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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа МКОУ ДОД «СДЮСШОР №6» для групп легкой 
атлетики разработана на основании конституции РФ, « Об образовании в Российской 
Федерации», приказа  Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области ФК и спорта и к 
срокам обучения по этим программам»,  Федерального Закона о физической культуре и 
спорта от 14.12.2007г.  №339 – ФЗ, ФЗ – 273 от 21.12.2012г.,  приказа Минспорта России 
от 24.04.2013 №220 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта легкая атлетика», Единой всероссийской спортивной классификации по 
легкой атлетике на период 2014 -2017гг.,  примерной программы для детско-юношеских 
спортивных школ (ДЮСШ) и нормативных документов по физической культуре и спорту, 
обобщения передового опыта работы тренеров с юными легкоатлетами. 
Программа адаптирована к условиям городского учреждения дополнительного образова- 
ния, где учащиеся спортивной группы имеют возможность заниматься в легкоатлети- 
ческом  манеже стадиона « Динамо», на стадионе « Динамо», спортзале стадиона 
«Торпедо», на стадионе «Торпедо» 
В программе нашли отражение построение тренировочного процесса в группах начальной 
подготовки и тренировочных группах, основные задачи на различных этапах годичного 
цикла тренировки, распределение объемов основных средств и интенсивности 
тренировочных нагрузок в недельных циклах. Особенностью планирования программного 
материала является сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств, 
методов контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. Важным 
условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение 
практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных 
мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 
 

Образовательная    программа   МКОУ ДОД   «СДЮСШОР №6»   рассчитана  на 
восьмилетний  период  обучения: 

 
-   этап начальной подготовки – 3 года; 
-   тренировочный этап  - 5 лет 
  а) начальная специализация – 2 года 
  б) углубленная специализация – 3 года 

Для тренировочных групп программный материал практических занятий 
представлен в форме тренировочных заданий, сгруппированных в отдельные блоки по 
принципу их преимущественной направленности на развитие отдельных физических 
качеств или комплекса качеств, на совершенствование спортивно-технического и 
тактического мастерства.  

 
Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта. По 

количеству разыгрываемых комплектов медалей, представительству стран-участниц всех 
континентов и числу зрителей, наблюдающих за соревнованиями на стотысячных 
стадионах, она не имеет себе равных. История легкой атлетики, как самостоятельного 
вида спорта, берет свое начало где-то в глубине тысячелетий. Для человека было всегда 
естественным бегать, прыгать и метать, защищаясь или добывая себе пищу. Еще много 
веков до нашей эры некоторые народы Южной Америки, Африки и Азии проводили 
специальные соревнования в прыжках и беге.  Однако, подлинный расцвет легкой 
атлетики, как вида спорта, наступил в Древней Греции.  Именно там тренировку и 
состязания в беге, прыжках и метании назвали легкой атлетикой.  Этот замечательный вид 
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спорта дает возможность человеку проявить самые разные качества: быстроту, 
выносливость, силу, гибкость, ловкость.  Практически любому мальчишке или девчонке 
можно подобрать вид легкой атлетики, подходящий для него по анатомо-
физиологическим способностям.  Если вы ростом наголову выше своих сверстников, вы 
почти годитесь для прыжков в высоту или метаний.  Для толкания ядра нужно могучее 
телосложение, а сухому, поджарому и выносливому можно порекомендовать бег на 
длинные дистанции.  Быстрые и ловкие наверняка добьются успеха в спринте, прыжках в 
длину и барьерном беге, а сильные и координированные в метании копья и диска.  Но 
хорошее телосложение или выдающиеся физиологические способности организма еще не 
сделают из вас чемпионов.  Это лишь благоприятные предпосылки, задатки.  Успех 
придет после многих лет напряженного труда.  И, конечно необходимы хорошие условия 
для занятий и опытные, квалифицированные тренеры.  Легкая атлетика, один из основных 
и наиболее массовых видов спорта, объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции,  
прыжки в длину и высоту,  метания диска,  копья,  молота,  толкание ядра, а также 
легкоатлетические многоборья – десятиборье, пятиборье и др.  В современной спортивной 
классификации насчитывается свыше 60 разновидностей легкоатлетических упражнений.  
В программе современных Олимпийских игр легкая атлетика представлена 24 номерами 
для мужчин и 14 – для женщин.  Легкоатлетические соревнования входят в программы 
крупнейших континентальных спортивных состязаний:  чемпионатов Европы,  
Африканских,  Азиатских,  Балканских,  Британских,  Панамериканских игр и др. 
Занятия общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко 
дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 
Различные виды бега, прыжков и метания входят составной частью в каждое занятие по 
легкой атлетике и тренировочный процесс многих других видов спорта. Занятия легкой 
атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту и повышению 
социального статуса учащегося. 

Данный вид спорта формирует слагаемые физической культуры: крепкое здоровье, 
хорошее физическое развитие, двигательные способности, знания и навыки в области 
физической культуры. 

В системе физического воспитания легкая атлетика занимает главенствующее 
место благодаря разнообразию, доступности,  дозируемости, а также ее прикладному 
значению. Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно 
важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям легкой 
атлетики ученик приобретает не только правильные двигательные  навыки, но и развивает 
ловкость, быстроту, силу и выносливость и т.д. Занятия  легкой атлетикой являются 
хорошей профилактикой различных заболеваний опорно-двигательной системы 
(плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и     
сердечно-сосудистой  системы, благотворно влияют на обменные процессы, повышают 
защитные силы организма. 

Спортивные тренировки в легкой атлетике и соревновательная деятельность дают 
возможность спортсменам реализовать свои потенциальные способности, проявить себя 
как личность, сформировать характер и оптимальную психическую сферу. 

 
Легкую атлетику можно характеризовать как: 

- средство воспитания и развития подрастающего поколения; 
- учебную дисциплину, способствующую становлению специалиста в области физической 
культуры и спорта. 
Классифицировать легкоатлетические виды спорта можно по различным параметрам: по 
группам видов легкой атлетики, по половому и возрастному признакам, по месту 
проведения. Основу составляют пять видов легкой атлетики: ходьба, бег, прыжки, 
метания и многоборья. 

Бег делится на категории: гладкий бег, барьерный бег, бег с препятствиями, 
эстафетный бег, кроссовый бег. 
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Гладкий бег – циклический вид,  требующий  проявления  скорости,  скоростной 
выносливости,  специальной  выносливости. 
Спринт, или бег на короткие дистанции, проводится на стадионе и в манеже. Дистанции:  
60, 100 , 200  м, одинаковые для юношей и девушек. 
Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 400 , 600 м, 
одинаковые для юношей и девушек. 

Бег на выносливость 
- средние дистанции: 800м, 1000м, 1500м, 1 миля – проводится на стадионе и в манеже, у 
юношей и девушек; 
- длинные дистанции: 3000м, 5000м, 10000м – проводится на стадионе ( в манеже – только 
3000м ), одинаковые для юношей и девушек; 
Барьерный бег – по структуре смешанный вид, требующий проявления скорости, 
скоростной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у юношей и девушек, на 
стадионе и в манеже. Дистанции: 60м,100м,у девушек; 110м, 300м, 400м у юношей 
(последние две дистанции проводятся только на стадионе). 

Эстафетный бег – по структуре смешанный вид, очень близкий к циклическим 
видам, командный вид, требующий проявления скорости, скоростной выносливости, 
ловкости. 

Эстафетный бег включает классические виды 4х100м и 4х400м и проводятся у 
юношей и девушек на стадионе. В манеже проводятся соревнования по эстафетному бегу 
на 4х200м и 4х400м, одинаковые для юношей и девушек. Также могут проводиться 
соревнования на стадионе с различной длиной этапов: 800, 1000, 1500м и разным их 
количеством. Проводятся эстафеты по городским улицам с неодинаковыми этапами по 
длине, количеству и контингенту (смешенные эстафеты – юношей и девушек). Большой 
популярностью пользуются шведские эстафеты: 800м + 400м + 200м + 100м – у юношей и 
400м + 300м + 200м +100м – у девушек. 
Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через вертикальное 
препятствие и прыжки на дальность. К первой группе относятся прыжки в высоту с 
разбега. Ко второй группе относятся: а) прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с 
разбега. 
 

Первая группа легкоатлетических прыжков: 
а) прыжок в высоту с разбега – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 
скоростно-силовых качеств, прыгучести, ловкости, гибкости. Проводятся у юношей и 
девушек, на стадионе и в манеже; 
 

Вторая группа легкоатлетических прыжков: 
 

а) прыжки в длину с разбега – смешанный по структуре вид, требующий от спортсмена 
проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, гибкости, ловкости. Проводятся у 
юношей и девушек, на стадионе и в манеже. 
б) тройной прыжок с разбега – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 
скоростно-силовых, скоростных качеств, ловкости, гибкости. Проводятся у юношей и 
девушек, на стадионе и в манеже. 

Метание копья – циклический вид, требующий от спортсмена проявления 
скоростных, скоростно-силовых качеств, гибкости и ловкости. Метание выполняется с 
прямого разбега, юношей и девушек, только на стадионе. Копье обладает 
аэродинамическими свойствами. 

Толкание ядра – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 
силовых, скоростно-силовых качеств, ловкости. Выполняется толкание из круга 
(ограниченное пространство), юношами и девушками, на стадионе и в манеже.  
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Цель программы: 
Создание условий для укрепления и сохранения психофизического здоровья детей, 

формирование активной жизненной позиции и потребности в физических упражнениях, 
достижение высоких спортивных результатов и подготовка детей – резерва сборной 
города и области. 

