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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности  составлена в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, утверждённых приказом №939 от 15.11.2018г, опирается 

на Устав школы и СанПиН 2.4.4.3172-14. 

         Организация спортивной подготовки осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 4.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ», нормативными правовыми актами Минспорта РФ, 

федеральными государственными требованиями и федеральными стандартами 

спортивной подготовки по виду спорта. 

         МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» ( далее школа, ДЮСШ) также руководствуется 

законодательством в сфере образования, в том числе следующими приказами Минспорта 

РФ, принятыми во исполнение статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

- приказом от 12.09.2013 №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

- приказом от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 
Характеристика лёгкой атлетики 

Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему 

физическому развитию человека, так как объединяет распространенные и жизненно 

важные движения (ходьба, бег, прыжки, метания). Систематические занятия 

легкоатлетическими упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие 

качества, необходимые человеку в повседневной жизни. 

Система многолетней подготовки 

   Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений 

навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого.  

Организация занятий по Программе осуществляется по 2м уровням сложности: 

-базовый (6лет) 

-углублённый (2 года) 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта срок освоения 

Программы может быть увеличена на 2 года. Весь срок обучения по программе 10лет. 

Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в 

сокращенные сроки в случае усвоения программного материала  обучающимися.  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 9 лет.  

          Приём на обучение по программе осуществляется в соответствии возрастному 

показателю на соответсвующий год обучения на основании прохождения нормативных 

испытаний. 

consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE74259074B3F5FCCC067EDB0238B55480BB473042550831164FD73106w5zAG
consultantplus://offline/ref=832C8ADE67FEB41028825ED3DE8089BD8859275FA77C422E6BA78DF3960AzAG
consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92147D21EECCEA911FC6462C65CAC0BC784386374C45F060111z5G
consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92144D215EDC3A911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92147D717E4C8A911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
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Возраст для зачисления, численный состав обучающихся, 

 максимальный объём учебно-тренировочной работы  
Уровни 

сложности 

подготовки 

Год 

обучения 

Минималь

ный 

возраст для 

зачисления 

в группы 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

(чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

(чел.) 

Нагрузка 

(час./нед.) 

Число 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в 

году 

Продолжительность одного занятия в группах базового уровня не должна превышать 2
х
 академических часов 

 

 

Базовый 

уровень 

сложности 

1 9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

12 20 6ч 3 252 

2 12 20 6ч 3 252 

3 12 20 8ч 4 336 

4 10 15 8ч 4 336 

5 10 15 10ч 4-5 420 

6 10 15 10ч 4-5 420 

Продолжительность одного занятия в группах углубленного уровня не должна превышать 3
х
 академических 

часов 

 

Углубленный 

уровень 

сложности 

1 15 

16 

17 

18 

 

8 12 12ч 4-5 504 

2 8 12 12ч 4-5 504 

3 6 10 14ч 5-6 588 

4  6 10 14ч 5-6 588 

 

Ожидаемые результаты 

Результатом освоения Программы в соответствии ФГТ является приобретение 

обучающимися следующих основных знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» для 

базового уровня: 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 для углубленного уровня: 

 знание истории развития лёгкой атлетики; 

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

 знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

 знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по лёгкой  атлетике, 

а также условий выполнения этих норм и требований; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий лёгкой атлетикой; 

 знание основ спортивного питания. 

2. В предметной области "общая физическая подготовка" для базового уровня: 
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 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий лёгкой  атлетикой; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

для углубленного уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной физической подготовки; 

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий лёгкой  атлетикой; 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий. 

3. В предметной области "основы профессионального самоопределения" для 

углубленного уровня: 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

4. В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

лёгкой атлетики; 

 овладение основами техники и тактики; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

лёгкой  атлетике; 

 знание требований техники безопасности при занятиях лёгкой  атлетикой; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства. 

В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 
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 обучение и совершенствование техники и тактики; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по лёгкой  

атлетике; 

 формирование мотивации к занятиям лёгкой  атлетикой; 

 знание официальных правил соревнований по лёгкой  атлетике, правил судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" для базового 

и углубленного уровней: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами лёгкой  

атлетики и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по лёгкой  атлетике средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

6. В предметной области "судейская подготовка" для углубленного уровня: 

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

 знание этики поведения спортивных судей; 

 освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья" по лёгкой  атлетике. 

7. В предметной области "специальные навыки" для базового и углубленного 

уровней: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

лёгкой  атлетики специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;  

 знание средств восстановления; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

8. В предметной области "спортивное и специальное оборудование" для базового и 

углубленного уровней: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования по лёгкой  

атлетике; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся.  По окончании 

обучения по Программе, обучающемуся (выпускнику) выдается зачетная 

квалификационная книжка спортсмена. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 
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комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств,  от специальных способностей занимающихся.   

Реализация  Программы  по виду спорта «Легкая атлетика» направлена на:  

 физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта физическое совершенствование;  

 формирование культуры  здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;  

 выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;  

 создание условий для прохождения спортивной подготовки и подготовку кадров в 

области физической культуры и спорта; 

 организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании  здорового 

образа жизни.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся  по легкой 

атлетике:  

 большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса;  

 постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;  

 необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, 

характерной для избранного вида спорта;  

 повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств;  

 перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов специальных 

физических качеств.  

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 

следующих методических положений:  

 ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами;  

 увеличение темпов  роста нагрузок от базового до углублённого уровня; 

 соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

 учет закономерностей развития и взаимосвязи  различных  систем  растущего 

организма спортсмена.  

Так же важным элементом в спортивной подготовке является то, что этот процесс 

должен быть непрерывным.   

Непрерывность освоения обучающимися Программы обеспечивается участием: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях; 

- в тренировочных сборах, проводимых школой и иными физкультурно-спортивными 

организациями;  

- самостоятельной работой обучающихся в каникулярные периоды. 

 

Учебно-тренировочные занятия по лёгкой  атлетике проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 42 недели учебно-тренировочных  занятий 

непосредственно в условиях школы и дополнительно 10 недель – индивидуальная 

работа в условиях загородного оздоровительного лагеря и (или) самостоятельной 

работы  обучающихся на период их летнего каникулярного отдыха, праздничных 

каникул.  
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Примерный учебный план   на 42 недели 
 

Разделы подготовки 
  

 Базовый уровень Углублённый уровень 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Обязательные 

предметные области 
          

Теоретическая 

подготовка 
6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 

Общая физическая 

подготовка 
118 118 170 170 200 200 - - - - 

Общая и Специальная 

физическая подготовка 
- - - - - - 300 300 350 350 

Вид спорта 

(Техническая и 

тактическая , 

психологическая 

подготовка )  

30 30 65 65 90 90 100 100 120 120 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

17 17 20 20 25 25 25 25 25 25 

Вариативные 

предметные области 
          

Подвижные игры и 

другие виды спорта 
50 50 40 40 40 40 7 7 7 7 

Судейская подготовка 

 
- - - - - - 10 10 10 10 

Специальные навыки 

 
10 10 10 10 18 18 24 24 30 30 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 

Контрольные и 

переводные 

мероприятия 

5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 

Участие в 

соревнованиях 
6 6 8 8 12 12 14 14 20 20 

Иные виды 

деятельности  вне 

плана 

В период  каникул  и праздничных дней (10 недель) самостоятельная 

работа или другие виды деятельности (спортивные сборы, семинары, 

посещение соревнований, летние лагеря) 
Общее количество 

часов 
252 252 336 336 420 420 504 504 588 588 

 

Основными формами тренировочного процесса являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

 работа по индивидуальным планам, самостоятельная работа;   

 тренировочные сборы;  

 участие в соревнованиях и мероприятиях;  

 инструкторская и судейская практика; е 

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование и контроль 

Расписание занятий и учебные календарные планы 

Общее расписание  учебно-тренировочных занятий школы составляется администрацией  

по представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного 

режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных  

учреждениях. 

При составлении расписания продолжительность одного учебно-тренировочного занятия 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 
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подготовки занимающихся следующей продолжительности: 

 на базовом уровне сложности до 2 часов; 

 на углубленном уровне сложности до 3 часов. 

Расписание занятий  и календарные учебные планы для каждой группы составляются 

тренерами-преподавателями ежегодно и  заполняются   в журнале учета групповых 

занятии (разделы журнала2,3,4 в приложении). 

 

Планируемые  показатели соревновательной деятельности  

В таблице  приведены примерные количественные показатели соревновательной 

деятельности для спортсменов в легкой атлетике. 

  
Виды 

соревнований 

Базовый уровень Углублённый уровень 

 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 

Контрольные 2 3 4 4 4 

Отборочные    1 2 

Основные 4 6 10 20 20 и более 

 

3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Организация тренировочного процесса 

При организации тренировочного процесса рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами и подходами: 

а) направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при 

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, 

поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 

оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, 

отдыха и восстановления. 

б) программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), 

структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, внесении 

коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на 

определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных 

результатов. 

в) индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, 

спортивного мастерства. 

г) единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней 

подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных 

упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

д) непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный 

процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости 

систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их содержания 

в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной 

подготовки. 

е) возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена 
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основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 

ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от 

этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

ж) взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, 

обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях 

соответствующего уровня. 

 

Сроки благоприятных фаз развития двигательных качеств 

(сенситивные периоды) 
 

 

Возрастные 

периоды, 

годы 

 

 

Двигательные качества 

Абсолю-

тная 

становая 

сила 

Быстрота 

движения 

(смешан. 

упоры) 

Скор.- 

сил. кач-

ва (прыж. 

в дл. с 

места) 

Выносливость 

Статич. 

силовая 

(сгибат. 

рук) 

Динамич. 

силовая 

(сгибат. 

туловища) 

Общая 

(бег 500 м) 

Гибкость        

(накл. вперед) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мальчики 

7-8   ++++      

8-9  ++ ++++    ++++  

9-10   ++ ++    ++++ 

10-11  ++     ++++  

11-12      ++++   

12-13      +++ ++++  

13-14  +++  ++ +++   ++++ 

14-15  ++  +++ ++++  +++  

15-16  ++ ++   +++  ++++ 

16-17  ++++   ++++    

Девочки 

7-8  ++ ++++ ++ +++   ++ 

8-9  ++ ++++   +++ ++  

9-10   +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ 

10-11  +++

+ 

++++ ++++ +++ ++++ +++  

11-12  +++  ++++ ++++ ++++ ++++ +++ 

12-13      +++   

13-14   ++++     +++ 

14-15    ++ +++   ++++ 

15-16   ++      

16-17  +++

+ 

     ++++ 

Примечание 

++ - критические периоды низкой чувствительности.  

+++ - критические периоды средней чувствительности.  

++++ - критические периоды высокой чувствительности. 

 

3.2.Содержание предметных областей 

Обязательные предметные области 

Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы определяются 

необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума знаний для 

понимания сущности  спорта,  тренировочного  процесса  и требований для безопасного 

его осуществления. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

теоретической подготовке спортсменов на этапах многолетней подготовки приводится в 

рабочей программе.  



11 

 

Общая Физическая подготовка (ОФП) 

Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство общей и 

специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение.  

Принцип неразрывности  ОФП и СФП: ни одну из них нельзя исключить из содержания 

тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного результата. 

Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от тех 

предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает 

определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. Существует 

необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на любом этапе 

спортивной подготовки. Понятно, что на базовом уровне преобладает ОФП, а в 

дальнейшем СФП. Тем не менее, считается, что общий объем ОФП  на протяжении 

многих лет спортивных тренировок должен приближаться к 40–50 %.  
СРЕДСТВА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. 

Средствами общей физической подготовки занимающихся легкой атлетикой являются 

разнообразные общеразвивающие упражнения. В группах базового уровня в большом 

объеме должны применяться различные упражнения, воспитывающие гибкость,   

ловкость,  силу,  подвижность  в суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, 

махи), с отягощениями и без отягощений, на месте и в движении. Индивидуально, с  

партнером и в группе.  Упражнения со снарядами (скакалка, гантели, набивные мячи, 

мешки с песком, гири и др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, 

перекладине, кольцах, брусьях и  др.), с использованием тренажерных устройств и 

технических средств. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. Много времени 

следует отвести играм с мячом, спринтерскому  бегу, эстафетам, кроссам, упражнениям 

заимствованным из других видов  спорта  (лыжи, плавание, спортивные игры, велоспорт, 

гребля, акробатика, гимнастика).  

Общеразвивающие упражнения 

Строевые 

упражнения 

(используются в группах начальной подготовки в целях организации 

занятий, воспитания дисциплинированности и формирования правильной 

осанки).  
- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, направляющий;   
- команды:  «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Разойдись!», «Шагом марш!»,  «Кругом!», «Стой!» и т.д. 
- расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении;  
- построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн 

Ходьба и бег 

- ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во время 

движения  шагом и бегом, изменение скорости движения;  
- ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах стопы;  
- ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в полуприседе, 

приставными  шагами;   
- ходьба с изменением темпа и направления движения характера работы 

рук;  
- бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

- для рук и плечевого пояса  (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах, в различных исходных положениях, на месте и в движении и 

др.);  
- для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты, круговые 

движения из различных и.п., с различным положением рук и ног);  
- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады 

вперед и в стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в 

выпаде и в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением);  
- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, круговые 

движения головой);  
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- упражнения с сопротивлением (парные и групповые  в различных и.п., 

подвижные игры с элементами сопротивления) 

с предметами 

- с короткой и длинной скакалкой  (прыжки  на  одной,  двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад,  в  приседе  и  в полуприседе, на месте 

и с продвижением);  
- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, бег с палкой за 

плечами и за спиной;  
- с  набивными  и  баскетбольными  мячами  (наклоны,  повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами вперед 

(набивного), ведение мяча рукой в приседе (баскетбольного), парные 

упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками и одной из различных 

и.п. 

с отягощениями 

- гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп);  
- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п.; 
- подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания;  
- ходьба выпадами, бег с различными отягощениями;  

 
Специальная физическая подготовка (СФП) 

 Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных способностей 

и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. СФП включает воздействия на те мышечные 

группы, системы организма и механизмы энергообеспечения, которые определяют успех 

на конкретной  дистанции.  

Основными средствами СФП являются соревновательные и различные специальные и 

специально-подготовительные упражнения. Ведущим методическим принципом при 

проведении СФП является  принцип  динамического  соответствия, который включает 

следующие требования:  

 соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 

соревновательному движению;  

 соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  

 соответствие временного интервала работы.  

 Упражнения на развитие силы: 

 упражнение со штангой (приседания, подскоки, рывки, толчки), со средним малым 

весом;  

 метание гири, ядра и других;  

 различные прыжковые упражнения;  

 парные силовые упражнения (приседания, упражнения с сопротивлением и т.д.).  

Средства силовой подготовки  

 Разминка обычная - легкоатлетическая;  

 Метание набивных мячей;  

 Упражнение с 2-х пудовой гирей: броски вверх одной рукой (5 подходов по 15-20 раз), 

двумя руками 10 подходов по 15 раз, выпрыгивание 5x10 раз;  

 Упражнение со штангами:  

а) приседание со штангой 40-50 кг (10 приседаний, 10 подходов);  

б) рывки 10x10 подходов;  

г) толчки 10x10 подходов;  

д) толчки то же самое и с максимальным весом (2-4 подхода по 80-100 кг);  

е) подскоки 10x10 и т.д.;  

ж) прыжки со штангой из глубокого подседа  (10 раз 10 подходов по 45-55 кг);  

з) ходьба со штангой 60-80 кг и т.д. 
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 Различные прыжковые упражнения на матах без снарядов (тройные, пятерные, 

десятерные с ноги на ногу и на одной ноге).  

