревновании, м 

6,15-6,55 6,40-6,77 

3. Пятикратный прыжок скачками на 

толчковой ноге с 6-8 б.ш. разбега, м 

19,15-20,40 20,01-21,18 

4. Бег на 40 м со старта по виражу, с 5,69-5,35 5,45-5,15 

5. Бег на 150 м по движению, с 18,8-17,7 19,2-17,2 

6. Присед со штангой максимального 

веса на плечах, с 

100,0-106,5 113,4-120,0 

7. Пять быстрых вставаний из приседа 

с весом 75% от собственного, с 

6,60-6,20 6,30-5,95 

8. Бросок ядра (7,257 кг) снизу-вперед 

из и.п. стоя лицом к сектору 

метаний, м 

10,79-11,50 11,95-12,65 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 

прыгунов в высоту (девушки) 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения СС-1 СС-2 

1. Прыжок  в высоту с полного 

разбега в соревновании, м 

1,72-1,80 1,77-1,85 

2. Прыжок в длину с 10-12 б.ш. 

разбега в соревновании, м 

5,45-5,69 5,58-5,82 

3. Пятикратный прыжок скачками на 

толчковой ноге с 6-8 б.ш. разбега, м 

16,08-16,82 16,67-17,43 

4. Бег на 40 м со старта по виражу, с 6,14-5,87 5,96-5,70 

5. Бег на 150 м по движению, с 20,2-19,3 19,8-18,95 

6. Присед со штангой максимального 

веса на плечах, с 

63,5-66,5 73,3-76,7 

7. Пять быстрых вставаний из 

приседа с весом 75% от 

собственного, с 

6,76-6,45 6,28-6,01 

8. Бросок ядра (4 кг) снизу-вперед из 

и.п. стоя лицом к сектору метаний, 

м 

11,17-11,69 11,83-12,37 
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Контрольно-нормативные требования в группах совершенствования 

спортивного мастерства 

(специализация – бег на средние и длинные дистанции) 

 

 

Приемные нормативы для зачисления на первый год обучения  

этапа совершенствования спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 

Специализация  Юноши  Девушки  

1. Бег 800 м, мин, с 2.00,0 2.22,0 

2. Бег 1500 м, мин, с 4.08,0 4.54,0 

3. Бег 3000 м, мин, с 8.55,0 10.35,0 

4. Бег 5000 м, мин, с 15.30,0 18.10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводные нормативы по годам обучения на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

 

 

№ 

п/п 

 

Контрольные 

упражнения 

Юноши  Девушки  

Этап спортивного совершенствования 

1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 

1. Бег на 60 м с/х, с 7,7 7,4 8,2 8,1 

2. Прыжок в длину с места, 

м 

260 265 230 235 

3. Тройной прыжок с места, 

м 

750 800 670 700 

4. Десятерной прыжок с 

места, м 

27,2 27,8 22,5 23,5 

5. Бег 100 м, с 11,9 11,7 13,6 13,4 

6. Бег 400 м, с 53,0 52,0 61,0 60,0 

7. Бег 800 м, с 2.00 1.57 2.20 2.17 

8. Бег 1500 м, с 4.05 4.00 4.35 4.32 

9. Бег 3000 м, с 9.00 8.50 11.00 10.20 
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4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения 

Программы) аттестация обучающихся.  

       Основные требования к контролю:  

       1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса – 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта.  

       2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности 

влияния тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе 

результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для 

обоснованной коррекции подготовки.  

       3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и специальной 

спортивной подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, 

являются основанием для перевода спортсмена на следующий этап многолетней 

подготовки и приоритетными на всех этапах.   

       4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 

раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и 

специальной подготовленности занимающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп занимающихся легкой атлетикой. Значимость текущего и оперативного 

контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических 

нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  

       5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя 

из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, 

где спортсмены проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного 

персонала, который обеспечивает рабочее состояние приборов и оборудования. 

       При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной области. 

Все контрольные упражнения указаны для соответствующего периода подготовки 

и их успешная сдача дает право перейти на следующий этап (период) подготовки 

(исключение составляют требования к спортивным результатам: обучающийся 

переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае выполнения 

необходимого разряда для данного этапа (периода)). Ежегодно приказом Школы 

утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным областям (в 

течение месяца в конце учебного года) и члены аттестационной комиссии.  
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       Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины 

может являться поводом для отчисления обучающегося из Школы.  

       Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине 

аттестация будет назначена на другое время.  

       В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право 

на повторную аттестацию, но не более одного раза.  

       На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям 

Программы. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий 

этап (период) подготовки не переводятся, для них возможно повторное 

прохождение данного периода подготовки (но не более одного раза на данном 

этапе): либо данный обучающийся отчисляется из Школы за не освоение 

программных требований.  

       Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно 

сдать требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу 

(периоду) периода подготовки.  

       По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой 

аттестации обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма которого 

устанавливается локальным нормативным актом Школы. 

 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

        Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

в области теории и методики физической культуры и спорта:  

- история развития избранного вида спорта; 

 - место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

легкой атлетики, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по легкой атлетике; федеральный стандарт 

спортивной подготовки по легкой атлетике; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований 

и об ответственности за такое противоправное влияние); 

 - необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.   

       В области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений;  



84 

 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий легкой атлетикой;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств 

(коллективизм, взаимопомощь).  

       В области избранного вида спорта: 

 - овладение основами техники и тактики в легкой атлетике;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по легкой атлетике.  

       В области других видов спорта и подвижных игр:  

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для всех в подвижных играх правилами;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в легкой 

атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы. 
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5.2. ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. www.fizkult-ura.ru/video/legkaya-atletika 

2. www.youtube.com/watch?v=KDcUDz88bDc 

3. www.youtube.com/watch?v=fBGdow0RjPs 

4. www.youtube.com/watch?v=VPaEkCH_f-E 

5. www.youtube.com/watch?v=VXc6NFqnCRU 

6. www.youtube.com/watch?v=ei0PE0P5mrY 

7. www.youtube.com/watch?v=72xfu_2sKQ 

8. http://vk.com/athleticsclubru 

 

5.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ 

1. Министерство спорта Российской Федерации – www.minsport.gov.ru 

2. Федерация лѐгкой атлетики России – www.rusathletics.com 

3.Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru 

4. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 

5. Всемирное антидопинговое агентство – www.wada-ama.org 

6. Международная ассоциация легкоатлетических федераций-www.iaaf.org 

7. Международный олимпийский комитет- www.olympic.org 

8. Всероссийский реестр видов спорта - http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/hriznanie-video-spor/ 

9. Единая всероссийская спортивная классификация 2018-2021 гг.- 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

10. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях - www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

11. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области –

sport.ulgov.ru/ 

12. Мир лѐгкой атлетики – www.mir-la.com 
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