Важным условием выполнения этих целей является многолетняя  
целенаправленная подготовка легкоатлетов, которая предусматривает: 
- содействие  гармоническому  физическому  развитию и  всесторонней  физической 
подготовленности,  укреплению  здоровья  учащихся; 
- удовлетворение  потребности личности в приобретении  новых знаний, умений, навыков 
и  в  развитии  собственных способностей; 
- подготовку спортсменов – разрядников, резерва сборных команд города и области; 
- неуклонное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе 
многолетней подготовки; 
- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих бойцовскими 
качествами спортсменов; 
- подготовку инструкторов и судей по легкой атлетике.                                         
 

Отличительные особенности и специфика  легкой атлетики. 
 

Легкая атлетика объединяет большинство общедоступных упражнений,  которые 
сызмальства  сопровождают  человека в  повседневной жизни, и потому является одним из 
наиболее массовых видов спорта. К тому же, легкоатлетические упражнения составляют 
основу государственных тестов и нормативов для оценки физической подготовки  
населения России, начиная с дошкольников и заканчивая лицами зрелого возраста.  
Занятия легкой атлетикой имеют оздоровительное значение.  Таким образом, с помощью 
легкоатлетических упражнений, при условии их регулярности, полностью решается 
задание гармоничного физического развития школьников всех возрастных групп. Легкая 
атлетика имеет большое прикладное значение, ведь с ее помощью развиваются основные 
физические качества – выносливость, сила, скорость, гибкость, что широко применяются 
в повседневной жизни, в частности – в трудовой деятельности. Во время занятий легкой 
атлетикой приобретаются навыки координации движений, быстрого и экономичного 
передвижения и рационального выполнения сложных физических упражнений. Люди 
которые занимаются легкоатлетическим спортом, приобретают специальные знания 
относительно техники исполнения физических упражнений, основных функций 
человеческого организма, организации тренировочных занятий, режима личной гигиены, 
питания, работы и отдыха. Кроме этого, легкая атлетика имеет воспитательное значение, 
способствуя популяризации здорового образа жизни. Правильная организация и методика 
проведения занятий и соревнований положительно влияют на формирование личности 
человека, развитие ее моральных качеств (воли, целенаправленности, выдержки) и 
умственных способностей (самооценки собственных возможностей и тому подобное). 
Легкоатлетические упражнения требуют от спортсмена высокого уровня развития 
физических качеств, специфических антропометрических особенностей, высокой 
психической устойчивости, умения качественно реализовывать эти потенциальные 
способности в конкретных и разнохарактерных видах спортивных упражнений.   

При разработке данной программы МКОУ ДОД «СДЮСШОР №6» учитывались 
следующие принципы: 

Принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 
теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 
педагогического и медицинского контроля); 

Принцип преемственности - определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствии с требованиям этапа 
начальной подготовки и тренировочного этапа, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-
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тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и  технико- 
тактической подготовленности. 

Принцип вариативности - предусматривает в зависимости от этапа многолетней 
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующиеся разнообразием 
тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 
педагогической задачи. 

Одним из главных направлений совершенствования многолетней подготовки 
является изменение программно-нормативных требований к уровню подготовленности  
легкоатлетов на различных этапах многолетней подготовки, изменение требований к 
уровню физической и технической подготовленности учащихся по годам обучения и 
необходимое для этого снижение количества занимающихся в группах и увеличение 
времени тренировочных часов. 
Настоящая программа является документом, который определяет с одной стороны 
стратегию массового спорта, т.е. подготовку физически развитых, здоровых людей, а с 
другой – выявляющим способных юных спортсменов для дальнейшего спортивного 
совершенствования. 
Разработка учебной программы на каждом этапе опирается на основные теоретико-
методические положения, определяющие непрерывную последовательность 
тренировочного процесса, логическую преемственность целей и задач, направленных не 
только на повышение работоспособности, но и возможное сохранение здоровья юных 
спортсменов. 
 

Структура системы многолетней подготовки. 
 

Учебная  программа по легкой атлетике предусматривает несколько этапов: этап 
начальной подготовки (НП) – 3 года, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) – 5 лет. 

Порядок зачисления обучающихся на этапах многолетней подготовки и перевод с 
этапа на этап оформляется приказом директора спортивной школы, по результатам сдачи 
контрольных упражнений (тестов). Переход обучающихся от одного тренера к другому 
или из одного учреждения в другое осуществляется приказом директора учреждения, на 
основании заявления обучающегося или законного его представителя (родителя, опекуна 
и т.д) и рекомендаций тренерского совета. 

 
Характерными чертами многолетней подготовки спортсменов на различных этапах 

являются: 
возраст и стаж занятий для достижения  первых  успехов; 
краткая характеристика возрастных особенностей физического развития детей и 
подростков; 
основные методические положения многолетней подготовки; 
этапы подготовки и их взаимосвязь; 
преимущественная направленность тренировочного процесса по этапам подготовки с 
учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных спортсменов; 
минимальный возраст начала занятий легкой атлетикой, количество занимающихся в 
группах, режим тренировочной работы, нормативные характеристики процесса 
подготовки. 

В данной программе, многолетняя подготовка рассматривается как единый 
процесс, который осуществляется на основе следующих методических положений: 
1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 
юниоров и взрослых спортсменов; 
2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 
соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается 
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удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и 
соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 
3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 
4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 
5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во 
внимание периоды полового созревания; 
6) осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех 
этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных 
физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 
Преимущественная направленность тренировочного процесса на всех этапах подготовки 
групп начальной подготовки и тренировочного этапа определяется сенситивными 
периодами развития определенных физических качеств. Однако преимущественная 
направленность подготовки не исключает комплексное развитие физических качеств и 
спортивных способностей, которые в определенные периоды характеризуются 
сниженными темпами развития. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 
общей выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. 
тех из них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 
 

Наполняемость и режим работы групп 
 

Программа для детско-юношеской спортивной школы (СДЮСШОР№6), 
разработана на основе нормативных документов, регламентирующих работу спортивных 
школ. 
Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие письменное 
разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки осуществляется 
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на  
разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 
спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 
зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 
Тренировочный этап (ТЭ) формируется на конкурсной основе из практически здоровых 
учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и выполнивших 
приемные нормативы по общей и специальной физической подготовке. 
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения 
учащимися контрольных упражнений (тестов) по общей и специальной физической 
подготовке. 
При комплектовании групп необходимо учитывать  возрастные закономерности. 
Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод учащихся в следующие группы 
определяется стажем занятий, уровнем спортивных достижений. 
Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным для зачисления 
в учебные группы. 
Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. Количество  
учащихся в группах (начальной подготовки, тренировочных) является минимальным. 
На период учебно-тренировочных сборов, оздоровительно- спортивного лагеря 
наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы устанавливаются в 
соответствии с локальными актами школы. 
В зависимости от уровня спортивной подготовленности учащихся разрешается 
сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%. В таблице  приводятся режимы 
учебно-тренировочной работы и требования к видам подготовок.  
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Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы. 

Год 
обуче
ния 

Минимальный 
возраст для 
зачисления, лет 

Минимальное 
число 
учащихся в 
группе 

Максимальное 
количество 
учебных часов в 
неделю 

Требования по физической 
и специальной подготовке 
на начало учебного года 

Группы начальной подготовки 

1-й 
год 

9  15 6 

Выполнение нормативов по 
ОФП 

2-й 
год 

10 12 9 

3-й 
год 

11 12 9 

Тренировочные этап 

1-й 
год 

12 10 10 

Выполнение нормативов по 
ОФП и СФП 

2-й 
год 

13 10 12 

3-й 
год 

14 8 12 

4-й 
год 

15 8 15 

5-й 
год 

16 8 18 

 

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ И ПЕРЕВОДА 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭТАПОВ 

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 
 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 9-13 лет 
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом по заявлению родителей  и 
имеющие письменное разрешение врача. 

На тренировочный этап зачисляются спортсмены-учащиеся 12-17 лет, 
прошедшие обучение на этапах начальной подготовки не менее одного года  и 
выполнившие требования общефизической, специальной, технико-тактической подготовке. 

Зачисление спортсменов - учащихся на очередной год обучения и этап подготовки 
производится при улучшении ими результатов выступления в соревнованиях и 
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тестировании по общей, специальной, технической подготовке и выполнения требований 
к уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки. 

Спортсмены - учащиеся,  не выполнившие требования для перевода на следующий 
год обучения или этап подготовки остаются на повторный год обучения. При улучшении 
своих спортивно-технических результатов они могут быть восстановлены на тот год 
обучения с которого были переведены на повторный  этап обучения. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 
 
Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
юноши девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м.  
(не более 5.7 с.) 

Бег на 30 м  
(не более 5.9 с.) 

Бег 100 м 
(не более 16.0 с) 

Бег 100 м 
(не более 18.0 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 
менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 160 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг  
(не менее 10 м.) 

Бросок набивного мяча 3 кг  
(не менее 8 м.) 