В недельный цикл такая силовая работа включается один раз. Надо учитывать возраст 

занимающихся и степень подготовленности.  

Упражнения на развитие быстроты  

С этой целью применяются в течение всего года:  

 бег с низкого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, 100 м на время и в 

компании;  

 бег с хода тоже на коротких отрезках;  

 бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на определенном 

расположении 150-160 см);  

 различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре,  с резиной и 

т.д.;  

 максимальная работа рук;  

 выполнение специальных беговых упражнений на частоту;  

 различные прыжковые упражнения.  

Особенно интенсивность выполнения этих упражнений возрастает в весенний 

период тренировки, доводя до максимальной.  

Упражнения на развитие выносливости  

В беге на 400 м особую роль играет скоростная выносливость. Надо бежать всю 

дистанцию с высокой (оптимальной) скоростью. Для успешного развития скоростной 

выносливости необходимо больше применять повторный бег на отрезках 150, 200, 300, 

500 м в зимний период со средней скоростью, а весной – с максимальной.  

Применяются повторные отрезки переменный бег, интервальны интервальный бег. 

Упражнения на развитие гибкости  

-  различные упражнения на гибкость, способствующие на увеличение подвижности в 

суставах;  

- упражнение для барьериста, сидя, стоя, лежа, на гимнастической стенке, с барьером и на 

снарядах;  

- акробатические упражнения «полушпагаты», «шпагаты», «мосты» и т.д. 

 

Вид спорта 

Специальные упражнения легкоатлета: 

-Бег. Специальные упражнения бегуна, бег на короткие дистанции Низкий старт, бег с 

хода, бег со старта. Старты из различных исходных положений. Эстафетный бег. 

-Барьерный бег. Совершенствование техники и тренировка. Специальные упражнения 

барьериста. Отработка техники старта, «атака» барьера, отработка ритма бега между 

барьерами. Прыжки через барьеры отталкиваясь двумя ногами (расстояния между 

барьерами 1,2-2м). 

-Бег на средние дистанции. Совершенствование техники бега, специальные беговые 

упражнения, бег в лесу по тропинкам, по снегу, кроссы. Повторный бег, интервальный 

бег, «фартлек», темповой бег, переменный бег, контрольный бег. 

-Прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники прыжков, уточнение длины 

разбега, движение в полете, приземление. Прыжки в высоту с разбега. Совершенствование 

техники прыжков выбранным способом, отработка отталкивания перехода через планку с 

разбега. Специальные упражнения прыгуна. 

-Метания. Изучение опытов метаний мяча, толкания ядра, метания копья. Специальные 

упражнения для развития гибкости плечевого и локтевого суставов. 

Обучение технике  

Базовый уровень подготовки (1-3 год обучения) 
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Задачи обучения и тренировки в первые три года  

Обучение основам техники легкоатлетических упражнений, обучение технике высокого и 

низкого старта, обучение основам техники бега на короткие дистанции и специальным 

беговым упражнениям, всестороннее развитие детей, воспитание быстроты и скоростно-

силовых качеств, улучшение координации движений и гибкости. 

Средства и методы обучения спортивной технике: 

-Применение специальных подводящих упражнений: бег с ускорением на 30-60 м с 

последующим бегом по инерции, беговые и прыжковые упражнения, стартовые 

упражнения. 

-Специально подобранные подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам; 

упражнения, развивающие способность к выполнению быстрых движений; эстафеты, 

разнообразные прыжковые упражнения, спринтерский бег от 20 до 120 м с различной 

интенсивностью, разнообразные упражнения, направленные на общефизическую 

подготовку.  

-Специальные упражнения барьериста: прыжки в длину и высоту с разбега, метание 

камней и набивных мячей; кроссы, участие в соревнованиях в беге на 60, 100, 300 м, 

прыжки в длину, высоту, барьерном беге и по общефизической подготовке. 

Базовый уровень (4-6 год обучения) 

Задачи обучения и тренировки 

Обучение технике бега по прямой и по повороту; обучение технике низкого старта и 

стартового разбега; обучение технике бега при выходе с поворота на прямую; обучение 

финишированию; воспитание скоростных, скоростно-силовых и силовых качеств, 

специальной выносливости спринтера; приобретение соревновательного опыта. 

Средства и методы обучения спортивной технике: 

-Спринтерский бег (на контролируемых скоростях), беговые и прыжковые упражнения в 

обычных и облегченных условиях.  

-Стартовые упражнения – старт с ходьбы или медленного бега; старт с падения; старт с 

опорой на одну руку; низкий старт с опорой рук на высоте 30-40 см от беговой дорожки; 

бег с низкого старта в затрудненных и облегченных условиях; просмотр кинокольцовок и 

техники бега сильнейших спортсменов. 

-Разнообразные прыжки и прыжковые упражнения;  

-Специальные беговые упражнения; спринтерский бег с различной интенсивностью от 20 

до 300 м; упражнения с отягощениями и на тренажерах; эстафеты, старт и стартовые 

упражнения; бег с переменой темпа движений. Кроссы, спринтерский бег и беговые 

упражнения в облегченных и затрудненных условиях (бег в гору 4
0
30’; бег по песку, по 

снегу, против ветра, бег с отягощениями (1,5 – 2,5 кг) на голенях, бег с отягощениями на 

поясе 2 – 5 кг; бег по наклонной дорожке 4
0
30’, бег с использованием искусственной тяги 

7 – 8 кг и т.д.); упражнения типа «спрыгивание – выпрыгивание», прыжки в длину с 

укороченного разбега; 

-Подвижные и спортивные игры.  

-Упражнения с ядром – броски вперед и через голову и т.д.;  

-Участие в соревнованиях в беге на 60, 100, 200, 300, 400 м, эстафетах 4х100, 4х400. 

Углублённый уровень  (1-4 год обучения) 

Задачи обучения и тренировки: 

Совершенствование техники бега; исправление индивидуальных технических ошибок; 

совершенствование скоростных возможностей, скоростно-силовой подготовленности, 

уровня скоростной выносливости спринтера с помощью специализированных средств и 

методов; приобретение соревновательного опыта. 

Средства и методы совершенствования спортивной техники: 

Спринтерский бег в обычных и облегченных условиях; бег с отягощениями на голени (200 

– 400 г); бег с низкого старта по отметкам; бег и упражнения с установкой на исправление 

отдельных технических ошибок; бег с переключением темпа движений, акцентируя 
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внимание на умение бежать свободно, расслаблено; анализ техники бега сильнейших 

спринтеров. 

Основные средства тренировки: 

Упражнения с отягощениями и на тренажерах; специальные упражнения, направленные 

на укрепление специфических для спринтера мышечных групп; спринтерский бег с 

различной интенсивностью от 200 до 300 м; спортивные игры по упрощенным правилам; 

старты, стартовые упражнения; спринтерский бег в затрудненных и облегченных 

условиях; прыжковые упражнения; прыжки с места (тройной, десятерной и т.д.); 

барьерный бег; спринтерский бег с включениями, достигая 3-4 раза максимальную 

скорость бега; эстафетный бег; бег с гандикапом; упражнения на расслабление отдельных 

групп мышц; специальные беговые упражнения; участие в соревнованиях различного 

масштаба в беге на 60, 100, 200, 400 м. 

Основные средства тренировки применяются с учетом предрасположенности спортсменов 

к определенной спринтерской дистанции. 

Тактическая подготовка 

Целенаправленные способы использования технических приемов в соревновательной 

деятельности для решения соревновательных задач с учетом правил соревнований, 

положительных и отрицательных характеристик подготовленности, а также условий 

среды – называют спортивной тактикой.  

В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы соревновательной 

деятельности, чтобы они позволили спортсмену с наибольшей эффективностью 

реализовать свои возможности (физические, технические, психические) с наименьшими 

издержками преодолеть  сопротивление  соперника. В основе спортивной тактики должно 

лежать соответствие тактического плана и поведения спортсмена во время состязания 

уровню развития его физических и психических качеств, технической подготовленности  

и теоретических знаний.  

Помимо выбора способов, тактических приемов и действий, она включает 

рациональное распределение сил в процессе выполнения соревновательных упражнений; 

применение приемов психологического воздействия на противника и маскировки 

намерений.  

Главное средство обучения тактики - повторное выполнение упражнений по 

задуманному плану, например, бег с определенным изменением скорости; начало 

прыжков с установленной высоты; показ лучшего результата в метании в первой попытке; 

Использование одного из разученных вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; 

перемена тактической схемы и многое другое.  

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и 

волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться 

осуществить задуманную тактическую комбинацию, необходимо повысить 

функциональные возможности спортсмена и его техническое мастерство.  

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка спортсмена – это система психологического, 

педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена с целью 

выработки у него необходимого для данного вида спорта психологических качеств и черт 

личности. Весь комплекс воздействия направлен  не только на достижение высокого 

спортивного результата, но и на формирование личности.  

Целью психологического сопровождения спортивной деятельности является 

разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная на улучшение 

спортивного результата, а также оказание психологической поддержки тренерам в 

решение проблем, связанных с тренировочным процессом.   

Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации целей, принятии решений, воспитании воли.  
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Средства психологической подготовки  

-вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка;  

-комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения.  

Методы  психологической подготовки  

-Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной  и  тренировочной деятельности.  

-Специальными  методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения.  

Задачи психологической подготовки на базовом уровне: 

-формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, 

образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов.  Развитие  

у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как 

одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование 

спортивного характера.  

На этапах углубленной тренировки основной задачей психологической подготовки 

является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, 

настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости.  

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных  предпосылок для достижения 

запланированного результата. Только  при глубокой убежденности спортсмена в том, что  

у него есть все  возможности  достичь  намеченной  цели  в заданный промежуток 

времени,  при  осознании  ее  важности  у  юного  спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях  юного 

спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную 

программу.  

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе бега, вызывает 

изменения в организме легкоатлета, выражающиеся в своеобразии психической 

деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности 

процессов сознания.  

В тренировочной деятельности и в соревнованиях  спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены 

индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в 

сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и 

психологических состояний в связи с необходимостью  действовать в определенных 

условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них.   

В  зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена  субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному:  от  малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти эффектных состояний, 

сопровождающихся  ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими  

действиями. Это оказывает самое  неблагоприятное  влияние  на моторные функции 

организма.  

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым  функциональным состоянием, необходимо 

на тренировках моделировать  эти  состояния.  Для  этого нужно включать в тренировку 

отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее 

благоприятные  возможности  для  практического овладения приемами, помогающими 

преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях.  
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Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается  с помощью 

анализа возможных причин их возникновения.  Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы 

спортсмена проявлять все волевые качества. Если же трудности, встречающиеся на 

соревнованиях, невозможно смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка 

инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое  представление и 

знать, как действовать при их появлении.  

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия 

на укрепление у юных легкоатлетов уверенности в своих силах, которая формируется на 

основе знания  своих физических и функциональных возможностей, сильных  и слабых 

сторон подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим 

систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, 

условий, обеспечивающих  достижение  соответствующего успеха и причин, которые 

привели к неудаче.  

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих  силах. Поэтому  важно, чтобы спортсмены, 

сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с 

выраженными положительными показателями.  

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов.  

В процессе управления нервно-психическим  восстановлением  спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между 

выступлениями, формируется способность к самостоятельному восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели 

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий.  

Средства и методы психолого-педагогических  воздействий  должны  быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и 

совершенствоваться.  

Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей степени 

зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий.  

Основы профессионального самоопределения 

Формирование и обобщение знаний по планированию профессионального пути у 

учащихся углубленного уровня сложности, их реалистического самовосприятия и уровня 

притязаний, представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых человеку; 

формирование навыков самоконтроля, готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Выявить уровень сформированности личных профессиональных планов, степень 

профессиональной готовности. 

Ознакомить с правилами выбора профессии с учетом личностных особенностей и 

требований рынка труда. Которые позволят им строить версии о предрасположенности к 

тем или иным направлениям образовательной деятельности в условиях профильного 

обучения; уметь анализировать образовательные ситуации, в которых создаются условия 

для выявления основных ограничителей свободы выбора профиля обучения. 

Предоставить информацию о возможностях профессионального образования в 

современных условиях. 

Вариативные предметные области 

Другие виды спорта и подвижные игры 
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Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений —  

служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. 

Вовлекая в работу  многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности 

сердечно- сосудистой и дыхательной систем и всего организма в целом, представляет 

возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться более высоких уровней 

быстроты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, 

вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.  

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.   

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на кольцах и перекладине (при наличии снарядов) требуют смелости и 

решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое 

время полета прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Батут и акробатика — отличные разновидности гимнастики развивающие координацию, 

вестибулярный аппарат, устойчивость, силу. Работа на тренажёрах обеспечивает силовую 

подготовку. 

Инструкторская и судейская практика 

Навыки организации  и проведения  занятий и  соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий на базовом 

уровне  и практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника 

судьи, секретаря, самостоятельного судейства на углублённом уровне. 

Обучающиеся групп углублённого уровня являются помощниками тренера в работе 

с начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести все 

тренировочное занятие в группах базового уровня,  составив при этом программу 

тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим показом 

легкоатлетических упражнений, обучающиеся обязаны знать и уметь охарактеризовать 

методические закономерности развития быстроты, силы, выносливости, объяснить, на 

каком уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей направленности.  

Спортсмены, занимающиеся на углублённом уровне сложности должны хорошо 

знать правила соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в судействе 

городских и областных соревнований, уже на первом  году обучения выполнять 

необходимые требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту.  

Наблюдение за проведением занятий позволяет тренеру выделить из них  тех, кто 

обладает склонностями к педагогической работе и может быть рекомендован для учебы в 

педагогический или физкультурный ВУЗ.  

Специальные навыки 

Специальные навыки – это совокупность специальных способностей, которые 

свойственны виду спорта «лёгкая атлетика». 

Задачи: 

-формирование навыка «чувства предмета» - определяется особенностями предметов, с 

которыми выполняются упражнения (диск, граната, набивной мяч, эстафетная палочка и 

др)  

-формирование навыка «чувства препятствия», когда определяется способ, подбираются 

средства для выполнения упражнений (барьер, планка, колодки и др.) 

-формирование способности к «антиципации» т.е. предугадыванию. Формируется 

параллельно «чувству препятствия». 

-формирование чувства «пространства» - среда, в которой может находиться спортсмен 

(открытый или закрытый стадион, расположение партнёров или соперников на дорожке, 

на вираже и т.п.) 

Средства для достижения навыков- моделирование ситуаций. 

Специальное оборудование 
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В данной предметной области  предполагается –создание у обучающихся базы знаний по 

спортивному и специальному оборудованию в лёгкой атлетике. 

Задачи: 

-приобретение знаний по устройству, содержанию и эксплуатации оборудования и его 

ремонту; 

-приобретение навыка грамотно подбирать необходимое оборудование, инвентарь  для 

выполнения  упражнений, заданий и т.п. 

На начальном этапе изучение проходит в теории, затем применение на практике. 