Силовые качества Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (отжимание). 
(не менее 10 р.) 
 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (отжимание). 
(не менее 7 р.) 
 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 
30 сек. (не менее 25 раз) 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 
30 сек. (не менее 20 раз) 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 
качество 

Контрольные упражнения 
юноши девушки 

Бег на короткие дистанции 
Скоростные 
качества 

Бег на 20 м. с ходу 
(не менее 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 
(не более 2.9 с) 

Бег 300 м 
( не более 50 с) 

Бег 300 м 
( не более 65 с) 

Скоростно – 
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
( не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
( не менее 180 см) 

Тройной прыжок в длину с 
места 
(не менее 600 см) 

Тройной прыжок в длину с 
 места 
(не менее 560 см) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные 
качества 

Бег 60 м с ходу 
(не более 9.6 с) 

Бег 60 м с ходу 
(не более 10.2 с) 
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Бег 300 м 
(не более 50 с) 

Бег 300 м 
(не более 53,5 с) 

выносливость Бег 3000 м 
(не более 12 мин.) 

Бег 3000 м 
(не более 8 мин.) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
Прыжки 

Скоростные 
качества 

Бег на 20 м. с ходу 
(не менее 2,7 с) 

Бег на 20 м. с ходу 
(не менее 2,9 с) 

Бег 100 м 
(не более 12.5 с) 

Бег 100 м 
(не более 13.2 с) 

Скоростно – 
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
( не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
( не менее 160 см) 

Тройной прыжок в длину с 
места 
(не менее 600 см) 

Тройной прыжок в длину с  
места 
(не менее 560 см) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
Метания 

Скоростные 
качества 

Бег на 30 м. с ходу 
(не менее 3,5 с) 

Бег на 30 м. с ходу 
(не менее 4,2 с) 

Скоростно – 
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
( не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места 
( не менее 200 см) 

Тройной прыжок в длину с 
места 
(не менее 775 см) 

Тройной прыжок в длину с 
 места 
(не менее 570 см) 

Силовые качества Жим штанги лежа 
(не менее 90 кг) 

Жим штанги лежа 
(не менее 45 кг) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
Многоборье 

Скоростные 
качества 

Бег на 20 м. с ходу 
(не менее 2,7 с) 

Бег на 20 м. с ходу 
(не менее 3,0 с) 

Бег 100 м 
(не более 14.2 с) 

Бег 100 м 
(не более 17.0 с) 

Скоростно – 
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
( не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
( не менее 160 см) 

 Бросок набивного мяча 3кг (не 
менее 12 м) 

Бросок набивного мяча  3кг (не 
менее 10 м) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является оздоровление и укрепление организма, воспитание физически 
крепкой, психологически устойчивой личности, подготовка спортсменов-разрядников 
3,2,1 спортивных разрядов, членов сборной команды города, области. 

Основной задачей программы по легкой атлетике является задача многолетней 
целенаправленной подготовки легкоатлетов которая предусматривает : 

 содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности, укреплению здоровья учащихся; 

 неуклонное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе 
многолетней подготовки: 
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 подготовку волевых, смелых,  дисциплинированных, обладающих бойцовскими 
качествами спортсменов; 

   подготовку инструкторов-общественников и судей по легкой атлетике; 
  подготовку и выполнение контрольных и разрядных нормативов. 

 
Реализация программы предполагает соблюдение ряда условий: 

1) систематичности   и   круглогодичности  учебно-тренировочного  процесса 
2) постоянного учета физического развития и физической подготовленности 

учащихся 
3) регулярного врачебного контроля за функциональным состоянием занимающихся 
4) четкой организации и высокого качества работы тренерско-преподавательских 

кадров 
5) наличие материально-технической базы. 
 
Программа предназначена для детей и подростков 9-18 лет. Реализация программы 

предполагает следующие формы организации деятельности воспитанников: групповые 
учебно-тренировочные занятия, контрольно-переводные тесты, соревнования, 
теоретические занятия, восстановительные мероприятия, диспансеризация, судейская 
практика. 

Программа реализуется в четыре этапа: этап начальной подготовки (возраст – 9-11 
лет), учебно-тренировочный этап многоборной подготовки (возраст 11-13 лет), учебно-
тренировочный этап углубленной тренировки (возраст 13-15 лет), учебно-тренировочный 
этап углубленной специализации (возраст 15-18 лет).  

 
Задачи на этапах обучения: 

Этапы начальной подготовки 1,2,3 года обучения: 

1. Формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой 
2. Укрепление здоровья, формирование правильной осанки, закаливание организма 
3. Развитие физических качеств: ловкости, гибкости, быстроты, выносливости. 

Формирование двигательной культуры. 
4. Обучение специальным беговым и специальным подготовительным упражнениям. 
5. Ознакомление и обучение основам техники видов легкой атлетики (бега, прыжков 

в длину, прыжков в высоту, барьерного бега, метания мяча) 
6. Воспитание дисциплинированности и навыков самоорганизации. 
7. Воспитание способности к проявлению максимальных усилий в двигательном 

упражнении и концентрации внимания на выполнение движений. 
 

Тренировочный этап 1-2 года обучения (начальной специализации) 

1. Повышение уровня общефизической и специальной подготовленности 
2. Изучение техники легкоатлетических упражнений 
3. Воспитание уверенности и психологической устойчивости 
4. Воспитание потребности к здоровому образу жизни,  профилактика вредных 

привычек и правонарушений. 
5. Обучение анализу тренировочной и соревновательной деятельности. 

Тренировочный этап 3-4 года обучения (углубленной тренировки) 
1. Совершенствование уровня ОФП и СФП, развитие силы, скоростно-силовых 

качеств, скоростной и общей выносливости. Подготовка функциональных систем 
организма к усвоению высоких физических и психологич. нагрузок. 

2. Изучение и совершенствование техники избранного вида легкой атлетики. 
3. Воспитание трудолюбия и целеустремленности. 
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4. Расширение соревновательной практики. Привитие навыка самоанализа. 
5. Обучение психоэмоциональной саморегуляции на тренировках и соревнованиях. 
6. Выполнение нормативов III, II спортивных разрядов. 
 

Тренировочный этап – 5 года обучения  (углубленной специализации) 
1. Совершенствование ОФП и СФП, развитие силы, скоростно-силовых качеств. 
2. Совершенствование избранного вида спорта. 
3. Воспитание психологической устойчивости на тренировках и соревнованиях. 
4. Выполнение II, I спортивных разрядов, норматива КМС. 

 

Ожидаемые результаты программы. 
По окончании начального этапа подготовки: 

Воспитанник будет знать.  
1. Правила поведения учащихся при занятиях спортом. 
2. Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой. Режим дня 

спортсмена. 
3. Основные исторические события в развитии физкультуры и спорта. Краткую 

историю олимпийского движения. 
4. Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. 
5. Общее понятие о технике спортивного упражнения. 
6. Основные правила проведения соревнований в избранном виде легкой атлетики. 

Права и обязанности участников соревнований. 
 

Воспитанник будет уметь: 
1. Проводить самостоятельную разминку. 
2. Выполнять основные легкоатлетические упражнения – бег, прыжки, метания с 

проявлением максимальных усилий. 
3. Выполнять специальные беговые, прыжковые и бросковые упражнения. 
4. Выполнять общефизические упражнения. 
5. Выполнять нормативы контрольно-переводных испытаний. 
 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
1. Спланировать собственный  режим труда и отдыха. 
2. Соблюдать личную гигиену. 
3. Использовать простейшие виды закаливания. 
4. Соблюдать технику безопасности на тренировке, дома и на улице.  
 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 
1. Умение работать в команде. 
2. Стабильное посещение занятий, дисциплинированность и трудолюбие. 

По окончании учебно-тренировочного этапа начальной специализации: 

Воспитанник будет знать. 
1. Спортивный травматизм и меры его предупреждения. 
2. Историю развития легкой атлетики как вида спорта. 
3. Краткие сведения о  положениях действующей спортивной классификации. 
4. Понятие здорового образа жизни. Вред алкоголизма, наркомании и табакокурения. 
5. Основные сведения о костной системе, дыхательной, сердечно-сосудистой и 

нервной системах, мышечном и связочном аппарате, влияние физических 
упражнений на их развитие и работоспособность. 
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6. Врачебный контроль и самоконтроль на занятиях легкой атлетикой. 
7. Основы техники бега, прыжков, метаний. 
8. Виды соревнований. Положение о соревновании, программа и график проведения. 
 

Воспитанник будет уметь. 

1. Проводить разминку с группой. 
2. Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания) в 

соревновательной форме. 
3. Физически и психологически самостоятельно готовиться к соревновательной   

деятельности. 
4. Анализировать результаты соревновательной деятельности. 
5. Выдерживать в полном объеме тренировочную нагрузку. 
6. Выполнять соревновательное упражнение на уровне нормативов юношеских и III 

спортивных разрядов. 
 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
1. Противостоять влиянию негативного воздействия улицы. 
2. Соблюдать режим дня, питания, труда и отдыха. 
3. Соблюдать технику безопасности. 
4. Проводить простейший самоконтроль физического состояния (оценка 

самочувствия, пульсометрия). 
 
Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

1. Выступать в качестве лидера группы в отдельных спортивных мероприятиях. 
2. Регулярно участвовать в соревнованиях. 
3. Оказывать помощь в сохранении материально-технической базы школы. 

 

По окончании учебно-тренировочного этапа углубленной тренировки : 
Воспитанник будет знать. 

1. Раны, травмы, кровотечения и их разновидности. 
2. Методы профилактики заболевания СПИД. 
3. Лучших легкоатлетов страны и мира. 
4. Использование естественных факторов природы для закаливания организма, 

народные методы оздоровления и профилактики простудных заболеваний. 
5. Понятие о разумном сочетании работы и отдыха, утомлении и восстановлении 

энергетических затрат. 
6. Понятие спортивной формы, методы ее диагностики. 
7. Технику бега, классификацию и технику прыжков, классификацию и технику 

метаний. 
8. Документы соревновательной деятельности (заявка, карточка участника, 

протокол). Техника судейства. 
 

Воспитанник будет уметь. 

1. Оказывать доврачебную помощь при травмах, повреждениях. 
2. Выдерживать большой объем тренировочной и соревновательной нагрузки. 
3. Психологически настраиваться на ответственные соревнования. 
4. Выполнять отдельные функции судейства соревнований. 
5. Выполнять соревновательное упражнение на уровне нормативов III, II спортивных 

разрядов. 
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Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

1. Контролировать проявление эмоций в стрессовых ситуациях. 
2. Ставить локальные цели и достигать их. 

 
Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

1. Организовать товарищей для проведения совместной деятельности. 
2. Оказывать помощь тренеру в проведении групповых и внутришкольных 

мероприятий. 
3. Строить отношения с товарищами на принципах сотрудничества и взаимопомощи. 

 
По окончании учебно-тренировочного этапа углубленной специализации: 

Воспитанник будет знать. 
1. Понятие перетренировки. Методы восстановления после физической нагрузки.  
2. Режим, период и циклы тренировки спортсменов различного возраста. 
3. Этапы обучения – создание представления, разучивание, совершенствование. 
4. Индивидуальный план, дневник тренировки. 
5. Современный уровень результатов в легкой атлетике. 
6. Требования к местам проведения соревнований, оборудованию, инвентарю. 

 

Воспитанник будет уметь. 
1. Вести самоконтроль тренировочной нагрузки и самочувствия. 
2. Проявлять значительные волевые усилия. 
3. Выполнять судейские функции в соревнованиях различных видов легкой 

атлетики. 
4. Выполнить самостоятельную тренировку по индивидуальному плану. 
5. Выполнять соревновательное упражнение на уровне нормативов II, I спортивных 

разрядов, КМС. 
 
Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

1. Самоопределяться с профессиональной ориентацией. 
2. Ставить перед собой жизненно важные цели и продвигаться к их достижению. 

 
Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

1. Оказывать помощь тренеру в работе с младшими воспитанниками. 
2. Оказывать помощь  в судействе соревнований различного уровня. 
3. Быть примером работоспособности и целеустремленности для начинающих 

спортсменов. 
 
Способы проверки результатов программы  представлены в форме текущего и 

контрольного тестирования, распределены по видам легкой атлетики и этапам 
подготовки. 

Основные формы организации учебно-тренировочного процесса 
легкоатлетов 

        групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;     
        тестирование;    
  прохождение медицинского контроля;  
     участие в спортивных соревнованиях различного масштаба и 

матчевых  встречах;  
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   учебно-тренировочные занятия в условиях спортивно-
оздоровительных лагерей; 

  инструкторская и судейская практика  
Продолжительность одного учебного занятия не может превышать: 

- на этапах начальной подготовки - 2 часа 

- на учебно-тренировочном этапе - 3 часа 

 
Условия зачисления в спортивную школу,   

переводы учащихся на последующий год обучения,  
этапы многолетней спортивной подготовки. 

 
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 9-13 лет 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом по заявлению родителей  и 
имеющие письменное разрешение врача и сдавшие вступительные экзамены. 

На тренировочный этап зачисляются спортсмены-учащиеся 12-17 лет, 
прошедшие обучение на этапах начальной подготовки не менее одного года  и 
выполнившие требования общефизической, специальной, технико-тактической подготовке. 

Зачисление спортсменов - учащихся на очередной год обучения и этап подготовки 
производится при улучшении ими результатов выступления в соревнованиях и 
тестировании по общей, специальной, технической подготовке и выполнения требований 
к уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки. 

Спортсмены - учащиеся,  не выполнившие требования для перевода на следующий 
год обучения или этап подготовки остаются на повторный год обучения. При улучшении 
своих спортивно-технических результатов они могут быть восстановлены на тот год 
обучения с которого были переведены на повторный  этап обучения. 

Учащиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: 

- в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения; 

-не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок предусмотренных учебным 
планом СДЮСШОР №6; 

-при прекращении посещения занятий без уважительных причин в течении 1 месяца; 

-за неоднократные дисциплинарные взыскания и грубейшие нарушения внутреннего 
распорядка и техники безопасности. 
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕНИРОВОЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Одним из главных направлений совершенствования многолетней подготовки 

является изменение программно-нормативных требований к уровню подготовленности 
легкоатлетов на различных этапах многолетней подготовки, изменение требований к 
уровню физической и технической подготовленности учащихся по годам обучения и 
необходимое для этого снижение количества занимающихся в группах и увеличение 
времени тренировочных часов. 

Данные исследований возраста и стажа занятий легкой атлетикой свидетельствуют 
о том, что высокие спортивные результаты, возможно показывать в разном возрасте. В 
связи с этим основным критерием для продолжения занятий данным видом спорта 
является выполнение спортсменами контрольных упражнений (тесты) по специально-
физической и специально-технической подготовленности, а также их положительная 
динамика. 

Для занятий в группах начальной подготовки обычно приглашаются все 
желающие. Практика работы показывает, что число желающих заниматься этим видом 
спорта, как правило, не превышает числа вакансий в СДЮСШОР№ 6. Научные 
исследования показали, что проведение отбора в период набора в группы начальной 
подготовки, а также после одного года занятий не дает необходимого эффекта. Только 
после 1,5-2 лет разносторонней предварительной подготовки начинает повышаться 
эффективность отбора. 

На протяжении всего этапа начальной подготовки 2 раза в году для всех 
занимающихся должны проводиться промежуточные и итоговые тесты (бег на 20 м с 
ходу, бег на 30 м по движению, 100 м, 300 м, прыжок в длину с места, тройной прыжок в 
длину с места, бросок набивного мяча ( 3 кг), отжимание, упражнение на мышцы пресса), 
несмотря на то что некоторые спортсмены по экспертным оценкам уже на 1-м или 2-м 
году обучения могут быть точно ориентированы на определенные виды легкой атлетики. 
Выборочно могут применяться и другие контрольные упражнения. 

В 13-14 лет заканчивается этап начальной подготовки, и главной задачей теперь 
тренера и преподавателя является определение перспективности легкоатлетов для занятий 
спринтерским и барьерным бегом, бегом на выносливость, прыжками, метаниями, 
многоборьями. Анализ показателей тестов и контрольных упражнений, характеризующих 
разностороннюю физическую подготовленность, спортивные результаты занимающихся в  
в отдельных видах, темпы прироста их за 2-3 года, динамика морфологических и 
функциональных показателей — все это вместе с интуицией тренера помогает правильно 
определить направление начальной специализации юных легкоатлетов. На этом этапе 
сохраняются некоторые общие тесты, имеющие связь с избранной группой видов легкой 
атлетики, и включаются специфические контрольные упражнения. К окончанию этапа 
начальной подготовки тренер-преподаватель должен точно определить будущую узкую 
специализацию легкоатлета. Главными критериями являются спортивные результаты, 
склонность самого юного спортсмена, а также динамика прироста показателей в тестах, 
контрольных упражнениях и морфологических и функциональных показателей 
спортсменов. Выполнение контрольных упражнений (тестов)  требует достаточного 
уровня развития специальных  физических качеств, к которым в первую очередь можно 
отнести скоростно-силовые качества, гибкость, координацию движений, специальные 
силовые качества и другие. Поэтому на первых этапах подготовки легкоатлетов в группах 
начальной подготовки, развитие специальных физических качеств является одной из 
основных задач. 
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Учебный план 
 

Учебный план определяет нормативный срок освоения образовательной 
программы дополнительного образования и предусматривает изучение обязательных 
учебных предметов. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе 
профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся , осуществляются 
из числа учебных предметов из следующих предметных областей: 
Предметная область «Общефизическая и специальная подготовки», включающая в 

себя разделы: 
- физические упражнения; 
- специальные упражнения. 
 

Предметная область «Техническая подготовка», включающая в себя 
 - основы техники бега; 
 - основы техники прыжков; 
 - основы техники метаний. 
 

Предметная область «Теоретическая, тактическая подготовки», включает в себя 
разделы: 

  - развитие физической культуры и спорта в России и мире; 
  - история развития легкой атлетики 
  - достижение российских легкоатлетов на международной арене; 
  - ведущие спортсмены Саратовской области; 
  - разрядные требования в легкой атлетике; 
  - правила проведения соревнований по легкой атлетике. 
Предметная область  «Соревнования, тренерская и судейская практики», включает 

в себя: 
  - проведение разминки на тренировках и соревнованиях; 
  - помощь в проведении соревнований; 
  - промежуточная  и итоговая аттестации; 
  - соревнования школьного уровня; 
  - соревнования областного и регионального уровня. 
 
   Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 
распределение по годам обучения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
планов. 
  Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения 
происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 
многолетней тренировки. 

Соотношение общей и специальной физической подготовки, технической 
подготовки определяется в первую очередь задачами каждого этапа подготовки. Так, в 
соответствии с основными задачами этапа начальной подготовки, а именно: повышение 
уровня общей и специальной физической подготовленности и освоение техники базовых 
движений, объемы физической и специальной физической подготовки составляют до 80 % 
от общего объема тренировочной работы. 