 

3.3.Рабочая программа  

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

1 год обучения 

Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка (примерная тематика) 

-знание истории развития спорта «Лёгкая атлетика» 

-представление о роли физической культуры и спорта в РФ 

-знания основ здорового питания, личной гигиены, правил организации режима дня 

-ознакомление с основными видами соревнований 

-сведения об истории развития Олимпийского движения в России, выдающиеся 

спортсмены (в том числе и в нашей школе, городе, области) 

-ценности спорта, принципы честной спортивной борьбы 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка (задачи повторяются   до4го  года обучения на базовом 

уровне) 

Создание прочной базы всесторонней физической подготовки через: 

-Формирование основных двигательных действий (без стабилизации движения) бег, 

прыжки, метания, ходьба; 

-Освоение подготовительных упражнений (основные строевые упражнения и команды, 

упражнения без предметов, с предметами, упражнения для отдельных групп мышц, с 

партнёром на сопротивление, на снарядах и др.) 

-Повышение уровня разносторонней физической подготовленности – освоение 

общеподготовительных упражнений, направленных на развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и системы энергообмена (дыхательные упражнения, кросс, 

спортивные игры, бег на короткие дистанции) 

-Формирование навыка организации и проведения подвижных игр, освоение правил 

подбора упражнений 

-Освоение форм организации активного отдыха средствами физической культуры 

Важно при выборе физических упражнений учитывать их направленность в соответствии 

с сенситивными периодами развития физических качеств в период 9-10, 10-11, 11-12 лет: 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых 

способностей. 

Вид спорта.  

- Изучение основ двигательных действий: ходьба, бег, метания, прыжки 

-освоение техники подготовительных упражнений в ходьбе, беге, прыжках и метаниях 

-техника высокого и низкого старта (способность стартовать из разных положений, с 

использованием разнообразных препятствий) 

-способность реагировать на стартовые команды 

-Метания различных предметов с различными заданиями (на дальность, в цель, с 

вращением, назад через голову, на заданное расстояние) 

-Прыжки в длину с места, с короткого разбега, прыжки в разных направлениях (в стороны, 

вперёд, со скакалкой, через препятствия) , игровая форма заданий, прыжок в длину 
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-Ознакомлениес  правилами по виду спорта 

-Отработка нормативов по ОФП.  

-Знание правил  безопасности и их применение. Правила эксплуатации спортивных 

сооружений, снарядов, оборудования, средств тренировки и т.п. Инструктажи по мерам 

безопасности (приложение) 

-Переводные испытания. Знание нормативов по ОФП для перевода на второй год 

обучения. 

-Участие в соревнованиях 

Вариативные предметные области 

Подвижные игры, иные виды спорта 

Игры, упражнения, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Спортивные игры – волейбол. Спортивные эстафеты. 

Специальные навыки 

  Темы для практического и теоретического изучения:  

Виды спортивного травматизма  

Особенности спортивного травматизма  

Причины спортивного травматизма  

Профилактика спортивного травматизма, восстановительные мероприятия  

Меры страховки и самостраховки  

Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений 

Специальное и спортивное оборудование 

Темы для практического и теоретического изучения:  

-ознакомление с устройством специального инвентаря и оборудования  

-ознакомление с инвентарём, используемым на занятиях 

-ознакомление с приёмами содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования 

  

2год обучения 

Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка (примерная тематика) 

-Знание правил безопасности 

-Знание терминологии (физическое воспитание, физическая культура, спорт и его 

функции, физические упражнения) 

-Краткие сведения о физическом развитии человека (основные анатомо-физиологические 

особенности строения человека, влияние занятий физическими упражнениями на  

развитие физиологии) 

-Представление  классификации основных форм движения 

-Особенности питания легкоатлетов 

-Ознакомление с системой профилактических мероприятий, средствами восстановления 

-Знание о влиянии вредных привычек на здоровье 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка (задачи повторяются   до4го  года обучения на базовом 

уровне) 

Создание прочной базы всесторонней физической подготовки через: 

-Формирование основных двигательных действий (без стабилизации движения) бег, 

прыжки, метания, ходьба; 

-Освоение подготовительных упражнений (основные строевые упражнения и команды, 

упражнения без предметов, с предметами, упражнения для отдельных групп мышц, с 

партнёром на сопротивление, на снарядах и др.) 

-Повышение уровня разносторонней физической подготовленности – освоение 

общеподготовительных упражнений, направленных на развитие сердечно-сосудистой, 
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дыхательной систем и системы энергообмена (дыхательные упражнения, кросс, 

спортивные игры, бег на короткие дистанции) 

-Формирование навыка организации и проведения подвижных игр, освоение правил 

подбора упражнений 

-Освоение форм организации активного отдыха средствами физической культуры 

Важно при выборе физических упражнений учитывать их направленность в соответствии 

с сенситивными периодами развития физических качеств в период 9-10, 10-11, 11-12 лет: 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых 

способностей. 

Вид спорта.  

 Обучение и совершенствование техники  

 Продолжить изучение основ двигательных действий (бег, метания, ходьба, 

прыжки), выполнение специально-подготовительных имитационных упражнений 

 Бег по виражу, повторный бег, «прогрессивный бег», бег по дистанции, 

финиширование, бег с низкого старта, бег с высокого старта и стртовый разгон 

 Прыжки с места и с разбега с добавлением предметов, прыжки через препятствия, 

прыжки в высоту с разбега, с места, прыжки в глубину (соскок), многоскоки, 

прыжки на оной ноге 

 Ходьба и бег с подскоками 

 Метания в цель (с места, из разных положений, различных предметов) 

 Соблюдение правил соревнований 

 Отработка нормативов по ОФП.  

 -Знание правил  безопасности и их применение. Правила эксплуатации спортивных 

сооружений, снарядов, оборудования, средств тренировки и т.п. Инструктажи по 

мерам безопасности (приложение) 

 -Переводные испытания. Знание нормативов по ОФП для перевода на следующий 

год обучения.  

 Участие в соревнованиях 

Вариативные предметные области 

Подвижные игры, иные виды спорта 

Игры, упражнения, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Спортивные игры – волейбол. Спортивные эстафеты. 

Специальные навыки 

  Темы для практического и теоретического изучения:  

Виды спортивного травматизма  

Особенности спортивного травматизма  

Причины спортивного травматизма  

Профилактика спортивного травматизма, восстановительные мероприятия  

Меры страховки и самостраховки  

Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений 

Специальное и спортивное оборудование 

Темы для практического и теоретического изучения:  

-ознакомление с устройством специального оборудования  

-ознакомление с инвентарём, используемым на занятиях  

-ознакомление с приёмами содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования 

3 год обучения 

Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка (примерная тематика) 

-Знание терминов физических качеств: сила, быстрота, выносливость, спортивная 

тренировка, физическая нагрузка, структура занятия. 
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-Краткие сведения о физиологических основах деятельности организма при занятиях 

физическими упражнениями, понятие – функциональное состояние, о способах 

восстановления 

-Знание форм организации самостоятельных занятий  

-Знакомство с деятельностью антидопинговых организаций 

 Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка со специальной  направленностью 

Рекомендуется сохранить направления деятельности 

-Создание прочной базы всесторонней физической подготовки.  

-Формирование основных двигательных действий (без стабилизации движения) бег, 

прыжки, метания, ходьба; 

-Освоение подготовительных  упражнений (основные строевые упражнения и команды, 

упражнения без предметов, с предметами, упражнения для отдельных групп мышц, с 

партнёром на сопротивление, на снарядах и др.) 

-Повышение уровня разносторонней физической подготовленности – освоение 

общеподготовительных упражнений, направленных на развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и системы энергообмена (дыхательные упражнения, кросс, 

спортивные игры, бег на короткие дистанции) 

-Формирование навыка организации и проведения подвижных игр, освоение правил 

подбора упражнений 

-Освоение форм организации активного отдыха средствами физической культуры 

Важно при выборе физических упражнений учитывать их направленность в соответствии с 

сенситивными периодами развития физических качеств в период 9-10, 10-11, 11-12 лет: 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых 

способностей. 

Вид спорта. Обучение и совершенствование техники легкоатлетических упражнений 

-Закрепление навыков демонстрации специальных легкоатлетических упражнений: 

спортивная ходьба, бег, прыжки с разбега и многоскоки, бросок мяча, метания различных 

снарядов из различных положений 

-Закрепление навыков барьерного бега, прыжков в длину и высоту, бросков мяча с места и 

разбега 

-Отработка  контрольных упражнений для сдачи контрольных испытаний 

-Знание правил соревнований и их соблюдение  

-Знание правил  безопасности и их применение. Правила эксплуатации спортивных 

сооружений, снарядов, оборудования, средств тренировки и т.п. Инструктажи по мерам 

безопасности (приложение) 

-Переводные испытания. Знание нормативов по ОФП для перевода на второй год обучения. 

-Участие в соревнованиях 

Вариативные предметные области 

Подвижные игры и другие виды спорта 

Игры, упражнения направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Спортивные игры: волейбол, настольный теннис 

Другие виды спорта:  гимнастика, акробатика, плавание, батут, работа на тренажёрах 

Специальные навыки 

Темы для практического и теоретического изучения:  

Виды спортивного травматизма  

Особенности спортивного травматизма  

Причины спортивного травматизма  

Профилактика спортивного травматизма, восстановительные мероприятия  

Меры страховки и самостраховки  

Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений 
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Специальное и спортивное оборудование 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 ознакомление с устройством специального оборудования  

 ознакомление с инвентарём, используемым на занятиях  

 ознакомление с приёмами содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования 

4 год обучения 

Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка (примерная тематика) 

-Знание терминов физических качеств: сила, быстрота, выносливость, спортивная 

тренировка, физическая нагрузка, структура занятия 

-Краткие сведения о физиологических основах деятельности организма при занятиях 

физическими упражнениями, понятие – функциональное состояние, о способах 

восстановления 

-Знание форм организации самостоятельных занятий  

-Знакомство с деятельностью антидопинговых организаций 

 Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка со специальной  направленностью 

Рекомендуется сохранить направления деятельности. 

-Создание прочной базы всесторонней физической подготовки.  

-Формирование основных двигательных действий (без стабилизации движения) бег, 

прыжки, метания, ходьба; 

-Освоение подготовительных  упражнений (основные строевые упражнения и команды, 

упражнения без предметов, с предметами, упражнения для отдельных групп мышц, с 

партнёром на сопротивление, на снарядах и др.) 

-Повышение уровня разносторонней физической подготовленности – освоение 

общеподготовительных упражнений, направленных на развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и системы энергообмена (дыхательные упражнения, кросс, 

спортивные игры, бег на короткие дистанции) 

-Формирование навыка организации и проведения подвижных игр, освоение правил 

подбора упражнений 

-Освоение форм организации активного отдыха средствами физической культуры 

Важно при выборе физических упражнений учитывать их направленность в соответствии 

с сенситивными периодами развития физических качеств в период 9-10, 10-11, 11-12 лет: 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых 

способностей. 

Вид спорта.  

 Обучение и совершенствование техники выполнения легкоатлетических упражнений 

 Закрепление навыков демонстрации специальных легкоатлетических упражнений: 

спортивная ходьба, бег, прыжки с разбега и многоскоки, бросок мяча, метания различных 

снарядов из различных положений 

 Закрепление навыков барьерного бега, прыжков в длину и высоту, бросков мяча с места и 

разбега 

 Общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными умениями и 

навыками, являющимися фундаментом для роста технического мастерства в избранном 

виде спорта;  

 Специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на 

овладение техникой своего вида спорта;  

 Методы целостного и расчлененного упражнения.  Они  направлены  на овладение, 

исправление, закрепление и совершенствование техники целостного двигательного 

действия или отдельных его частей, фаз, элементов;  
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 Равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный и 

другие методы, способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации 

техники движений.  

 Отработка  контрольных упражнений для сдачи контрольных испытаний 

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 Изучение правил и отработка умений точно выполнять задания; 

 Развитие физических качеств (быстроты, ловкости , прыгучести и др.)  средствами 

спортивных и подвижных игр. (описание игр  в приложении) 

 Умение соблюдать технику безопасности при занятиях спортивными и подвижными 

играми. 

 Описание подвижных игр и эстафет (приложение) 

 Спортивные игры (волейбол, минифутбол и др.) 

 Иные виды спорта:  настольный теннис,  гимнастика, акробатика, плавание, батут, 

работа на тренажёрах 
Специальные навыки 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 Виды спортивного травматизма  

 Особенности спортивного травматизма  

 Причины спортивного травматизма  

 Профилактика спортивного травматизма, восстановительные мероприятия  

 Меры страховки и самостраховки  

 Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений 

Специальное и спортивное оборудование 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 ознакомление с устройством специального оборудования  

 ознакомление с инвентарём, используемым на занятиях  

 ознакомление с приёмами содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования 

5 год обучения 

Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка (примерная тематика) 

-Знание терминов физических качеств: сила, быстрота, выносливость, спортивная 

тренировка, физическая нагрузка, структура занятия 

-Краткие сведения о физиологических основах деятельности организма при занятиях 

физическими упражнениями, понятие – функциональное состояние, о способах 

восстановления 

-Знание форм организации самостоятельных занятий  

-Знакомство с деятельностью антидопинговых организаций 

-Возникновение легкоатлетического спорта. Легкая атлетика в программе Олимпийских игр 

Древней Греции и в настоящее время. Легкая атлетика в дореволюционной России. Первые 

кружки любителей, участие русских легкоатлетов в Олимпийских играх 1912г. Уровень 

спортивных  результатов  тех  лет.  Развитие легкой атлетики в СССР. Значение 

Всесоюзной спартакиады 1928 г. для развития легкой атлетики. Развитие детского, 

юношеского и женского легкоатлетического спорта. Участие советских легкоатлетов в 

соревнованиях на первенство Европы и мира, в Олимпийских играх. Задачи и перспективы 

дальнейшего развития легкоатлетического спорта в России.  

-Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях 

закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 
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профилактики. Вред курения и употребления спиртных напитков. Регулирование веса 

спортсмена.  

-Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.  
 

 Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка со специальной  направленностью 

Рекомендуется сохранить направления деятельности как в первый год обучения. 

-Создание прочной базы всесторонней физической подготовки.  

-Формирование основных двигательных действий (без стабилизации движения) бег, 

прыжки, метания, ходьба; 

-Освоение подготовительных  упражнений (основные строевые упражнения и команды, 

упражнения без предметов, с предметами, упражнения для отдельных групп мышц, с 

партнёром на сопротивление, на снарядах и др.) 

-Повышение уровня разносторонней физической подготовленности – освоение 

общеподготовительных упражнений, направленных на развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и системы энергообмена (дыхательные упражнения, кросс, спортивные 

игры, бег на короткие дистанции) 

-Формирование навыка организации и проведения подвижных игр, освоение правил 

подбора упражнений 

-Освоение форм организации активного отдыха средствами физической культуры 

Важно при выборе физических упражнений учитывать их направленность в соответствии с 

сенситивными периодами развития физических качеств в период 9-10, 10-11, 11-12 лет: 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых 

способностей. 