На  этапе  углубленной  подготовки  (учебно-тренировочные группы)  значительно 
возрастает объем технической подготовки.  Причем  на  данном  этапе  подготовки 
постепенно изменяется соотношение средств физической и технической подготовки в 
соответствии с повышением уровня подготовленности спортсменов. 
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При планировании содержания общей и специальной физической подготовки 
учитывается возраст спортсменов (как паспортный, так и биологический) и сенситивные 
периоды развития физических качеств. 

Увеличиваются объемы работы по развитию тех качеств, которые хорошо 
поддаются тренировке в данный период. 

Особое внимание следует уделять развитию скоростных и скоростно-силовых 
качеств. Планирование объемов работы должно осуществляться при соблюдении 
принципа постепенности, чтобы не допустить серьезных перегрузок. Годовой объем 
работы по годам обучения определяется из расчета недельного режима работы для данной 
группы на 46 недель занятий и 6 недель работы в условиях спортивно-оздоровительного 
лагеря или по индивидуальным планам учащихся в период активного отдыха. 

Учебно-тематический план программы включает учебный материал по основным 
видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; 
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование 
спортивных результатов по годам обучения; организацию и проведение педагогического и 
медико-биологического контроля; содержит практические материалы и методические 
рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий. 
В таблице  приведен примерный объем основных видов подготовки (общей, специальной 
физической и технической) и их соотношение на различных этапах подготовки. В таблице  
представлено минимальное количество часов. 

 
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

тренировочных этапах 
 

№  
Разделы подготовки 

Этапы подготовки 
Этап НП Тренировочный этап 
1год 2 год 3 год До 2 лет Свыше 2 

лет 
Бег на короткие дистанции 

1. Общая физическая подготовка 71-87 68-85 28-38 28-38 18-27 
2.  Специальная физическая 

подготовка 
  22-28 22-28 26-33 

3. Техническая подготовка 15-17 15-17 24-30 24-30 25-31 
4. Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
5-6 6-7 7-9 7-9 9-11 

5. Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика 

0,5-1 1-3 3-4 3-4 5-6 

Бег на средние дистанции 
1. Общая физическая подготовка 71-87 68-85 50-60 50-60 40-48 
2. Специальная физическая 

подготовка 
  12-15 12-15 15-18 

3. Техническая подготовка 15-17 15-17 18-22 18-22 20-24 
4. Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
5-6 6-7 7-9 7-9 9-11 

5. Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика 

0,5-1 1-3 3-4 3-4 5-6 

Прыжки 
1. Общая физическая подготовка 71-87 68-85 28-38 28-38 18-27 
2. Специальная физическая 

подготовка 
  22-28 22-28 26-33 

3. Техническая подготовка 15-17 15-17 24-30 24-30 25-31 
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4. Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 

5-6 6-7 7-9 7-9 9-11 

5. Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика 

0,5-1 1-3 3-4 3-4 5-6 

Метания 
1. Общая физическая подготовка 71-87 68-85 28-38 28-38 18-27 
2. Специальная физическая 

подготовка 
  22-28 22-28 26-33 

3. Техническая подготовка 15-17 15-17 24-30 24-30 25-31 
4. Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
5-6 6-7 7-9 7-9 9-11 

5. Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика 

0,5-1 1-3 3-4 3-4 5-6 

Многоборье 
1. Общая физическая подготовка 65-87 65-87 45-66 45-66 26-41 
2. Специальная физическая 

подготовка 
10-20 15-20 20-30 20-30 40-61 

3. Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 

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

4. Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика 

0,5-1 1-3 3-4 3-4 5-6 

 
 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
Для всех учебных групп направлена на разностороннее развитие двигательных 

качеств и способностей юных спортсменов; формирование сознательной спортивной 
деятельности; укрепление здоровья; создание прочной функциональной базы для 
дальнейшей спортивной деятельности; устранение недостатков в физическом развитии. 
Основными средствами в работе ОФП является широкий круг общеразвивающих 
упражнении и упражнения из других видов спорта. 
 
  

Специальная    физическая    подготовка    (СФП)    является : 
- совершенствование физических качеств; характерных для избранного вида спорта; 
- развитие двигательных навыков, наиболее необходимые для технико-тактического 
совершенствования в избранном виде легкой атлетики; 
- избирательное развитие отдельных групп мышц, несущих основную нагрузку при 
выполнении специфичного упражнения. 
Средствами СФП являются специальные, подготовительные и соревновательные 
(целостные действия) упражнения. 
 

Спортивно-техническая подготовка состоит из: 
1. Этап начального обучения техники - овладения разнообразными двигательными 
умениями и навыками. 
2. Этап углубленного обучения технике - доведение технических приемов (умений) до 
относительного совершенствования. 
3. Этап закрепления (индивидуализации) спортивной техники, овладение техникой 
соревновательного упражнения. 
4. Этап совершенствования спортивной техники. 
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Специфическое деление учебно-тренировочного процесса на этапы обучения 
образует динамическую систему, которая регулируется постоянно возникающими новыми 
педагогическими задачами. 

 В процессе общей психологической подготовки к соревновательной 
деятельности решаются следующие задачи: 

1.   Формирование и совершенствование свойств личности: моральных,  нравственных и 
идейных установок, мировоззрения, целеустремленности, активности, цельности, 
эмоционально-волевой сферы, мотивации  занятий спортом вообще и легкой атлетикой  в 
частности, разнообразных интересов и т.д. 
2.  Совершенствование психических процессов, определяющих успешность  спортивной 
деятельности легкоатлета:  ощущений, восприятий, внимания, мышления, памяти, 
представления, воображения, волевых и эмоциональных процессов и т.д. с учетом 
специфики легкой атлетики. 
3.  Обучение наиболее эффективным приемам и методам, применение которых 
направлено на формирование у спортсменов высокого уровня психологической 
подготовленности к соревновательной деятельности. Специальная психологическая 
подготовка легкоатлета  к конкретному соревнованию. 

Целью специальной психологической подготовки к конкретному соревнованию 
является формирование у спортсмена  состояния  психической готовности к участию в 
нем. 
                             

План теоретической подготовки 
 
№ 
п\п Название темы Краткое содержание темы Учебные 

группы 

1. Физическое развитие и 
укрепление здоровья 
человека 

Понятие о физической культуре и спорте. 
Формы физической культуры. Физическая 
культура как средство воспитания трудолюбия, 
воли и жизненно важных умений и навыков 

ТЭ 

2. Гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 
Гигиенические требования к одежде и обуви.  

НП, ТЭ 

4. История История легкой атлетики НП,ТЭ 

5. Выдающиеся 
отечественные 
легкоатлеты 

Чемпионы и призеры чемпионатов мира, 
Европы, Олимпийских игр 

ТЭ 

6. Самоконтроль в 
процессе занятий 
спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 
спортом. Дневник самоконтроля. Его форма и 
содержание. 

ТЭ- 3,4,5-
й гг. 

7. Спортивная тренировка Понятие о спортивной тренировки. Ее цели, 
задачи и основное содержание. Общая и 
специальная физическая подготовка.  Технико-
тактическая подготовка. Роль спортивного 
режима и питания. 

ТЭ - 3,4,5 
-й гг. 

8. Основные средства 
спортивной тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 
общеразвивающие и специальные упражнения. 
Средства разносторонней тренировки. 

ТЭ 
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9. Физическая подготовка Понятие о физической подготовке. Основные 
сведения о ее содержания и видах. Краткая 
характеристика основных физических качеств, 
особенности их развития. 

ТЭ 

10. Единая Всероссийская 
спортивная 
классификация 

Основные требования к ЕВСК. Условия 
выполнения требований и норм ЕВСК. 

ТЭ 

 

Тренерская и судейская практика 
 

Одной из задач СДЮСШОР №6 является подготовка учащихся к роли помощника 
тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в 
качестве судьи. Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий 
является обязательным для всех групп подготовки. Инструкторская и судейская практика 
проводится с целью получения учащимися званий и навыков инструктора и судьи по 
спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе. Обучающие 
выполняют те функции, которые не требуют специального образования. Эта практика 
имеет большое воспитательное значение - у занимающихся вырабатывается сознательное 
отношение к тренировочному процессу, к решениям судей, дисциплинированность, 
занимающиеся приобретают определенные навыки наставничества. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на всем 
протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 
работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 
самостоятельного судейства. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 
литературы, практических занятий. 