Вид спорта. Обучение и совершенствование техники легкоатлетических упражнений 

 -Закрепление навыков демонстрации специальных легкоатлетических упражнений: 

спортивная ходьба, бег, прыжки с разбега и многоскоки, бросок мяча, метания различных 

снарядов из различных положений 

 -Закрепление навыков барьерного бега, прыжков в длину и высоту, бросков мяча с места и 

разбега 

 общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными умениями и 

навыками, являющимися фундаментом для роста технического мастерства в избранном 

виде спорта;  

 специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на 

овладение техникой своего вида спорта;  

 методы целостного и расчлененного упражнения.  Они  направлены  на овладение, 

исправление, закрепление и совершенствование техники целостного двигательного 

действия или отдельных его частей, фаз, элементов;  

 равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный и 

другие методы, способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации 

техники движений.  

 Отработка  контрольных упражнений для сдачи контрольных испытаний 

 Знание правил  безопасности и их применение. Правила эксплуатации спортивных 

сооружений, снарядов, оборудования, средств тренировки и т.п. Инструктажи по мерам 

безопасности (приложение) 

 Переводные испытания. Знание нормативов по ОФП для перевода на следующий  год 

обучения. 

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 Темы для практического и теоретического изучения:  

 Изучение правил и отработка умений точно выполнять задания; 

 Развитие физических качеств (быстроты, ловкости , прыгучести и др.)  средствами 
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спортивных и подвижных игр. (описание игр  в приложении) 

 Умение соблюдать технику безопасности при занятиях спортивными и подвижными 

играми. 

 Описание подвижных игр и эстафет (приложение) 

 Спортивные игры (волейбол, минифутбол, настольный теннис и др.) 

 Иные виды спорта:   гимнастика, акробатика, плавание, батут, работа на тренажёрах 
Специальные навыки 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 Виды спортивного травматизма  

 Особенности спортивного травматизма  

 Причины спортивного травматизма  

 Профилактика спортивного травматизма, восстановительные мероприятия  

 Меры страховки и самостраховки  

 Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений 

Специальное и спортивное оборудование 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 ознакомление с устройством специального оборудования  

 ознакомление с инвентарём, используемым на занятиях  

 ознакомление с приёмами содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования 

6 год обучения 

Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка (примерная тематика) 

-Знание терминов физических качеств: сила, быстрота, выносливость, спортивная 

тренировка, физическая нагрузка, структура занятия 

-Физиологические основы деятельности организма при занятиях физическими 

упражнениями, понятие – функциональное состояние, о способах восстановления 

-Знание форм организации самостоятельных занятий  

-Знакомство с деятельностью антидопинговых организаций 

-Возникновение легкоатлетического спорта. Легкая атлетика в программе Олимпийских игр 

Древней Греции и в настоящее время. Легкая атлетика в дореволюционной России. Первые 

кружки любителей, участие русских легкоатлетов в Олимпийских играх 1912г. Уровень 

спортивных  результатов  тех  лет.  Развитие легкой атлетики в СССР. Значение 

Всесоюзной спартакиады 1928 г. для развития легкой атлетики. Развитие детского, 

юношеского и женского легкоатлетического спорта. Участие советских легкоатлетов в 

соревнованиях на первенство Европы и мира, в Олимпийских играх. Задачи и перспективы 

дальнейшего развития легкоатлетического спорта в России.  

-Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях 

закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики. Вред курения и употребления спиртных напитков. Регулирование веса 

спортсмена.  

-Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.  

 

 Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка со специальной  направленностью 

Рекомендуется сохранить направления деятельности. 

-Создание прочной базы всесторонней физической подготовки.  

-Формирование основных двигательных действий (без стабилизации движения) бег, 

прыжки, метания, ходьба; 
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-Освоение подготовительных  упражнений (основные строевые упражнения и команды, 

упражнения без предметов, с предметами, упражнения для отдельных групп мышц, с 

партнёром на сопротивление, на снарядах и др.) 

-Повышение уровня разносторонней физической подготовленности – освоение 

общеподготовительных упражнений, направленных на развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и системы энергообмена (дыхательные упражнения, кросс, спортивные 

игры, бег на короткие дистанции) 

-Формирование навыка организации и проведения подвижных игр, освоение правил 

подбора упражнений 

-Освоение форм организации активного отдыха средствами физической культуры 

Важно при выборе физических упражнений учитывать их направленность в соответствии с 

сенситивными периодами развития физических качеств в период 9-10, 10-11, 11-12 лет: 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей, скоростно-силовых 

способностей. 

Вид спорта. Обучение и совершенствование техники легкоатлетических упражнений 

 Закрепление навыков демонстрации специальных легкоатлетических упражнений: 

спортивная ходьба, бег, прыжки с разбега и многоскоки, бросок мяча, метания различных 

снарядов из различных положений 

 Закрепление навыков барьерного бега, прыжков в длину и высоту, бросков мяча с места и 

разбега 

 Общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными умениями и 

навыками, являющимися фундаментом для роста технического мастерства в избранном 

виде спорта;  

 Специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на 

овладение техникой своего вида спорта;  

 Методы целостного и расчлененного упражнения.  Они  направлены  на овладение, 

исправление, закрепление и совершенствование техники целостного двигательного 

действия или отдельных его частей, фаз, элементов;  

 Равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный и 

другие методы, способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации 

техники движений.  

 -Отработка  контрольных упражнений для сдачи контрольных испытаний 

 Знание правил  безопасности и их применение. Правила эксплуатации спортивных 
сооружений, снарядов, оборудования, средств тренировки и т.п. Инструктажи по мерам 

безопасности (приложение) 

 Переводные испытания. Знание нормативов по ОФП для перевода на второй год обучения.  

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 Темы для практического и теоретического изучения:  

 Изучение правил и отработка умений точно выполнять задания; 

 Развитие физических качеств (быстроты, ловкости , прыгучести и др.)  средствами 

спортивных и подвижных игр. (описание игр  в приложении) 

 Умение соблюдать технику безопасности при занятиях спортивными и подвижными 

играми. 

 Описание подвижных игр и эстафет (приложение) 

 Спортивные игры (волейбол, минифутбол, настольный теннис и др.) 

 Иные виды спорта:  гимнастика, акробатика, плавание, батут, работа на тренажёрах 
Специальные навыки 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 Виды спортивного травматизма  

 Особенности спортивного травматизма  
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 Причины спортивного травматизма  

 Профилактика спортивного травматизма, восстановительные мероприятия  

 Меры страховки и самостраховки  

 Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений 

Специальное и спортивное оборудование 

Темы для практического и теоретического изучения:  

 ознакомление с устройством специального оборудования  

 ознакомление с инвентарём, используемым   на занятиях 

 ознакомление с приёмами содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования 

 
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

 

1-2 год обучения  

Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка (примерная тематика) 

-Развитие легкой атлетики в мире. Международная легкоатлетическая федерация (ИААФ).  

-Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, 

кожа).  

-Краткие сведения о нервной системе и механизме нервной деятельности в процессе 

занятий физическими упражнениями и легкой атлетикой.  

-Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма.  

-Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, 

пола и уровня физической подготовленности спортсмена, рациональное сочетание работы 

и отдыха. Понятие об утомлении и восстановлении энергетических затрат в процессе 

занятий спортом.  

-Физиологические основы спортивной тренировки.  

-Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка 

как процесс формирования двигательных навыков и расширение функциональных 

возможностей организма. Основные физиологические положения тренировки легкоатлета 

и показатели тренированности различных  по полу и возрасту групп занимающихся.   

-Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов 

дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений.  

-Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном долге. Роль и 

значение центральной нервной системы в процессе занятий и соревнований.  

-Краткие сведения о восстановлении физиологических функций организма после 

различных по объему и интенсивности тренировочных нагрузок и участия в 

соревнованиях. Утомление  и  перетренировка  как  временное нарушение координации 

функций организма, снижение работоспособности; особенности возникновения утомления 

при занятиях и участии в соревнованиях по прыжкам. Методы и средства 

предупреждения, ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса 

восстановления.  

 

Практическая подготовка 

1.Общая и специальная физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на совершенствование  

мышечной силы, гибкости, выносливости, быстроты движений, ловкости. Эстафеты и 

прыжковые упражнения, направленные на совершенствование  скоростно-силовых 

способностей и быстроты. 

Средства и методы в разделе 6 «Методические материалы» 
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2.Вид спорта.  

Совершенствование техники  упражнений  

Техника ходьбы и бега совершенствуется почти на каждом занятии. В этих целях 

рекомендуются следующие упражнения: 

 бег и ходьба с высоким подниманием бедер и движениями рук, как в беге туловище 

держать прямо, плечи и предплечья свободно; 

 бег с захлестыванием голени назад до касания пятками ягодиц, руки и плечи 

расслаблены; рекомендуется тем кто выполняет беговые движений и плохо складывает 

ногу после отталкивания; 

 ходьба «змейкой», выпадами, в полуприседе, широким шагом; 

 бег и ходьба с акцентированным отталкиванием стопой и с небольшим продвижением 

вперед; 

 семенящий бег и ходьба с расслаблением плечевого пояса; 

 прыжки с ноги на ногу (бег прыжками); 

 прыжки  на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги вперед - вверх и приземлением 

на нее же; 

 специальные упражнения барьериста; 

 локальные скоростно-силовые упражнения бегунов, выполняемые на тренажерах; 

 специальные упражнения на гибкость. 

Кроме этих упражнений в занятия включены упражнения игрового и скоростно-

силового характера (с тягой бедром вверх и вниз с сопротивлением, разгибание ноги в 

коленном и голеностопном суставах с сопротивлением, прыжки через барьеры на обеих 

ногах, ходьба выпадами с отягощением, с прыжками с небольшой высоты с 

выпрыгиванием вперед-вверх, различные спортивные и подвижные игры). 

Анализ выступления на соревнованиях  

Рассмотрение основных ошибок в технике. Выяснение причин возникновения ошибок. 

Методические приёмы для устранения ошибок. 

Методика тренировки 

Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается ростом параметров 

объёма и интенсивности и изменением её внутренней структуры, содержанием состава 

средств, которые, будучи организованы в систему, значительно повышают эффективность 

тренировочной нагрузки 

Переводные испытания, контрольные нормативы 

Знание нормативов по ОФП для перевода на следующий год обучения. 

3.Основы профессионального самоопределения 

Направления развития: 

-Формирование социально-значимых качеств личности, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в группе 

-Развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии (проба себя в качестве помощника тренера) 

-Приобретение опыта проектной и творческой деятельности ( по плану 

профориентационной и воспитательной работы) 

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры, эстафеты 

Темы для практического и теоретического изучения:  

-Изучение правил и отработка умений точно выполнять задания ; 

-Развитие физических качеств (быстроты, ловкости , прыгучести и др.)  средствами 

спортивных и подвижных игр. (описание игр и эстафет в приложении 3) 

-Умение соблюдать технику безопасности при занятиях спортивными и подвижными 

играми. 

Виды спорта: волейбол, настольный теннис, плавание 

Специальные навыки 
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-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

лёгкой  атлетики специальными навыками; 

-умение развивать профессионально необходимые физические качества; 

-умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. (Перечень инструктажей  по ТБ Приложение №2 ) 

-применение средств и методов восстановления;  

Составление режима дня, организация питания, использование естественных факторов 

природы. Организация учебно-тренировочного процесса, включающая активный отдых. 

Специальное питание, витаминизация. Психорегулирующие тренировки, организация 

комфортных условий жизни спортсменов. 

Спортивное и специальное оборудование 

Работа со спортивными снарядами и тренажёрами. Спортивное оборудование и 

инвентарь.  

Инструкторская и судейская практика 

Развитие способности обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приёмов другими обучающимися, находить ошибки и исправлять их. Проведение 

обучающимися совместно с тренером разминки, участие в судействе. Самостоятельное 

ведение дневника (при наличии).  

 

3 -4год обучения 

Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка (примерная тематика) 

-Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма.  

-Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, 

пола и уровня физической подготовленности спортсмена, рациональное сочетание работы 

и отдыха. Понятие об утомлении и восстановлении энергетических затрат в процессе 

занятий спортом.  

-Физиологические основы спортивной тренировки.  

-Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка 

как процесс формирования двигательных навыков и расширение функциональных 

возможностей организма. Основные физиологические положения тренировки легкоатлета 

и показатели тренированности различных  по полу и возрасту групп занимающихся.   

-Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов 

дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений. -

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном долге. Роль и 

значение центральной нервной системы в процессе занятий и соревнований. Краткие 

сведения о восстановлении физиологических функций организма после различных по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях.  

-Утомление  и  перетренировка  как  временное нарушение координации функций 

организма, снижение работоспособности; особенности возникновения утомления при 

занятиях и участии в соревнованиях по прыжкам. Методы и средства предупреждения, 

ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса восстановления.  

 

Практическая подготовка 

1. Общая и специальная физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на совершенствование  

мышечной силы, гибкости, выносливости, быстроты движений, ловкости. Эстафеты и 
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прыжковые упражнения, направленные на совершенствование  скоростно-силовых 

способностей и быстроты. 

Средства и методы в разделе 6 «Методические материалы» 

2. Вид спорта.  

Совершенствование техники  упражнений  

Техника ходьбы и бега совершенствуется почти на каждом занятии. В этих целях 

рекомендуются следующие упражнения: 

 бег и ходьба с высоким подниманием бедер и движениями рук, как в беге туловище 

держать прямо, плечи и предплечья свободно; 

 бег с захлестыванием голени назад до касания пятками ягодиц, руки и плечи 

расслаблены; рекомендуется тем кто выполняет беговые движений и плохо складывает 

ногу после отталкивания; 

 ходьба «змейкой», выпадами, в полуприседе, широким шагом; 

 бег и ходьба с акцентированным отталкиванием стопой и с небольшим продвижением 

вперед; 

 семенящий бег и ходьба с расслаблением плечевого пояса; 

 прыжки с ноги на ногу (бег прыжками); 

 скачки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги вперед - вверх и приземлением 

на нее же; 

 специальные упражнения барьериста; 

 локальные скоростно-силовые упражнения бегунов, выполняемые на тренажерах; 

 специальные упражнения на гибкость. 

Кроме этих упражнений в занятия включены упражнения игрового и скоростно-

силового характера (с тягой бедром вверх и вниз с сопротивлением, разгибание ноги в 

коленном и голеностопном суставах с сопротивлением, прыжки через барьеры на обеих 

ногах, ходьба выпадами с отягощением, с прыжками с небольшой высоты с 

выпрыгиванием вперед-вверх, различные спортивные и подвижные игры). 

Анализ выступления на соревнованиях  

Рассмотрение основных ошибок в технике. Выяснение причин возникновения ошибок. 

Методические приёмы для устранения ошибок. 

Методика тренировки 

Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается ростом параметров 

объёма и интенсивности и изменением её внутренней структуры, содержанием состава 

средств, которые, будучи организованы в систему, значительно повышают эффективность 

тренировочной нагрузки 

 3.Основы профессионального самоопределения 

Направления развития 

-Формирование социально-значимых качеств личности, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в группе в процессе общения 

-Развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии (проба себя в качестве помощника тренера) 

-Приобретение опыта проектной и творческой деятельности ( по плану 

профориентационной и воспитательной работы) 

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта,  подвижные игры, эстафеты 

Темы для практического и теоретического изучения:  

-Изучение правил и отработка умений точно выполнять задания; 

-Развитие физических качеств (быстроты, ловкости , прыгучести и др.)  средствами 

спортивных и подвижных игр; 

-Умение соблюдать технику безопасности при занятиях спортивными и подвижными 

играми. 