В группах начальной подготовки с учащимися проводится коллективный разбор 
тренировочных занятий и соревнований, изучаются правила соревнований. Отдельные, 
наиболее простые по содержанию тренировочные занятия учащиеся выполняют 
самостоятельно. Они привлекаются к подготовке мест соревнований и помогают в 
судействе соревнований по сдаче контрольных нормативов. 
Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 
терминологией; овладеть основными методами построения тренировочного занятия: 
разминкой, основной и заключительной частью. Во время проведения занятий 
необходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, 
технических приемов другими учениками, находить ошибки и исправлять их. 
В учебно-тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении 
тренировочных занятий в качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в 
составлении планов подготовки, привлекаются к судейству контрольных соревнований.__ 
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ГОДОВОЙ П Л А Н УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

специализация- спринт, барьерный бег, прыжки) 

РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ 

НП-1 

 

НП-2 

 

НП-3 

 

УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

6ч 9ч 9ч 12ч 14ч 16ч 18ч 20ч 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 265 342 245 208 265 192 204 210 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   
ПОДГОТОВКА 

- 
- 

36 138 174 248 294 342 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 33 77 127 165 192 256 265     306 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКИ 

12 28 37 65 48 86 107 112 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, 
ТРЕНЕРСКАЯ и СУДЕЙСКАЯ 
ПРАКТИКА 

2 21 23 48 49 50 66 70 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 312 468 468 624 728 832 936 1040 
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ГОДОВОЙ П Л А Н УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 (специализация-бег на средние и длинные дистанции) 

РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ 

 

НП-1 

 

 

НП-2 

 

НП-3 

 

УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

6ч 9ч 9ч 12ч 14ч 16ч 18ч 20ч 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 265 280 254 283 317 348 352 360 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА - 56 74 125 183 204 274 326 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 29 94 96 142 137 171 165 185 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКИ 

16 24 28 48 56 67 87 105 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и СУДЕЙСКАЯ 
ПРАКТИКА 

2 14 16 26 35 42 58 64 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 312 468 468 624 728 832 936 1040 
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ГОДОВОЙ ПЛАН УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 (специализация- метания) 

РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ 

 

НП-1 

 

 

НП-2 

 

НП-3 

 

УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

6ч 9ч 9ч 12ч 14ч 16ч 18ч 20ч 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 265 164 140 187 186 224 244 260 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА - 132 136 174 196 258 268 322 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 29 117 127 180 213 233 272 312 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРИТИЧЕСКАЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКИ 

16 37 42 62 86 75 98 104 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и 
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

2 18 23 21 50 42 54 42 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 312 468 468 624 728 832 936 1040 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЭТАПАХ 

 
 

 

ТЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

НП-1 

6ч 

НП-2 

9ч 

НП-3 

9ч 

УТ-1 

12ч 

УТ-2 

14ч 

УТ-3 

16ч 

УТ-4 

18ч 

УТ-5 

20ч 

 1.Физическая культура и спорт 2 2 2   2 2 2 

 2.Развитие легкой атлетики в стране и за рубежом 2 2 2   2 2 2 

 3.Возрастные изменения строения функций человека   в процессе       занятий 
спортом 

 2 4 2 2 4 2 2 

 4.Обучение спортивной технике, тактике 2 2 2 2 2 2 4 2 

 5.Система многолетней тренировки  2 2 2 2 2 2  

 6.Характеристика этапа начальной спортивной    подготовки  2 2      

 7.Характеристика этапа углубленной спортивной    специализации    2 2 2 4 6 

8.Психологическая подготовка в многолетнем     тренировочном процессе    2 2 4 4 6 

9.Общая и спортивная гигиена 2 2 4 2 4 4 4 6 

10.Правила соревнований по легкой атлетике 2 2 2 2 4 2 4 6 

ИТОГО ЧАСОВ: 10 16 20 22 26 24 28 32 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

при недельной нагрузке 6ч/ 3тр./нед. – 156 тр. в год 

численный состав группы – 15 чел. /9-13 лет/.        

 

ВИД НАГРУЗКИ 
Часов 

в год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 265 22 23 23 22 21 20 23 22 23 22 22 21 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА - - - - - - - - - - - - - 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 29 2 3 3 3 3 - - 2 3 4 3 4 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРИТИЧЕСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКИ 

16 2 2 2 2 2 - - - - 2 2 2 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и СУДЕЙСКАЯ 
ПРАКТИКА 

2 - - - - 1 - - - - 1 - - 

ИТОГО ЗА ГОД 312 26 28 28 27 27 20 23 24 28 27 27 27 

        

   Критерии оценки деятельности тренера-преподавателя на этапе начальной подготовки 1-го года обучения: 

1. Стабильность состава обучающихся. 
2. Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовки занимающихся. 
3. Уровень освоения основ техники вида спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

при недельной нагрузке 9ч/ 3-4тр./нед. – 260 тр/  год 

численный состав группы – 12 чел. /10-13 лет/. 

ВИД НАГРУЗКИ 
Часов 

в год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 336 27 24 26 25 26 35 35 35 27 24 26 26 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА - - - - - - - - - - - - - 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 77 9 9 7 8 6 - - - 10 10 9 9 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРИТИЧЕСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКИ 

43 4 4 5 5 5 - - 4 4 5 3 4 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и СУДЕЙСКАЯ 
ПРАКТИКА 

12 - 2 2 2 2 - - - - 1 2 1 

ИТОГО ЗА ГОД 468 40 39 40 40 39 35 35 39 41 40 40 40 

 

Критерии оценки деятельности тренера-преподавателя на этапе начальной подготовки 2-го года обучения: 

1.Стабильность состава обучающихся  (не менее 70%). 

2.Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовки занимающихся. 

3.Количество учащихся, выполнивших III –II – I  юношеские разряды. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

при недельной нагрузке 12 час, 5тр./нед. – 260 тр/ год 

численный состав группы – 10 чел. /13-15 лет/. 

ВИД НАГРУЗКИ 
Часов 

в год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 187 12 10 10 11 12 39 39 12 14 14 13 10 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 174 17 18 19 18 18 - - 19 15 13 18 19 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 180 16 18 20 19 17 - - 17 20 20 16 17 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКИ 

62 5 5 5 4 4 8 8 5 5 4 4 5 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и СУДЕЙСКАЯ 
ПРАКТИКА 

21 3 2 3 1 2 1 - - - 3 3 3 

ИТОГО ЗА ГОД 624 53 53 53 53 53 48 47 53 53 53 53 53 

 

Критерии оценки деятельности тренера-преподавателя на тренировочном этапе 1-го года обучения: 

1.Состояние здоровья, уровень физического развития  обучающихся. 

2.Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой. 

3.Динамика роста уровня подготовленности, количество обучающихся, переведенных в учебно-тренировочную группу 2-го года обучения, выполнивших III взрослый 
разряд. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

при недельной нагрузке 14ч, 5тр./нед. – 260 тр/ год 

численный состав группы – 10 чел. /14-15  лет/. 

ВИД НАГРУЗКИ 
Часов 

в год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 213 14 15 14 14 14 34 46 12 12 14 12 12 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 200 18 21 21 22 18 - - 18 22 20 22 18 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 200 18 18 16 16 18 15 - 20 20 21 18 20 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКИ 

74 7 4 6 6 7 9 9 7 4 4 5 6 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и 
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

41 4 3 5 4 4 2 - 3 4 4 4 4 

ИТОГО ЗА ГОД 728 61 61 62 62 61 60 55 60 62 63 61 60 

 

Критерии оценки деятельности тренера-преподавателя на  тренировочном этапе 2-го года обучения: 
1.Состояние здоровья, уровень физического развития  обучающихся. 
2.Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой.  
3.Динамика роста уровня подготовленности, количество переведенных в учебно-тренировочную группу 3-го года обучения, выполнивших разрядные 
нормативы II –III взрослый разряд. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

при недельной нагрузке 16ч, 6 тр./нед. – 312 тр/ год 

численный состав группы – 8 чел. /15-16  лет/.      

ВИД НАГРУЗКИ 
Часов 

в год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 208 12 12 14 14 10 24 34 34 14 14 14 12 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 258 30 32 28 28 30 14 - - 24 24 24 24 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 233 18 18 20 20 20 21 20 - 24 24 24 24 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКИ 

83 8 8 8 8 8 8 3 - 8 8 8 8 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и 
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

50 6 4 4 4 6 6 2 - 4 4 4 6 

ИТОГО ЗА ГОД 832 74 74 74 74 74 73 59 34 74 74 74 74 

 

Критерии оценки деятельности тренера-преподавателя на тренировочном этапе 3-го года обучения: 

1.Состояние здоровья, уровень физического развития обучающихся. 

2.Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой. 

 3.Динамика роста уровня подготовленности, количество обучающихся, переведенных в  тренировочную группу 4-го года     обучения, выполнивших разрядные нормативы –
III, II, I взрослые  разряды  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

при недельной нагрузке 18ч, 6-7тр./нед. –327 тр/ год 

численный состав группы – 8 чел. /15-17  лет/.     

ВИД НАГРУЗКИ 
Часов 

в год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 244 14   14 16 16 14 24 34 46 17 17 17 15 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 268 31 33 29 28 30 17 - - 25 25 25 25 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 272 21 21 23 23 23 24 25 8 26 26 26 26 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКИ 

98 9 9 9 9 9 9 9 - 9 9 9 8 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и 
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

54 6 5 5 5 6 6 3 - 4 4 4 6 

ИТОГО ЗА ГОД 936 81 82 82 81 82 80 71 54 81 81 81 80 

 

Критерии оценки деятельности тренера-преподавателя на учебно-тренировочном этапе 4-го года обучения: 

1.Состояние здоровья, уровень физического развития обучающихся. 

2.Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой. 

3.Динамика роста уровня подготовленности, количество обучающихся , переведенных в тренировочную группу 5-го года обучения, выполнивших разрядные нормативы 
–  II - I взрослый разряды. 

 



 32 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

при недельной нагрузке – 20 час, 7 тр./нед. –364 тр/ год 

численный состав группы – 8 чел. /16-17  лет/.      

ВИД НАГРУЗКИ 
Часов 

в год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 254 18 18 19 18 18 18 23 40 20 21 21 20 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 321 27 27 27 27 29 29 23 27 29 26 25 25 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА      311 28 30 28 29 28 28 27 - 27 28 29 29 

ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКИ 

94 7 8 8 8 7 8 10 10 6 7 7 8 

 УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕНЕРСКАЯ и 
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

60 6 5 5 6 6 5 3 - 6 6 6 6 

ИТОГО ЗА ГОД 1040 86 88 87 88 88 88 86 77 88 88 88 88 

 

Критерии оценки деятельности тренера-преподавателя на  тренировочном этапе 5-го года обучения: 

1.Состояние здоровья, уровень физического развития спортсменов  

2.Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой. 

3.Оптимальное число перспективных спортсменов для зачисления на этап подготовки – совершенствование спортивного  мастерства, выполнивших разрядный норматив  
–кмс 
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Учебный материал 
Практические занятия. 

 
Совершенствование техники выбранного вида легкой атлетики происходит тем 

успешнее, чем богаче запас двигательных навыков. Разнообразность физической 
подготовки достигается осуществлением принципа многоборности в процессе 
тренировки, применением не только легкоатлетических упражнений. Много времени 
следует отвести играм с мячом, подвижным играм, спринтерскому бегу, эстафетам, 
кроссам, упражнениям, заимствованным из других видов спорта. 

 
Упражнения из других видов спорта. 
 
Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на 

гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. 
Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 
сопротивлении, в лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании и подтягивании. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических 
снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки через козла, коня с 
подкидного мостика. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой.  

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 
лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на руках, «полушпагат» и «шпагат», 
напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с возвышения 
без поворота и с поворотом на 180 градусов и 360 градусов, сальто вперед (с помощью), 
переворот боком. 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками 
от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 

Перемещение в стойке защитника вперед, в стороны и назад, умение держать 
игрока с мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для 
получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места 
под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным 
правилам. 

Футбол. Удары по мячу ногой (левой и правой) на месте и в движении, выполнение 
ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками 
командной борьбы. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой и собиранием различных предметов, 
лазанием и перелазаниями. Комбинированные эстафеты. 

Лыжный спорт. Обучение техники передвижения. Групповые прогулки. 
Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом 

на скорость и на выносливость. Прыжки в воду. Игры на воде. Плавание вольным стилем 
без учета времени. 

Велоспорт. Езда на велосипеде по пересеченной местности. Велосипедные 
прогулки. 
 

1. Общая физическая подготовка (для учащихся всех учебных групп). 
 
Главная задача – увеличение мышечной массы. 
Сопутствующие задачи:  
а) повышение способности проявлять силу; 
б) повышение силовой выносливости; 

            в) улучшение эластичности мышц и подвижности в суставах;  
г) исправление дефектов телосложения и осанки. 
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Средства: 
1. Упражнения со штангой, гирями и другими отягощениями ( жим, толчок, рывок, 
выжимание лежа, приседания, наклоны, повороты и т.п.). Выполняются до значительного 
мышечного утомления (до тех пор, пока не нарушится правильность движений) в 1 –3 
подходах с интервалом отдыха 2-5 мин. 
2. Упражнения на преодоление веса тела (сгибание разгибание рук в упоре лежа, 
подтягивания, приседания, «пистолетом» и т.п.). То же на гимнастических снарядах 
(гимнастической стенке, скамейке, перекладине), ветви дерева. Упражнения выполняются 
«до отказа» в 1 – 3 подхода с интервалом отдыха 1-3 мин. 
3. Прыжковые упражнения с продвижением (с ноги на ногу, на одной ноге, на двух ногах 
одновременно). Выполняются «до отказа». Повторяются 1-2 раза с интервалом отдыха 3-5 
мин. 

Главная задача – развитие способности проявлять силу. 
Сопутствующие задачи:  
а) воспитание воли к проявлению максимальных усилий;  
б) повышение способности концентрировать внимание и усилия;  
в) повышение быстроты движений. 

Средства: 
4. Упражнения со штангой (жим, толчок, рывок, «тяга», выжимание лежа, приседания с 
весом и т.п.). Выполняются однократно в 2-3 подхода. Интервал отдыха 2-5 мин. 
5. Те же упражнения со штангой, выполняемые 2-4 раза подряд в 1 – 3 подхода 
с интервалами отдыха 2-5 мин. 
6. Изометрические (статические) упражнения (направленность на выжимание, 
подтягивание, скручивание и т.п.). Выполняются однократно с максимальным 
напряжением в течение 6-8 сек., в 2-4 подхода с интервалами 1-2 мин. 
7. Прыжковые упражнения с предметной нацеленностью (дотянуться до подвешенного 
предмета, прыгнуть с места на гимнастический стол, перепрыгнуть через препятствие, 
преодолеть прыжками дистанцию в кратчайшее время или наименьшим количеством 
прыжков и т.д.). 
8. Метание снарядов (набивной мяч, граната, ядро, камень и т.п.) в цель. 
Расстояние до нее постепенно увеличивается. 

Главная задача – повышение быстроты движений. 
Сопутствующие задачи:  

а) улучшение координации движений; 
б) повышение ловкости;  
 в) повышение общей выносливости. 
Средства: 
9. Общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые с возможно большей 
быстротой. В каждом из 4-5 упражнений 2-3 подхода, серия движений в течение 10 сек. 
10. Бег на 20-50 метров с ходу и со старта, эстафетный и с гандикапом, эстафетный с 
преодолением препятствий. Выполняется повторно с интервалом 2-3 мин. 
11. Спортивные и подвижные игры  (баскетбол, волейбол, футбол на уменьшенном поле, 
борьба за мяч и т.п.). 

Главная задача – развитие общей выносливости. 
Сопутствующие задачи:  
а) воспитание воли к перенесению утомления;  
б) укрепление мышц и суставно-связочного аппарата;  
в) выработка умения расслабляться. 

Средства: 
12. Бег в равномерном темпе при ЧСС 120-140 уд/мин с постепенным увеличением 
времени бега от 10-15 мин до 50-60 мин. 
13. Общеразвивающие подготовительные упражнения с предметами (гантели, скакалка, 
набивной мяч, палка и др.) и без них. Непрерывное выполнение комплекса упражнений 
(поточным и круговым методом) со средней интенсивностью в течение 5-15 мин. 
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Главная задача – развитие гибкости. 
Сопутствующие задачи:  
а) повышение эластичности мышц;  
б) улучшение координации движений. 
Средства: 
14. Упражнения с большой амплитудой во всех суставах и во всех направлениях 
(наклоны, повороты, вращения, сгибания, размахивания и т.п.) на снарядах, с предметами 
и без них. Каждое упражнение выполняется в виде серии из 4-6 повторений с 
увеличивающейся амплитудой  2-3 серии с интервалами отдыха 10-20 сек. На все 
упражнения отводится 8-10 мин. 
Главная задача – улучшение координации движений и развитие ловкости. 
Сопутствующие задачи: 
а) развитие способностей к проявлению «взрывной» силы; 
б) воспитание смелости и решительности;  
в) развитие гибкости; 
 г) повышение эластичности мышц; 
 д) укрепление мускулатуры. 
Средства: 
15. Акробатические упражнения выполняются повторно, затрачивая 15-25 мин 
на все упражнения, включая интервалы отдыха. 
16. Упражнения на гимнастических снарядах выполнять повторно с интервалом отдыха 1-
2 мин., затрачивая 15-30 мин на все упражнения.  

Характер и дозировка упражнений общей физической подготовки определяются с 
учетом возраста, пола, спортивной подготовленности занимающихся, их индивидуальных 
особенностей, периодизации учебно-тренировочного процесса (года обучения) и 
конкретных задач учебно-тренировочного занятия. 
 
Специальная подготовка легкоатлетов  - 1 год обучения Этап начальной подготовки 
 

Задачи обучения и тренировки: 
- ознакомление с основами техники легкоатлетических упражнений; 
- создание правильного представления о технике бега, правильной осанке, работе рук во 
время бега, «выносе» бедра, постановке стопы; 
- обучение специальным беговым упражнениям; 
- создание базы разносторонней физической и функциональной подготовленности; 
- расширение двигательных возможностей. 
 

Средства и методы обучения спортивной технике 
Применение специальных подводящих упражнений: 

- бег с ускорением на 20-40 метров 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; спринтерский бег от 20 до 80 метров с различной интенсивностью. 

Специальные упражнения барьериста; прыжки в длину и в высоту с разбега; 
кроссы, участие в соревнованиях в беге на 30, 60,100, 200 метров, прыжках в длину, в 
высоту и по общефизической подготовке. 
 

2-3 год обучения Этап начальной подготовки 
Задачи обучения и тренировки: 

- обучение основам техники легкоатлетических упражнений; 
- обучение технике высокого и низкого старта; 
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- обучение основам техники бега на короткие дистанции и специальным беговым 
упражнениям; 
- всесторонне физическое развитие детей; 
- воспитание быстроты и скоростно-силовых качеств, развитие гибкости и координации 
движений. 

Средства и методы обучения спортивной технике 
Применение специальных упражнений: 

- бег с ускорением на 30 – 60 метров с последующим бегом по инерции; 
- беговые и прыжковые упражнения; 
- стартовые упражнения. 