Виды спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол 
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Специальные навыки 

Приобретение практических навыков: 

-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

лёгкой  атлетики специальными навыками; 

-умение развивать профессионально необходимые физические качества; 

-умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений; 

-применение средств и методов восстановления;  

-психорегулирующие тренировки, организация комфортных условий жизни спортсменов; 

-составление режима дня, организация питания, использование естественных факторов 

природы.  

-организация учебно-тренировочного процесса, включающего активный отдых; -

специальное питание, витаминизация.  

Спортивное и специальное оборудование  

Работа со спортивными снарядами и тренажёрами, знать  их значение для тренировки 

легкоатлета.   

Инструкторская и судейская практика  

Развитие способности обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приёмов другими обучающимися, находить ошибки и исправлять их. Подбор 

обучающимися основных упражнений для разминки и самостоятельное проведение её по 

заданию тренера, правильная демонстрация техники выполнения рывковых и толчковых 

упражнений. Оказание помощи обучающимся младших возрастных групп в разучивании 

отдельных упражнений. 

Участие обучающихся в судействе в детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли ассистента, судьи, секретаря; в городских 

соревнованиях – в роли судьи, секретаря.  

 

3.4.Методические материалы 

 

Рекомендации по организации общей физической подготовки и специальной 

физической подготовки 
Средства общей физической подготовки подразделяются на две группы. 

К первой группе относятся подготовительные и общеразвивающие упражнения (ОРУ). В 

основном это различные гимнастические упражнения без предметов для мышц плечевого 

пояса, рук, туловища и ног. Будучи направлены на развитие и поддержание гибкости и 

подвижности в суставах, на расслабление мышц, они включаются чаще всего в 

подготовительною часть занятия или проводится в конце его. По дозировке они в течение 

года мало изменяются, но значительно разнообразятся. 

Во вторую группу входят упражнения собственно общей физической подготовки 

(ОФП). Это упражнения с отягощениями (в том числе с партнером), различные виды 

прыжков и метаний, занятия другими видами спорта, подвижные и спортивные игры. В 

течение года доля упражнений ОФП изменяется, их необходимо включать в каждое 

тренировочное занятие (в виде отдельных упражнений или специальных подготовленных 

комплексов). 

Обязательным условием является эмоциональность занятий и разнообразие подбора 

беговых средств тренировки. Эмоциональность может быть достигнута введением 

игрового, кругового и соревновательного метода (игровые эстафеты, подвижные и 

спортивные игры, барьерный бег, различные метания и прыжки на результат). 

Средства специальной подготовки также делятся на две группы: 
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В первую группу входят основные упражнения т.е. бег и ходьба во всех 

разновидностях (прогулки, спортивная ходьба, равномерный, переменный кросс; фартлек, 

барьерный бег; повторно-переменный и интервальный бег и ходьба; бег в гору, по снегу, 

песку и т. д.) 

Во вторую группу входят специальные прыжковые и скоростно-силовые 

упражнения. По структуре движений они чаще всего сходны с бегом и направлены на 

совершенствование техники движений и развития мышечных групп. Техника ходьбы и 

бега совершенствуется почти на каждом занятии. В этих целях рекомендуются следующие 

упражнения: 

 бег и ходьба с высоким подниманием бедер и движениями рук, как в беге туловище 

держать прямо, плечи и предплечья свободно; 

 бег с захлестыванием голени назад до касания пятками ягодиц, руки и плечи 

расслаблены; рекомендуется тем кто выполняет беговые движений и плохо складывает 

ногу после отталкивания; 

 ходьба «змейкой», выпадами, в полуприседе, широким шагом; 

 бег и ходьба с акцентированным отталкиванием стопой и с небольшим продвижением 

вперед; 

 семенящий бег и ходьба с расслаблением плечевого пояса; 

 прыжки с ноги на ногу (бег прыжками); 

 скачки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги вперед - вверх и приземлением 

на нее же; 

 специальные упражнения барьериста; 

 локальные скоростно-силовые упражнения бегунов, выполняемые на тренажерах; 

 специальные упражнения на гибкость. 

Кроме этих упражнений в занятия включены упражнения игрового и скоростно-

силового характера (с тягой бедром вверх и вниз с сопротивлением, разгибание ноги в 

коленном и голеностопном суставах с сопротивлением, прыжки через барьеры на обеих 

ногах, ходьба выпадами с отягощением, с прыжками с небольшой высоты с 

выпрыгиванием вперед-вверх, различные спортивные и подвижные игры). 

Специальная  скоростно-силовая нагрузка оказывает благоприятное воздействие на 

опорно-двигательный аппарат бегунов. Интенсифицирует его приспособление 

продолжительной циклической работе на выносливость и активизирует функциональные 

резервы (повышает внутримышечный потенциал, скорость утилизации кислорода, 

мощность окислительных процессов), что в свою очередь способствует эффективности и 

экономичности техники движения бегуна. 

Методика развития скорости в движениях 

 

 

Метод  

 

Содержание метода 

 

Задачи  

 

 

С ускорением 

 

Выполнение упражнения с 

нарастающей быстротой, доходящей 

до максимума. Тоже на наклонной 

дорожке, с тягой электролебедки и др. 

Учащение движений, 

увеличение скорости 

передвижения, овладение 

расслаблением. Контроль, в 

том числе за нарастанием 

скорости. 

 

 

С хода 

С предварительного разгона: 

преодоление заданного короткого 

отрезка с максимальной скоростью 

Учащение движений, 

увеличение скорости 

продвижения, контроль 

результативности 

 

 

 

Выполнение упражнения, чередуя 

ускорение с максимально возможной 

скоростью (5-25сек) и с меньшей 

 

Учащение движений, 

увеличение скорости 
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Переменный  

интенсивностью (20-60сек). Тоже с 

отягощениями и сразу б\него 

продвижения, овладение 

расслаблением  

 

 

Уравнительный 

(гандикап) 

 

Выполнение упражнения 

одновременно несколькими 

спортсменами 

Увеличение скорости 

продвижения, воспитание 

волевых качеств и стремление 

к максимальному проявлению 

скорости 

 

Эстафеты  

Выполнение упражнений на скорость 

в виде эстафет. Тоже с включением 

переноски груза и сразу б\него 

 

Увеличение скорости 

продвижения 

 

Игры  

Выполнение упражнения на быстроту 

в процессе подвижных и спортивных 

игр 

Увеличение скорости 

продвижения, овладение 

расслаблением 

 

Соревнования 

тренировочные 

 

Выполнение упражнения с предельной 

быстротой, скоростью и частотой 

движений в условиях соревнований 

Увеличение быстроты 

движений, скорости 

продвижения и скорости 

двигательной реакции, 

контроль результатов 

 

Соревнования 

официальные 

 

 

 

Выполнение упражнений с 

предельной быстротой движений и 

скоростью передвижения 

Увеличение скорости 

движения, быстроты, 

овладение расслаблением, 

воспитание волевых качеств, 

контроль 

 

 

 

Повторный  

Повторное выполнение упражнений с 

около предельной, максимальной и 

превышающей ее быстротой. То же в 

облегченных условиях и после 3-5 

повторений, выполнение того же 

упражнения в обычных условиях. То 

же чередуя в одном занятии 

выполнение упражнения в 

затрудненных, облегченных и затем в 

обычных условиях 

 

 

Увеличение быстроты 

движений, действий, 

увеличение скорости 

продвижения и скорости 

двигательной реакции, 

учащение движений. 

 

Рекомендации по организации технической и  тактической  подготовки 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства.  

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности использования 

спортсменом своих психофизических возможностей.  

Роль спортивной техники в различных видах спорта  неодинакова,  она позволяет 

развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного 

упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов в организме спортсмена, 

обеспечить спортсмену красоту, выразительность и точность движений, обеспечить 

высокую результативность, стабильность и вариативность действий спортсмена в 

постоянно изменяющихся условиях соревновательной борьбы.   

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он умеет 

выполнять и как владеет техникой освоенных действий. 

Комплекс средств и методов 

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и методов спортивной 

тренировки. Условно их можно подразделить на две группы: 

средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного воздействия.  
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К ним относятся:  

 беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;  

 показ техники изучаемого движения;  

 демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеомагнитофонных записей;  

 использование предметных и других ориентиров;  

 звуко- и светолидирование;  

 различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной 

информации.  

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-либо 

физических упражнений. В этом случае применяются: 

 общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными 

умениями и навыками, являющимися фундаментом для роста технического мастерства 

в избранном виде спорта;  

 специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены 

на овладение техникой своего вида спорта;  

 методы целостного и расчлененного упражнения.  Они  направлены  на овладение, 

исправление, закрепление и совершенствование техники целостного двигательного 

действия или отдельных его частей, фаз, элементов;  

 равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный 

и другие методы, способствующие главным образом совершенствованию и 

стабилизации техники движений.  

 Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники избранного 

вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов технической подготовки в 

годичном и многолетних циклах тренировки.  

Спортивная техника – это специализированный способ выполнения физических 

упражнений с целью наиболее эффективного использования внешних и внутренних сил 

для достижения высоких спортивных результатов. 

Без изучения основ рациональной техники невозможно совершенствование в 

избранном виде легкой атлетики, а эффективное освоение легкоатлетических упражнений 

тесно связано с соответствующим уровнем физической подготовки занимающихся. 

Как правило, при обучении технике сложных движений используется как метод 

обучения в целом, так и метод обучения упражнению по частям. Для этого сложное 

движение разбивается на отдельные фазы и выделяется главное звено, которому подчинен 

весь процесс изучения движения. Необходимо сразу обучать той технике, которая 

является наиболее рациональной для решения двигательной задачи. Теоретические 

занятия обеспечат сознательное отношение к обучению движениям. 

Высокий уровень СФП позволяет избежать технических ошибок, которые обычно 

возникают при слабом развитии физических качеств. Поэтому в этом случае необходим 

действенный контроль за процессом овладения техникой, чтобы при появлении ошибок 

выявить их и сразу исправить. 

Каждое легкоатлетическое упражнение характеризуется смысловой задачей. 

Упражнения упрощаются, если снизить требования этой задачи и облегчить условия 

выполнения главной фазы движения. После овладения главной фазой в упрощенных 

условиях приступают к освоению второстепенных фаз и деталей, постепенно усложняя 

условия их выполнения. 

Быстрому овладению совершенной техникой бега, прыжков и метаний способствуют 

специальные подводящие упражнения, по своей структуре имеющие сходство с 

основными легкоатлетическими упражнениями. Подводящие упражнения позволяют 

овладевать как техникой в целом, так и ее деталями. 

Обобщение опыта работы по легкой атлетике позволило установить общие 

педагогические положения в типовой схеме обучения технике легкоатлетических 

упражнений. 
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Типовая схема обучения технике 

1 этап 

Задача. Создать у обучающихся правильное представление о технике данного 

упражнения. 

Средства. 1. Объяснение упражнения, определение его основных закономерностей и 

условий выполнения по правилам соревнований 2 Показ техники упражнения с учетом 

правил соревновании. 3. Иллюстрация техники упражнения наглядными пособиями и 

указания о способах упражнения. 4. Подготовительные упражнения, помогающие 

составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап 

Задача. Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом. 

Средства.  

1 Специальные подготовительные упражнения для овладения основным звеном. 2. Показ 

изучаемого упражнения в упрощенном виде, обращая внимание на главную фазу. 3. То 

же, но обращая внимание на детали. 4. Изучение упражнения в целом применительно к 

условиям соревнований. 

3 этап 

Задача. Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить пути 

дальнейшего совершенствования техники. 

Средства. 1. Выполнение различных вариантов изучаемого упражнения и выбор 

оптимального варианта для каждого спортсмена. 2. Выполнение упражнения на результат 

с оценкой техники выполнения. 3. Сравнение показанных результатов с разрядными 

нормами Всесоюзной спортивной классификации. 4. Определение индивидуальных 

заданий для достижения более высокого спортивного результата в изучаемом 

упражнении. 

Обучение технике  в отдельных видах лёгкой атлетики 

 
БЕГ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ, БАРЬЕРНЫЙ БЕГ, КРОСС 

 Базовый уровень, 1-3 год обучения  

Задачи обучения : Обучение основам техники легкоатлетических упражнений. Обучение 

основам техники бега в равномерном и переменном темпе, обучение техники финального 

усилия. Обучение правильной постановке толчковой ноги на место отталкивания. 

Обучение технике сочетания разбега с отталкиванием, полетом, приземлением. 

Повышение уровня физической подготовленности: развитие гибкости, быстроты, 

выносливости, ловкости, скоростно-силовых качеств.  

Средства и методы обучения спортивной технике:  

Гимнастические упражнения без предметов для мышц плечевого пояса, рук, туловища и 

ног и направленные на развитие и поддержание гибкости и подвижности суставов, на 

расслабление мышц. Медленный бег, кроссовый, подвижные игры (н-р: русская лапта), 

эстафеты, спортивные игры, плавание, гимнастика. Упражнения на гимнастических 

снарядах, с отягощениями, прыжки и метания. 

 Базовый уровень, 4-6 год обучения 

Задачи обучения и тренировки:  

Бег и ходьба во всех их разновидностях (бег и ходьба в равномерном и переменном темпе, 

барьерный бег; повторно – переменный и интервальный бег и ходьба; бег и ходьба в гору, 

по снегу, песку и т.д.) Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, позвоночника, 

упражнения на гимнастических снарядах, на тренажерах. Скоростно-силовые упражнения, 

близкие по своей структуре к бегу и ходьбе. 

Специальные упражнения легкоатлета: 

Бег. Специальные упражнения бегуна, бег на короткие дистанции Низкий старт, бег с 

хода, бег со старта. Старты из различных исходных положений. Эстафетный бег. 
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Барьерный бег. Совершенствование техники и тренировка. Специальные упражнения 

барьериста. Отработка техники старта, «атака» барьера, отработка ритма бега между 

барьерами. Прыжки через барьеры отталкиваясь двумя ногами (расстояния между 

барьерами 1,2-2м). 

Бег на средние дистанции. Совершенствование техники бега, специальные беговые 

упражнения, бег в лесу по тропинкам, по снегу, кроссы. Повторный бег, интервальный 

бег, «фартлек», темповой бег, переменный бег, контрольный бег. 

Прыжки в длину с места. Совершенствование техники прыжков (отталкивание, 

движение в полете, приземление)  

Метания. Изучение опытов метаний мяча, толкание ядра, метания копья. Специальные 

упражнения для развития гибкости плечевого и локтевого суставов. 

 
БЕГ НА КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ, КРОСС 

 Задачи обучения на базовом уровне  1 - 3 год:  

Обучение основам техники легкоатлетических упражнений, обучение технике высокого и 

низкого старта, обучение основам техники бега на короткие дистанции и специальным 

беговым упражнениям, всестороннее развитие детей, воспитание быстроты и скоростно-

силовых качеств, улучшение координации движений и гибкости. 

Средства и методы обучения спортивной технике: 

 Применение специальных подводящих упражнений: бег с ускорением на 30-60 м с 

последующим бегом по инерции, беговые и прыжковые упражнения, стартовые 

упражнения. 

 Специально подобранные подвижные и спортивные игры по упрощенным 

правилам; упражнения, развивающие способность к выполнению быстрых движений; 

эстафеты, разнообразные прыжковые упражнения, спринтерский бег от 20 до 120 м с 

различной интенсивностью, разнообразные упражнения, направленные на 

общефизическую подготовку. Специальные упражнения барьериста: прыжки в длину и 

высоту с разбега, метание камней и набивных мячей; кроссы, участие в соревнованиях в 

беге на 60, 100, 300 м, прыжки в длину, высоту, барьерном беге и по общефизической 

подготовке. 

 Задачи обучения и тренировки с 4 по 6 год базового уровня : 

Обучение технике бега по прямой и по повороту; обучение технике низкого старта и 

стартового разбега; обучение технике бега при выходе с поворота на прямую; обучение 

финишированию; воспитание скоростных, скоростно-силовых и силовых качеств, 

специальной выносливости спринтера; приобретение соревновательного опыта. 

Средства и методы обучения спортивной технике: 

 Спринтерский бег (на контролируемых скоростях), беговые и прыжковые 

упражнения в обычных и облегченных условиях. Стартовые упражнения – старт с ходьбы 

или медленного бега; старт с падения; старт с опорой на одну руку; низкий старт с опорой 

рук на высоте 30-40 см от беговой дорожки; бег с низкого старта в затрудненных и 

облегченных условиях; просмотр кинокольцовок (просмотр нужного фрагмента 

многократно) и техники бега сильнейших спортсменов. 

Разнообразные прыжки и прыжковые упражнения; специальные беговые 

упражнения; спринтерский бег с различной интенсивностью от 20 до 300 м; упражнения с 

отягощениями и на тренажерах; эстафеты, старт и стартовые упражнения; бег с переменой 

темпа движений. Подвижные и спортивные игры. Кроссы, спринтерский бег и беговые 

упражнения в облегченных и затрудненных условиях (бег в гору 4
0
30’; бег по песку, по 

снегу, против ветра, бег с отягощениями (1,5 – 2,5 кг) на голенях, бег с отягощениями на 

поясе 2 – 5 кг; бег по наклонной дорожке 4
0
30’, бег с использованием искусственной тяги 

7 – 8 кг и т.д.); упражнения типа «спрыгивание – выпрыгивание», прыжки в длину с 

укороченного разбега; упражнения с ядром (при наличии) – броски вперед и через голову 

и т.д.; участие в соревнованиях в беге на 60, 100, 200, 300, 400 м, эстафетах 4х100, 4х400. 
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 Углублённый уровень 

Задачи обучения и тренировки: 

Совершенствование техники бега; исправление индивидуальных технических 

ошибок; совершенствование скоростных возможностей, скоростно-силовой 

подготовленности, уровня скоростной выносливости спринтера с помощью 

специализированных средств и методов; приобретение соревновательного опыта. 

Средства и методы совершенствования спортивной техники: 

 Спринтерский бег в обычных и облегченных условиях; бег с отягощениями на 

голени (200 – 400 г); бег с низкого старта по отметкам; бег и упражнения с установкой на 

исправление отдельных технических ошибок; бег с переключением темпа движений, 

акцентируя внимание на умение бежать свободно, расслаблено; анализ техники бега 

сильнейших спринтеров. 

Основные средства тренировки: 

 Упражнения с отягощениями и на тренажерах; специальные упражнения, 

направленные на укрепление специфических для спринтера мышечных групп; 

спринтерский бег с различной интенсивностью от 200 до 300 м; спортивные игры по 

упрощенным правилам; старты, стартовые упражнения; спринтерский бег в затрудненных 

и облегченных условиях; прыжковые упражнения; прыжки с места (тройной, десятерной и 

т.д.); барьерный бег; спринтерский бег с включениями, достигая 3-4 раза максимальную 

скорость бега; эстафетный бег; бег с гандикапом; упражнения на расслабление отдельных 

групп мышц; специальные беговые упражнения; участие в соревнованиях различного 

масштаба в беге на 60, 100, 200, 400 м. 

 Основные средства тренировки применяются с учетом предрасположенности 

спортсменов к определенной спринтерской дистанции. 

Тактическая подготовка 

Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с учетом правил 

соревнований, положительных и отрицательных характеристик подготовленности, а также 

условий среды – называют спортивной тактикой.  

Каждый вид спорта накладывает определенный отпечаток на тактику ведения 

соревновательной борьбы, поэтому трактовка и определения этого понятия в различных 

видах спорта могут в определенной мере отличаться друг от друга. Так например, в 

игровых видах спорта тактику определяют как организацию индивидуальных и 

коллективных действий игроков, направленных на достижение победы над противником. 

В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы соревновательной 

деятельности, чтобы они позволили спортсмену с наибольшей эффективностью 

реализовать свои возможности (физические, технические, психические) с наименьшими 

издержками преодолеть  сопротивление  соперника. В основе спортивной тактики должно 

лежать соответствие тактического плана и поведения спортсмена во время состязания 

уровню развития его физических и психических качеств, технической подготовленности  

и теоретических знаний.  

Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она включает 

рациональное распределение сил в процессе выполнения соревновательных упражнений; 

применение приемов психологического воздействия на противника и маскировки 

намерений.  

Тактика может относиться к соревновательным, стартовым  (бой, поединок, схватка, 

старт и др.) и ситуационным целям. Особенностью тактики является ее индивидуальный, 

групповой или командный характер, определяемый видом спорта, спортивной 

дисциплиной и особенностями соревнований. 

Главное средство обучения тактики - повторное выполнение упражнений по 

задуманному плану, например, бег с определенным изменением скорости; начало 

прыжков с установленной высоты; показ лучшего результата в метании в первой попытке; 
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Использование одного из разученных вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; 

перемена тактической схемы и многое другое.  

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и 

волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться 

осуществить задуманную тактическую комбинацию, необходимо повысить 

функциональные возможности спортсмена и его техническое мастерство.  

 

Организационно-методические рекомендации к построению этапов  

многолетней подготовки бегунов 

Тренировочный процесс бегунов строится с учетом общих положений системы 

подготовки юных спортсменов, традиционной периодизации существующей в легкой 

атлетике, специфических особенностей каждой специализации и возрастных 

особенностей растущего организма.  

Построение годичного макроцикла в период обучения спортсменов в тренировочных 

группах (ТГ) и группах  совершенствования  спортивного мастерства (ГССМ) должно 

соответствовать основным  задачам  каждого  из этапов многолетней подготовки.  

В первые два года обучения в ТГ (12-14 лет) продолжается выбор дальнейшей 

специализации в видах бега (спринт, средние и длинные дистанции, бег с барьерами), 

подготовка носит разносторонний характер, спортсмены должны овладеть основами всех 

видов бега. Большое внимание следует уделить формированию устойчивого интереса к 

занятиям легкой атлетики, особенно у девочек. Выполнение этапных нормативных 

показателей является одним из критериев эффективности подготовки и обязательным 

условием для перевода спортсменов па следующий этап обучения.  

Для оценки переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок 

необходимо учитывать результаты медицинского обследования юных спортсменов.  

Для спортсменов 12-14 лет главное место в годичном цикле занимает 

подготовительный период, поэтому подготовка осуществляется на основе одноциклового 

планирования. Учебные и контрольные соревнования проводятся без специальной к ним 

подготовки и в основном в периоды школьных каникул.  

Подготовка начинается с сентября одновременно с началом учебного процесса в 

общеобразовательной школе. В первые 2 года занятий объемы тренировочных нагрузок у 

девочек могут быть такими же, как у мальчиков, а в последующие годы на 7-10% меньше. 

В 12-13 для развития силовых качеств необходимо использовать упражнения с 

небольшими отягощениями, собственным весом, с преодолением сопротивления 

партнера, прыжковые упражнения, броски мячей,  метание ядра из различных исходных 

положений. Для развития силовой выносливости целесообразна круговая тренировка. 

Предлагаемый набор средств и объемы нагрузок в них являются минимальными 

требованиями, что позволит тренеру-преподавателю использовать их как 

дополнительные, исходя из конкретных условий и задач подготовки юного бегуна.  

Основной задачей втягивающего этапа подготовительного периода является 

постепенное подведение организма юных спортсменов к выполнению специфической 

тренировочной работы, повышению объемов нагрузок. Это осуществляется за счет 

средств общефизической подготовки. В течение 1 и 2 базовых этапов тренировочная 

работа направлена на: повышение функциональных возможностей основных систем 

организма; развитие физических качеств; обучение элементам техники бега, специальным 

упражнениям бегунов, другим видам легкой атлетики; формирование навыка 

соревновательного  упражнения; обучение упражнениям, заимствованным из  тяжелой 

атлетики (рывок, подъем штанги на грудь и др.).  

На этапе зимних соревнований и в летний соревновательный период задачами 

являются: реализация достигнутого уровня СФП в условии соревнований, приобретение 

опыта выступлений в соревнованиях, совершенствование физической и технической 
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подготовленности. Задача переходного периода заключается в восстановлении 

физического потенциала спортсмена и подготовке к очередному макроциклу.  

Подготовку бегунов 3-4 годов  обучения  базового уровня   целесообразно строить 

исходя из сдвоенного годичного цикла, включающего два подготовительных, два 

соревновательных и один переходный периоды. Это позволяет более динамично 

распределить возрастающие объемы тренировочных и соревновательных  нагрузок, 

создает условия для увеличения соревновательной подготовки в зимний период.  

В начале макроцикла  (4 недели) решается  задача постепенного подведения 

организма занимающихся к выполнению специальной тренировочной работы, 

увеличению объемов нагрузок, особенно силовой направленности.  

Затем  (12 недель) обеспечивается повышение функциональных возможностей 

основных систем организма,  способствующих дальнейшему росту общей и специальной 

физической подготовленности с акцептом на развитие специальных силовых и скоростно-

силовых качеств, координационных способностей. Важными задачами являются обучение 

элементам техники бега и закрепление относительно устойчивого двигательного навыка, 

обучение технике других видов легкой атлетики. Увеличение объемов силовой нагрузки 

решает задачи: укрепления мышечных групп всего двигательного аппарата 

занимающихся, воспитания умений проявлять мышечные усилия динамического и 

статического характера, формирования способности рационально использовать 

мышечную силу в различных условиях. Все более значительное место отводится 

специальным силовым упражнениям, избирательно воздействующим на группы мышц, 

проявлениям наиболее эффективных усилий в избранном виде бега.  

В ходе зимнего соревновательного периода (6 недель) стоят задачи:  

 перед юными спортсменами – реализация достигнутого уровня специальной  

физической и технической подготовленности и приобретения соревновательного 

опыта;  

 перед тренером – выявление реакции спортсменов на «сбивающие» факторы, 

определение погрешности техники в условиях соревнований. Выявление этих 

недостатков позволит провести коррекцию технической подготовки.  

Задачами втягивающего этапа второго подготовительного периода являются: 

восстановление организма спортсмена после предшествующих тренировочных и, 

особенно, соревновательных нагрузок; достижение более высокого уровня общей 

работоспособности.  

В ходе второго базового этапа необходимо обеспечить: – увеличение объема средств 

специальной физической и технической подготовки, направленной преимущественно на 

развитие взрывной силы и скоростно-силовых качеств;  

 совершенствование техники бега;  

 приобретение спортсменами умения распределять усилия при выполнении 

соревновательного упражнения в условиях возрастающего уровня специальной 

подготовленности.  

На этапе подводящих соревнований задача состоит в устранении мелких 

недостатков в технике и формировании стратегии целенаправленной подготовки к 

основным соревнованиям сезона.  

К задачам периода основных соревнований относятся: избирательное 

совершенствование ведущих в каждом виде бега физических качеств, приведение в 

соответствие временных параметров  и  ритма  соревновательного упражнения 

достигнутому уровню физической подготовленности; сохранение спортивной формы  и 

полная реализация уровня специальной физической и технической подготовленности.  

Всего за годичный цикл для спортсменов 14-15 и 15-16  лет  должно планироваться 

от 8 до 10 соревнований: 2 учебных, 3 контрольных, 5 основных. В течение переходного 

периода юным спортсменам необходимо  восстановление после тренировочных и 

соревновательных нагрузок (устранение травм, профилактика простудных заболеваний,  
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закаливание и др.) Подготовку к очередному макроциклу желательно начать в условиях 

оздоровительно-спортивного лагеря. Одним из  условий для зачисления в группы 3-4 

годов углублённого уровня  является определение дальнейшей специализации в беге, 

поэтому планирование годичной подготовки  в  этих  группах  осуществляется  исходя  из  

специфики  вида бега.  

Спортивная подготовка  для бегунов 1, 2, 3-го годов обучения углублённого уровня 

осуществляется на основе сдвоенного годичного цикла и характеризуется значительным 

увеличением объемов и интенсивности  тренировочных  нагрузок специальной 

направленности,  постепенным (из года в год) снижением объема общефизической 

подготовки и возрастанием соревновательной практики.  

В видах бега годичный цикл на этапе спортивного совершенствования длится с 

октября по сентябрь следующего календарного года. Начинается с втягивающего этапа, 

который длится 4 недели. Основная задача этого этапа – постепенное подведение 

организма спортсмена к эффективному выполнению специфической тренировочной 

работы. 

В ходе зимнего соревновательного периода спортсмены должны стремиться 

реализовать достигнутый уровень специальной физической и технической 

подготовленности, приобрести опыт участвуя в 3-4 основных стартах. Второй полуцикл 

начинается для них с втягивающего этапа (2 недели), в котором проводится 

тренировочная работа, направленная на повышение общей работоспособности.  

На этапе первых соревнований  (5  недель) бегуны устраняют имеющиеся 

недостатки в технике, настраиваются на достижение запланированного результата.  

На период основных соревнований ставятся задачи: полной реализации 

достигнутого уровня специальной физической и технической подготовленности, 

совершенствования ведущих физических качеств, временных характеристик и ритма 

соревновательного упражнения, сохранения спортивной формы.  

Переходный период направлен на восстановление физического и психического 

утомления, соревновательных нагрузок,  подготовку  к  очередному макроциклу.  

Реализация на практике годичных планов подготовки должна обеспечивать 

поступательный рост спортивных результатов юных спортсменов.  

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

Тренировка и восстановление – единый взаимосвязанный процесс.  

Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении 

энергетических затрат при восстановлении. Восстановительные мероприятия необходимо 

планировать не только после тренировок и соревнований, но и в процессе их проведения. 

Существуют три группы  восстановительных  мероприятий:  медико-биологические, 

психологические, педагогические. 

Медико-биологическая система восстановления включает:  

 оценку состояния здоровья;  

 рациональное питание с использованием витаминов и продуктов повышенной 

биологической ценности;  

 комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового контроля;  

 физиотерапевтические средства: различные виды массажа, сауну.  

Психологические средства восстановления:  

 аутогенная тренировка;  

 внушенный сон;  

 комфортные условия быта и отдыха;  

 препараты энергетического действия, адаптогенные препараты (элеутерококк, сапарал, 

плитабс).  

Педагогические средства восстановления:  

 вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация 

тренировочного процесса;  
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 восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности: - специальные 

разгрузочные периоды.  

Большое значение для восстановления энергии, роста и развития организма имеет 

рациональное питание. Рациональным называют такое питание, при котором суточная 

калорийность пищи соответствует суточному расходу энергии и качеству по содержанию 

веществ, необходимых для построения тканей, органов и нормального течения 

физиологических процессов.  

Основными задачами медико-биологического контроля являются:  

 определение  состояния здоровья и уровня функционального состояния  здоровья юных 

спортсменов для занятий;   

 систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных занятий 

и определение индивидуальных норм нагрузок.  

Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется врачом школы и 

специалистами врачебно-физкультурного диспансера.   

Главная особенность врачебного обследования юных спортсменов – комплексный 

подход, направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающей 

его приспособляемость к физическому напряжению. При этом методы исследования 

подбираются с таким расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы 

организма и выявить уровень функциональных возможностей.  

Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, 

текущее и оперативное.  

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год (в 

начале и конце учебного года). К занятиям допускаются спортсмены, отнесенные к 

основной медицинской группе. Заключение по результатам углубленного обследования 

содержит оценку состояния здоровья и физического развития; биологический возраст и 

соответствие паспортному; уровень функционального состояния рекомендации по  

лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям и режиму.  

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных периодов 

годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в лабораторных условиях 

исследования ведутся в процессе тренировки. При  этом  ставятся  задачи  –  оценить 

состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных 

нагрузок.  

Текущий контроль  проводится  по  заранее  намеченному  плану  либо  после того 

как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного  заболевания, либо по 

заявке тренера. Его цель – выявить, как переносит спортсмен максимальные 

тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и т.д.).  

Методы исследования зависят от возможности медицинских работников и наличия 

аппаратуры. Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку адаптации к 

дополнительной нагрузке.  

Результаты текущего контроля осуществляются простыми методами для охвата 

наибольшего количества занимающихся.  

В отдельных случаях врач может проводить  индивидуальные  наблюдения за 

отдельными спортсменами, используя при этом легкодоступные методы исследования:  

1) проводить обследование на степени утомления;  

2) проводить хронометраж занятий;  

3) изучать физиологическую кривую тренировки;  

4) давать рекомендации тренеру и спортсмену.  

Врач и тренер анализируют тренировочные нагрузки и находят оптимальную их 

дозировку в соответствии с состоянием организма спортсмена.  



43 

 

Контроль  за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые 

профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного участия в 

самоконтроле самого спортсмена, в связи с этим необходимо ознакомить занимающихся с 

описанием  признаков утомления  и оценкой самочувствия.  

 

Внешние признаки утомления 

Признаки 

усталости 

Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

Окраска кожи  
Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение или 

побледнение, синюшность 

Потливость Небольшая Большая (плечевой пояс) 
Очень большая, появление соли на 

висках, на майке, рубашке 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное 

Резко учащенное, поверхностное с 

отдельными глубокими вздохами, 

сменяющимися беспорядочным 

дыханием (значительная одышка) 

Движение Быстрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкие покачивания, отставания при 

ходьбе, беге, в походах 

Внимание 

Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении команды, 

ошибки при перемене 

направлений 

передвижений 

Замедленное выполнение команд, 

воспринимаются только громкие 

команды 

Самочувствие Никаких жалоб 

Жалобы на усталость, 

боли в ногах, одышку, 

сердцебиение 

Жалобы на описанные  явления и 

головная боль, жжение в груди, 

тошнота 

 

Оценка самочувствия 

№ п/п Состояние организма Баллы 
1 Исключительно легкое состояние   10 
2 Высокая работоспособность, большое желание тренироваться   9 

3 
Среднее состояние работоспособности, которое оценивается как 

хорошее 
8 

4 
Состояние работоспособности несколько ниже среднего, легкая 

усталость, удовлетворение от тяжелой тренировки  
7 

5 
Состояние, при котором после тренировки большое желание лечь в 

постель, ощущение тяжести в ногах.  
6 

6 Сильное утомление, нежелание тренироваться   5 
7 Очень сильное утомление, боли в мышцах ног, стучит в висках  4 
8 Общее недомогание 3 
9 Болезнь 2 

  

Результаты медицинских обследований спортсменов заносятся в протоколы, и на их 

основе дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки; указывается, какое 

воздействие оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду 

подготовки; дается оценка уровня функциональных возможностей; вносится коррекция в 

планы тренировок.  

Углубленные и комплексные медицинские  обследования (далее УМО и УКО) 

Основными целями УМО и УКО являются получение наиболее полной и всесторонней 

информации о состоянии здоровья, уровне общей и специальной работоспособности и 

подготовленности. 

Задачи УМО и УКО: 
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- диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития,  функционального 

состояния и уровня резервных возможностей; 

- диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих 

работоспособность; 

- комплексная оценка общей и специальной работоспособности. 

Основными задачами медицинского  обследования на базовом этапе являет ся 

контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце учебного года 

занимающиеся должны пройти углубленные медицинские обследования. Всё 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. 

3.5.Выявление одарённых детей 

Спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении 

привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности 

позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на 

большие тренировочные и соревновательные нагрузки. Более того, одаренные спортсмены 

испытывают в них потребность! Работа педагогов со спортивно одаренными детьми 

строится на основных педагогических принципах, а также результатах мониторинга.  

Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью:   

-Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, 

координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных 

спортсменов.   

-Контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых 

физических качествах и способностях индивида для успешной специализации в том 

или ином виде спорта. Среди физических качеств и способностей, определяющих 

достижение высоких спортивных результатов, существуют так называемые 

консервативные, генетически обусловленные качества и способности, которые с 

большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе тренировки. 

Эти физические качества и способности имеют важное прогностическое значение при 

отборе детей и подростков в учебно-тренировочные группы спортивных школ. К их 

числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические 

показатели (строение и пропорции тела), способность к максимальному потреблению 

кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем организма, 

некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе отбора 

контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не 

столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в 

дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению 

двигательного творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые 

контрольные испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о 

сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор тестов и очень 

мало о его перспективных возможностях. А потенциальный спортивный результат 

спортсмена зависит не столько от исходного уровня физических качеств, сколько от 

темпов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы 

прироста свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к обучению в 

том или ином виде деятельности. 

-Медико-биологические методы   

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные 

особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем 
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организма спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические обследования 

позволяют определить, насколько кандидаты для зачисления в учебно-тренировочные 

группы и группы спортивного совершенствования спортивных школ соответствуют 

тому морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного вида 

спорта. В спортивной практике выработались определенные представления о 

морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип телосложения и т.п.). Например, в 

баскетболе, легкоатлетических метаниях, академической гребле необходим высокий 

рост, в марафонском беге рост не имеет существенного значения и т.п. Медико-

биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, 

физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание обращается на продолжительность и качество 

восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных 

тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в 

каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются 

дети и подростки. 

-Психологические методы.   

С помощью психологических методов определяются особенности психики спортсмена, 

оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе 

спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов 

при решении задач, поставленных перед спортивной командой. Психологические 

обследования позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство 

в спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, 

способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. Роль психологических 

обследований за спортсменами возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. Сила, 

подвижность и уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере 

природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим 

трудом поддаются совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое 

внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, 

решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление 

максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, 

активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально проявить свои 

волевые качества на финише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие.   

-Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей, 

раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным 

занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. Социологические 

обследования выявляют интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом 

спорта, эффективные средства и методы формирования этих интересов, формы 

соответствующей разъяснительной и агитационной работы среди детей школьного 

возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со структурой многолетнего процесса 

спортивной подготовки спортсмена в современной организационной форме 

спортивных учреждений. В соответствии с этим и устанавливается основная задача 

отбора на каждом из его этапов.   

3.6. Требования техники безопасности 

Виды спортивного травматизма  
Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:  

• незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, царапины). 

Они наиболее часто встречаются в спорте;  

• ушибы, гематомы;  

• растяжение или разрыв связок;  

•  переломы.  

Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена  
К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, относятся:  
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• Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.  

• Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно-

тренировочных занятиях.  

• Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности 

при наличии заболеваний или не долеченной травмы.  

• Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.  

• Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся  

(грубость, нарушение правил).  

Мероприятия по профилактике травматизма  
• правильные методики во время тренировок;  

• контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;  

•  применение специальной одежды, обуви, защиты;  

• постоянный контроль медработников, 

• проведение инструктажей (перечень инструктажей в приложении 2).  

4.ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1.Особенности воспитательной работы в спортивной школе 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель имеет для нее то же время, которое отведено на тренировочные занятия. 

Воспитательная работа в школе тактически связана с общеобразовательной школой и с 

семьями обучающихся. Тренер должен постоянно следить, чтобы учебно-тренировочный 

процесс способствовал формированию сознательного, творческого отношения к труду, 

высокой организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за 

порученное дело. Эффективное использование средств воспитания, правильное  

применение воспитательно-методических мер зависят от многих условий. Важнейшее 

субъективное условие – это знание воспитательной ситуации и существующих в данном 

случае компонентов воздействия, а также педагогическое мастерство.  

Отсюда ясно, что педагогические и особенно теоретико-воспитательные  знания  и 

умения педагога составляют необходимую основу его эффективной воспитательной 

работы. Изолированное методическое мышление без  понимания  всего  процесса 

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму.  

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания  в  спорте зависят:  

 от знаний и умений воспитателя, от его педагогических способностей и методических 

навыков, от отношения к спортсменам;  

 от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, темперамента и 

положения в коллективе;  

 от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития критики и 

самокритики, традиций и коллективных форм поведения.  

При систематизации многообразных методов воспитания необходимо исходить из 

двух основных моментов воспитательного процесса.  

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, 

которые в значительной мере влияют на поступки, действия. Они формируются на базе 

знаний и опыта и в то же время становятся мотивами действий, принципами деятельности, 

правилами поведения и основой для суждений и оценок.  

Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты поведения повторяются 

так часто, что становятся привычками личности. Из упроченных таким путем форм 

поведения постепенно складываются качества личности.  

С учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему методов убеждения и 

методов приучения. Методическая работа воспитателя ориентируется на то, чтобы 
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оптимально объединить в монолитном процессе воспитания обе  группы методов и 

обеспечить им совместную оптимальную действенность.   

Это достигается через:  

 сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания знаний;  

 развитие положительных черт поведения и исправление отрицательных.  

Используя методы убеждения и приучения, необходимо соблюдать определенные 

условия. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, необходимо 

соблюдать следующие правила:  

 требование должно предъявляться на основе взаимного уважения;  

 требование должно быть ясным и недвусмысленным;  

 требование должно соответствовать уровню развития спортсмена  и коллектива;  

 требование должно быть предметным и понятным спортсменам и коллективу, поэтому 

требования нужно объяснять;  

 требование в косвенной форме может быть действенным, если оно проводится через 

коллектив;  

 контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в аспекте 

поставленной цели; его не следует превращать в выискивание ошибок;  

 контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной  поведения, он призван 

вскрывать причины;  

 контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь неотъемлемой 

составной частью самовоспитания.  

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. Если в 

поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то наказание должно 

оттеснить или исключить отрицательные явления и тенденции развития. Поощрение и 

наказание, таким  образом, решают в конечном счете одну и ту же задачу – 

способствовать полноценному развитию личности спортсмена.  

Педагогические правила использования поощрений и наказаний:  

 поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам и так, чтобы 

был обеспечен прогресс в развитии спортсмена;  

 не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо выполняет 

предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, применять её без 

нужды и меры;  

 для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно оценивать 

внутреннюю позицию спортсмена и коллектива;   

 признание должно быть всегда заслуженным, соответствующим фактам;  

 поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому воспитатель 

должен уметь им пользоваться разносторонне и гибко;  

 поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано коллективом;  

 наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать  причину порицания;  

 санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать возникновения новых 

(конкретный вид санкций при этом не так уж  важен, гораздо большее значение имеет 

то, чтобы спортсмен усмотрел их правильность и чтобы у коллектива было такое же 

суждение);  

 санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей установки и 

поведения;  

 санкции должны соответствовать уровню развития личности.   

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате использования 

данных методов спортсмен должен действовать,  руководствуясь знанием и 

благоразумием. Он должен быть убежден в необходимости и правильности своих 

установок и форм поведения в свете общественных требований.  
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В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна из них – 

беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и проводить 

целенаправленно. Их содержание определяется проблемами воспитания и намерениями 

воспитателя. Беседы должны содействовать активизации  сознания, чувств, воли и 

поведения учащегося.  

Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может служить 

эффективной методической формой развития убеждений  спортсменов. Дискуссия дает 

широкие возможности организации  воспитательного влияния коллектива, проверки 

(путем столкновения мнений) индивидуальных  точек зрения, коррекции и упрочения их. 

Воспитатель, направляя дискуссию, руководя ею, должен как можно больше вовлекать в 

нее самих спортсменов.  

Следующий метод – поручения. Тренер может дать спортсмену срочные и 

долговременные задания, которые относятся как к процессу тренировки, так и к не 

тренировочной деятельности. Но поручения всегда должны быть такими, чтобы результат 

выполнения поддавался  проверке. Спортсмен обязательно должен отчитаться, как и в 

какой мере, он  выполнил поручение. В  ходе  воспитания  каждый спортсмен должен 

приучиться выполнять поручения своих педагогов и коллектива как нечто само собой 

разумеющееся.  

Успешность применения методов убеждения и приучения наряду с уже 

охарактеризованными условиями решающим образом зависит от влияния личного 

примера тренера, степени выраженности его убеждений, моральных качеств, психических 

свойств и привычек.  Целеустремленное  руководство  педагогическим процессом нельзя 

осуществлять изолированными отдельными мероприятиями. Подлинный успех дает лишь 

единство действий тренера и спортсменов, единство воспитания и самовоспитания. При 

этом воздействие личного примера, индивидуальности тренера необходимо рассматривать 

как органический элемент всей совокупности педагогических условий. Сила личного 

примера тренера определяется тем, насколько последовательно он демонстрирует 

верность принципам и нормам  морали, нравственную чистоту и действенность воли.   

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет высокие 

требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию собственных 

познаний, моральных качеств, опыта и профессионального мастерства.  

Весьма важные черты личности и поведения тренера – скромность и простота, 

требовательность и чуткость, уравновешенность и  жизнеутверждающий оптимизм.  

Спортивным школам необходимо постоянно обновлять стенд спортивной славы, где 

представлены фото и призы, награды, завоеванные спортсменами школы. Это 

способствует воспитанию клубного патриотизма и чувства долга. Эффективными 

формами воспитательной работы могут быть торжественное празднование дня открытия 

школы и выпуска учащихся, подготовка и проведение вечеров отдыха, концертов 

самодеятельности.  

Важное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно отводиться 

соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, поведением спортсмена, тренер может 

сделать вывод, насколько прочно  сформировались  у  него морально-волевые качества. 

Тренеру следует постоянно помнить, что комплексный подход к воспитанию юного 

спортсмена предполагает изучение, учет и использование всех факторов воздействия на 

личность не только в спорте, но и в быту. Поэтому, разрабатывая план воспитательной 

работы, тренер должен предусмотреть особенности бытового поведения учащихся, их 

учебной и общественной деятельности, факторы влияния на их поведение и убеждения, 

чтобы уметь максимально использовать, координировать, а в некоторых случаях и 

нейтрализовать это влияние.  

4.2.Примерный план воспитательной и профориентационной работы  (приложение 1)  

   
5.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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5.1. Методические указания 

Комплексный контроль 

Осуществление комплексного  контроля  тренировочного  процесса и  уровня спортивной 

подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах является 

обязательным разделом Программы.  

Цель контроля  –  в  соответствии  с Программой  обеспечить  оптимальность воздействий 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при 

планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в 

зависимости от целевой направленности этапа подготовки. Задача спортивного контроля  

–  на основе объективных данных о состоянии спортсмена обосновать и осуществить 

реализацию закономерного хода подготовки и в случае его нарушения внести 

необходимую коррекцию тренировочного процесса.  

Для оценки уровня освоения программы проводится аттестация, для оценки  

состояния здоровья спортсменов , уровня общей и специальной работоспособности и 

подготовленности  проводится медицинский контроль. 

Аттестация (промежуточная и итоговая) 

Методические указания: 

Для оценки уровня освоения Программы проводится аттестация промежуточная 

ежегодно, после каждого этапа ( года) обучения и итоговая (после освоения Программы). 

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 год (этап) многолетней подготовки. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 1 раз в год, на 

усмотрение тренера. В начале учебного года  с целью выявления динамики физического 

развития, в конце учебного года для 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 последующем углублённом  

уровне освоения программы.   

    5. При проведении  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения программы.  Все контрольные упражнения для соответствующего 

периода подготовки и их успешная сдача. Выполнение необходимого разряда для данного 

этапа, дает приоритетное право перейти на следующий год (уровень ) подготовки.  

     6. Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся.  

Для обучающихся,  не явившихся на аттестацию, её проведение будет назначено на другое 

время.  



50 

 

      В случае неудачной сдачи требований аттестации,   обучающийся  имеет право на 

повторную аттестацию, но не более одного раза.  

      На следующий год или уровень подготовки переходят только обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию или выполнившие соответствующий разряд.  Те, 

кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (год) или уровень 

подготовки  переводятся условно, с назначением срока ликвидации задолженности.  

      Для досрочного перехода на этап (год ) или уровень подготовки необходимо успешно 

сдать требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (году) или 

уровню  подготовки.  

       По окончании обучения по данной программе по результатам итоговой аттестации  

обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма которого устанавливается 

локальным нормативным актом Школы.  

Обучающиеся по результатам сдачи промежуточной аттестации могут быть 

переведены на программу спортивной подготовки (при наличии) 

Комплексы контрольных упражнений 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и методика 

физической культуры и спорта» проводится устный зачёт  по пройденным темам.  

Для тестирования уровня  освоения Программы по предметной области «Общая и 

специальная физическая подготовка» используют комплексы контрольных упражнений.  

Используются упражнения  которые дают оценку развития основных физических качеств 

(скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, 

координация). Состав упражнений подобран с учетом задач  комплексной оценки уровня 

общей физической подготовленности на этапах многолетней подготовки.  

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области «Избранный 

вид спорта» применяются  требования к спортивным результатам. 

 

5.2.Нормативы общей и специальной физической подготовки 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

Группа  1года обучения (на начало и конец года) 

Развиваемое     

физическое 

качество 

            Контрольные упражнения (тесты)           

 Юноши (начало/конец) Девушки (начало/конец) 

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

качества 
Бег на 30 м с в/ст. не более 6.2/6.0сек.   Бег на 30 м с в/ст.не более 6.2/6.0с.    

 Бег 60 м  не более 11.2 /11.0сек.    Бег 60 м     не более 11.2 /11.0сек    
Скоростно-силовые      

качества 
Прыжок в длину с места  
не менее 150/160 см     

Прыжок в длину с места  
не менее 140/150 см   

 

 
2 год обучения 

Скоростные качества Бег на 30 м с в/ст. не более 6.0 сек.    Бег на 30 м с в/ст. не более 6.0 сек.    

Бег на 60 м не более 11 сек.    Бег на 60 м не более 11 сек.    

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места не менее 160 

см. 
Прыжок в длину с места не менее 150 

см 

Спортивный разряд Выполнение 3го юношеского разряда 
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3год обучения 

Выполнение нормативов или III юн. разряд 

Скоростные 

качества 
Бег на 30 м с в/ст не более 5,8 с Бег на 30 м с в/ст не более5,8 сек 

Бег на 60 м не более 10,6 сек Бег на 60 м не более 10,8 сек 

Скоростно-силовые  
качества 

Прыжок в длину с места не менее 170 см. Прыжок в длину с места не менее 160 

сек. 

Спортивный разряд Выполнение 3го юношеского разряда 

 

 

4год обучения 

Бег на короткие дистанции                         

Скоростные качества Бег на 30 м с в/ст не более 5,4 сек Бег на 30 м в/ст.не более 5,6сек  

Бег 300 м   не более 56 сек       Бег 300 м не более 58 сек     

 Скоростно-силовые  
      качества      

   Прыжок в длину с места   
     не менее 175 см      

  Прыжок в длину с места  
     не менее 165 см    

 Спортивный разряд   Выполнение 2 юн. разряда 

 Бег на средние и длинные дистанции 
Скоростные качества Бег на 60 м  не более  

9,8сек      
Бег на 60 м  не более 10,4 сек  

    Выносливость    Бег 1000 м не более 4мин 00 сек     Бег 1000 м не более 4мин10 сек    

Прыжок в длину с места не менее 

170см 
Прыжок в длину с места не менее 

160см 

Спортивный разряд Выполнение 2 юн. разряда 

5год обучения 

Бег на короткие дистанции                         

Скоростные качества  Бег на 30 м с в/ст.не более 5,2сек.      Бег на 30 м в/ст.не более 5,4сек. 

  Бег 300 м   не более 53 сек. Бег 300 м  не более 56 сек. 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места не менее 180 

см 
Прыжок в длину с места  не менее 

170 см 

Спортивный разряд Выполнения 1 юн. разряда  

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные качества Бег на 60 м с в/ст не более 9,4 сек. Бег на 60 м   не более 10,0 сек. 

Бег 1000 м не более 3мин 50сек Бег 1000 м не более 4мин 00 сек. 

Выносливость Прыжок в длину с места 175см Прыжок в длину с места 165см 

Спортивный разряд Выполнение 1 юн. разряда 

6 год обучения 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег на 30 м с в/ст.не более 5,0 сек Бег на 30м с в/ст.не более5,2сек 



52 

 

Бег 300 м         не более 48 сек Бег 300 м не более 50 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места не менее 190 

см 
Прыжок в длину с места  не менее 

180 см 

     Спортивный разряд Выполнение III спортивного разряда 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные качества Бег на 60 м  с в/ст не более 9,2 сек Бег на 60м с в/ст не более 9,8 сек 

Бег 1000 м  не более 3мин40 сек Бег 1000 м   не более 3мин 50 сек 

Выносливость Прыжок в длину с места не менее 180 

см 
Прыжок в длину с места не менее 

170 см 

Спортивный разряд               Выполнения III спортивного  разряд 

 
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

1год обучения 
 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег на 30 м с в/ст не более 4,8 сек Бег на 30м с в/ст не более 5,2 сек 

 Бег 300 м   не более 45 сек Бег 300 м  не более 49 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места не менее 2,00 

см 
Прыжок в длину с места  не менее 

1,90 см 
Спортивный разряд Выполнения II спортивного разряда -50% 

III спортивного разряда -50% 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные качества Бег на 60 м с в/ст не более 8,8 сек Бег на 60 м с в/ст не более 9,5 сек 

 Бег 1000 м не более 3мин 30 сек Бег 1000 м не более 3мин45 сек 

Выносливость Прыжок в длину с места не менее 185 

см 
Прыжок в длину с места не менее 

175 см 

Спортивный разряд Выполнение II вз. разряда -50% 
III взр. р-д -50% 

2год обучения 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег на 30 м с в/ст не более 4,6 сек Бег на 30м с в/ст не более 5,0 сек 

 Бег 300 м не более 43 сек Бег 300 м не более 48 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места не менее 210 

см 
Прыжок в длину с места не менее 

195 см 

Спортивный разряд Выполнения 2 взрослого разряда  

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные качества Бег на 60 м с в/ст не более 8,6 сек Бег на 60 м с в/ст не более 9,3сек 

 Бег 1000 м не более 3мин 20 сек Бег 1000 м не более 3мин35 сек 

Выносливость Прыжок в длину с места не менее 190 

см 
Прыжок в длину с места не менее 

180 см 

Спортивный разря д Выполнение 2 взрослого разряда 
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3год обучения 

 

     Развиваемое     
 физическое качество 

            Контрольные упражнения (тесты)           

           Юноши                     Девушки         
                            Бег на короткие дистанции                     

 Скоростные качества Бег на 30 м в/ст не более 4,4 -4,5сек      Бег на 30 м  с в/ст не более 4,8сек    

Бег 300 м  не более 42,0 сек       Бег 300 м не более 47,0 сек   

  Скоростно-силовые  
      качества       

Прыжок в длину с места  не менее 

220 см      
Прыжок в длину с места 
 не менее 200 см    

  Спортивный разряд   Выполнение 2го спортивного  разряда -50% и I спортивного разряда -

50%               

                    Бег на средние и длинные дистанции                    

    Выносливость     Бег на 60 м с в/ст    не более  8, 4 Бег на 60 м с в/ст   не более 9,0 сек 

Бег 1000 м не более 3мин 10сек Бег 1000 м не более 3мин 25 сек 

Прыжок в длину с места не менее 

200см 
Прыжок в длину с места не менее 

185 см 

  Спортивный разряд  Выполнение 2 спортивного разряда -50%, I взр. р-д -50% 

  

4год обучения 

     Развиваемое     
 физическое качество 

            Контрольные упражнения (тесты)           

           Юноши                     Девушки         

                            Бег на короткие дистанции                     
 Скоростные качества Бег на 30 м с выс. ст не более 4,3 -

4,4сек      
Бег на 30 м с в/ст не более 4,6сек    

Бег 300 м  не более 40,0 сек       Бег 300 м не более 46,0 сек   

  Скоростно-силовые  
      качества       

Прыжок в длину с места  не менее 

225 см      
Прыжок в длину с места 
 не менее 210 см    

  Спортивный разряд  Выполнение первого разряда 

                    Бег на средние и длинные дистанции                    

    Выносливость      Бег 60 м с в/ст не более 8,2 сек   Бег 60м с в/ст не более  8,8 

Бег 1000м  не более 3,00 Бег 1000м не более 3,15 

Прыжок в длину с места не менее 

210см 
Прыжок в длину с места не менее 

195 см 

  Спортивный разряд                Выполнение первого спортимвного разряда             
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6.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1. Литература 

1. Берестовская, А.Л. Индивидуализация многолетней подготовки в метании диска на 

этапе углубленной тренировки и спортивного совершенствования [Текст]: автореф. Дис. 

...канд. пед. Наук: 13.00.04 / Гос. Центр. Ордена Ленина ин-т физ. культ. / Анна 

Леонидовна Берестовская . - М., 1992. – 20 с. 

2. Гужаловский, А.А. Физическое воспитание школьников в критические периоды 

развития [Текст] / А.А. Гужаловский // Теория и практика физической культуры. - 1977. - 

№ 7. – С. 37-39. 

3. Зеличенок, В.Б., Легкая атлетика: критерии отбора [Текст] / В.Б. Зеличенок, В.Г. 

Никитушкин, В.П. Губа . - М.: Терра-спорт, 2000. - 240 с. 

4. Зеличенок, В.Б. Критерии отбора как основа комплектования сборных национальных 

команд по легкой атлетике [Текст] / В.Б. Зеличенок. - М.: Физкультура и спорт, 1998. – 

116 с. 

5. Зотов, В.П. Восстановление работоспособности в спорте[Текст] / В.П. Зотов. - Киев: 

Здоровья, 1990. - 60 с. 

6. Ивочкин, В.В. Нормативные требования и планирование многолетней подготовки юных 

бегунов на средние дистанции [Текст] / В.В. Ивочкин. - М.:ВНИИФК, 2003. - С.86-89. 

7. Креер, В.А. Программирование микроциклов легкоатлетов-прыгунов на этапах 

годичной подготовки[Текст]: методические рекомендации / В.А. Креер, И.Ю. Радчич. - 

М.: ВНИИФК, 1995. - 38 с. 

8. Королев, Г.И. Да здравствует ходьба! Энциклопедия ходьбы человека [Текст] / Г.И. 

Королев. - М.: Мир атлетов, 2003. - 417 с. 

9. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции [Текст]: примерная программа для системы 

дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: Советский 

спорт, 2003. – 116 с. 

10. Майфат, С.П. Контроль за физической подготовленностью в юношеском 

возрасте [Текст] / С.П. Майфат, С.Н. Малафеева. - Екатеринбург, 2003. - 131 с. 

11. Матвеев, Л.П. Основы спортивной тренировки [Текст] / Л.П. Матвеев. - М.: 

Физкультура и спорт, 1977. - 271 с. 

12. Никитушкин, В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов [Текст] / В.Г. 

Никитушкин. – М.: Физическая культура, 2010. – 240 с. 

13. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта [Текст]: учебник/ В.Г. 

Никитушкин. – М.: Физическая культура, 2010. – 208с. 

14. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ [Текст]: 

письмо Министерства образования РФ. - М., 1995. 

15. Организация педагогического контроля деятельности спортивных школ [Текст]: 

методические рекомендации / В.Г. Бауэр. - М.: Советский спорт, 2003. – 32 с. 

16. Попов, В.Б. Легкая атлетика для юношества [Текст] / В.Б. Попов, Ф.П. Суслов, Г.Н. 

Германов – М; Воронеж, 1999. – 219 с. 

17. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР [Текст]: 

Сборник официальных документов и материалов. - 2001. - № 5. - С. 27-42. 

18. Травин, Ю.Г. Организация и методика занятий легкой атлетикой с детьми, 

подростками, юношами и девушками [Текст]: учебно-методическое пособие / Ю.Г. 

Травин. - М.: РГАФК, 1995.-91 с. 
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19. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

20. Физиология спорта [Текст] / Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костил. – Киев: 

Олимпийская литература, 2001. – 459 с. 

21. Ширковец, Е.А. Общие принципы тренировки скоростно-силовых качеств в 

циклических видах спорта[Текст] / Е.А. Ширковец, Б.Н. Шустин // Вестник спортивной 

науки. – М.: Советский спорт, № 1, 2003. 

 

6.2.Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

2. http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России 

3. http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет 

4. http://www.iaaf.org/ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций 

5. http://www.european-athletics.org/ - Европейская легкоатлетическая ассоциация 

6. http://www.rusathletics.com/ - Всероссийская федерация легкой атлетики 

7. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ - научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

8. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка» 

9. http://www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров при Российском государственном университете физической 

культуры спорта и туризма. 

10. http://www.teoriya.ru/ - научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» 

6.3. Нормативно-законодательные акты 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативно-

законодательными актами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорта в 

Российской Федерации".  

• Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

• Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "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".  

• Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 

12.09.2013№731».  

• СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660).  

• Рекомендации, утверждённые  приказом Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об 

утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»   

• Положение  «Разработка и принятие дополнительных общеобразовательных программ 

по видам спорта» в  МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=dd90ad0cd8d7d1c04b289d5d52698005&url=http%3A%2F%2Fwww.ipk%2Fspab.ru
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
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• Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  

в МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»  

 

 

 
Приложения к программе 

1. План воспитательной и профориентационной работы. 

2. Перечень инструкций по безопасности 

3. Спортивные эстафеты, подвижные игры 

4. Вопросы  по теории 

5. Рабочая программа по предметным областям 

6. Методика обучения технике беговых упражнений 

7. Беседы 

8. Формы из журнала учёта тренировочных занятий (расписание занятий, годовой 

календарный план, ежемесячный календарный план) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-21T13:58:13+0500
	МБУДО "ДЮСШ Г.ШАДРИНСКА"