Специальные подобранные подвижные и спортивные игры по упрощенным 
правилам; упражнения, развивающие способность к выполнению быстрых движений; 
эстафеты; спринтерский бег от 20 до 120 метров с различной интенсивностью, 
упражнения, направленные на общефизическую подготовку. Специальные упражнения 
барьериста, прыжки в длину и в высоту с разбега. Метание набивных мячей; кроссы; 
участие в соревнованиях в беге на 60, 100, 200, 300 метров, прыжках в длину, в высоту и 
общефизической подготовке. 
 

1-2 год обучения тренировочного этапа 
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 качеств, специальной выносливости 
спринтера; 
- приобретение соревновательного опыта. 

Средства и методы обучения спортивной технике: спринтерский бег (на 
контролируемых скоростях), беговые и прыжковые 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 кинограмм 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 спортивные игры, кроссы, спринтерский бег и беговые 
упражнения в облегченных и затрудненных условиях (бег в гору, бег по песку, по снегу, 
против ветра, бег с отягощениями на голенях, бег с отягощением на поясе; по наклонной 
дорожке, бег с использованием искусственной тяги и т.д.); упражнения типа 
«спрыгивание – выпрыгивание»; прыжки в длину с укороченного разбега; 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. 

 
3-4 год обучения тренировочного этапа 

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; бег 
с низкого старта по отметкам; бег и упражнения с установкой на исправление  отдельных 
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технических ошибок; бег с переключением темпа движений, акцентируя внимание на 
умение бежать свободно, расслабленно; 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, 
эстафетах 4х100, 4х400.  

Основные средства тренировки применяются с учетом предрасположенности 
спортсменов к определенной спринтерской дистанции. 

 
5 год обучения тренировочного этапа 

Задачи тренировки: 
- дальнейшее совершенствование техники бега с учетом индивидуальных особенностей 
спортсменов; 
- совершенствование скоростных возможностей, оптимальное развитие силовой и 
скоростно-силовой подготовленности, скоростной выносливости; 
- совершенствование соревновательной деятельности. 

Средства и методы тренировки: использование упражнений, рекомендованных для 
предыдущей группы, обращая внимание на индивидуальные особенности спортсменов, 
анализ кинограмм, использование видеоаппаратуры. 

Основные средства тренировки: применяются упражнения те же, что и 
предыдущей группе, однако преобладают выполняемые с разной интенсивностью и в 
разных условиях упражнения, сходные с основным, соревновательным упражнением. 
Особое внимание уделяется длительности, количеству и чередованию упражнений с 
отдыхом. 

Примерное количество соревнований, в которых должны принять участие юные 
легкоатлеты в процессе занятий по этапам подготовки, представлено в таблице. 
 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 
 
Виды соревнований Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

До года Свыше года До двух лет Свыше 
двух лет 

Контрольные 5-9 8-12 11-16 14-21 
Отборочные - 1-2 2-4 2-5 
Основные  - 1-2 1-3 2-4 
 

Различия планирования подготовки в этих группах заключается также в 
проведении контрольных соревнований. Причем контрольные нормативы по ОФП и СФП 
принимаются отдельно от контрольных нормативов технической подготовки. 
В группах начальной подготовки до одного года контрольные соревнования проводятся 
по ОФП в начале года, СФП и уровень технической подготовленности проверяется в 
конце учебного года. 

Сопоставляя результаты соревнований можно судить об эффективности работы. 
Основными формами учебно-тренировочной работы в спортивной школе являются: 
групповые занятия;  индивидуальные занятия;  участия в соревнованиях различного ранга; 
теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 
кинофильмов, кинограмм или видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в 
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условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора; медико-
восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах 
и смотрах; для спортсменов старших возрастных групп – участие в судействе 
соревнований и привлечение к инструкторской практике для проведения отдельных 
частей урока в качестве помощника тренера. 
 

Периоды подготовки. 
 

В группах начальной подготовки свыше года с ростом общего объема работы 
выделяется два периода: подготовительный и соревновательный. Базовый этап 
подготовительного периода характеризуется значительными объемами общей и 
специальной физической подготовки. Для специального этапа подготовительного периода 
характерно снижение объемов общей физической подготовки (без снижения объемов 
специальной) и увеличение объемов технической подготовки. 

Недельный режим работы предусматривает трехразовые тренировки с 
продолжительностью  занятий по 2 академических часа. 

В переходный период (6 недель –июль, август) при работе по индивидуальным 
планам  значительно увеличиваются объемы ОФП и СФП. Основной задачей работы по 
индивидуальным планам, спортивно-оздоровительных лагерей является укрепление 
здоровья занимающихся и повышение уровня их физической подготовленности. 
Техническая подготовка по индивидуальным планам  проводится в виде имитационных 
упражнений и упражнений специальной физической подготовки. 

Планирование работы в учебно-тренировочных группах до двух лет 
предусматривает объем подготовки до  624 часов в год. МКОУ ДОД  «СДЮСШОР-6» 
вправе по своему усмотрению определять недельный режим работы. Он может быть двух 
видов: 6 раз в неделю по 2 часа или 4 раза в неделю по 3 часа. 

Важным разделом подготовки юных спортсменов в учебно-тренировочных группах 
является соревновательная деятельность. Участвуя в соревнованиях различного ранга, 
юные спортсмены приобретают соревновательный опыт, учатся преодолевать волнение и 
напряжение,  которыми сопровождается соревновательная деятельность. Рекомендуется 
на специальном этапе подготовительного периода проведение соревнований с целью 
проверки уровня специальной физической и технической подготовленности. Основные 
соревнования рекомендуется проводить в конце учебного года. 

Планирование работы с учебно-тренировочными группами свыше двух лет может 
иметь одноцикловую, двухцикловую и трехцикловую периодизацию. В данных группах 
учащиеся проходят углубленную специализированную подготовку. Недельный режим 
работы увеличивается до 18 часов (6 раз в неделю по 3 часа). 
- подготовительный (период фундаментальной подготовки), в который входят 2 этапа: 
начальный и предсоревновательный; 
- основной (соревновательный); 
- переходный. 

Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми используются те 
или иные средства и методы подготовки. 

 
Задачи подготовительного периода 

 
- На начальном этапе совершенствование физических качеств (быстрота, ловкость, 
скоростно-силовые качества, гибкость, прыгучесть, выносливость). 
- На предсоревновательном  этапе подготовительного периода основной задачей является 
становление спортивной формы, 
совершенствование технических навыков, воспитание морально-волевых качеств 
 
 
 



 39

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

Каждый этап подготовки имеет свои цели и задачи, которые решаются с помощью 
средств и методов, специфичных  для  конкретных этапов. 

Учебно-тренировочные занятия в спортивной школе проводятся в соответствии с 
учебными планами, рассчитанными на 46 недель занятий в год непосредственно в 
спортивных школах и 6 недель – для тренировок по индивидуальным планам учащихся 
либо в спортивно-оздоровительном лагере на период их активного отдыха. 

Основным критерием набора группы является удовлетворительное состояние 
здоровья и желание заниматься легкой атлетикой; в группы начальной подготовки (свыше 
года) и в учебно-тренировочные группы – выполнение требований общей специальной 
физической и технической подготовки, а для перевода на более высокий этап подготовки 
кроме нормативов по ОФП и СФП, необходимо выполнение квалификационных  
нормативов. 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 Многолетний спортивный опыт свидетельствует о том, что среди физических 
качеств, скоростные, труднее всего поддаются развитию. Узкий круг применяемых 
специальных скоростных упражнений приводит сначала к быстрому росту спортивных 
результатов, а затем к стабилизации скоростных возможностей спортсмена. 

Передовой спортивный опыт и научные исследования показывают, что для 
достижения гармоничного физического развития и избежания преждевременной 
стабилизации скоростных качеств необходимо использовать широкий комплекс средств и 
методов спортивной тренировки. Особое место в системе подготовки юного легкоатлета 
должны занять наряду со скоростными, силовые и скоростно-силовые упражнения 
специального и общеразвивающего характера, а также скоростные упражнения в 
затрудненных и облегченных условиях. 

Для юных спортсменов, занимающихся в группах начальной подготовки, 
основными задачами станут: 
- укрепление здоровья; 
- улучшение физического развития; 
- овладение основами техники выполнения упражнений; 
- разносторонняя физическая подготовленность; 
- выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным занятиям; 
- воспитание черт характера. 

Для юных легкоатлетов, занимающихся в учебно-тренировочных группах, 
основными задачами станут: 
- дальнейшее укрепление здоровья; 
- гармоничное физическое развитие; 
- укрепление опорно-двигательного  аппарата и сердечно - сосудистой  системы 
средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки; 
- повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 
- обучение основам техники спринтерского бега и других видов легкой атлетики; 
- приобретение соревновательного опыта; 
- приобретение теоретических знаний по тренировке, ведение спортивного дневника и 
умение анализировать записанные в нем данные. 

При построении спортивной тренировки следует руководствоваться принципами: 
- целевой направленности по отношению к высшему спортивному мастерству; 
- соразмеренности в развитии основных физических качеств; 
- ведущих факторов, определяющих уровень мастерства и возрастной динамики развития 
юных спортсменов. 
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Реализация указанных принципов позволяет учитывать как возрастные 
особенности юных спортсменов, так и требования, которые будут предъявлены к ним в 
будущем на этапе спортивного совершенствования. 

Тренировочный процесс легкоатлета должен рассматриваться как целостная 
динамическая система, где на каждом конкретном этапе совершенствования спортивного 
мастерства решаются специфические задачи по развитию двигательных качеств, 
формированию технического мастерства и выбору средств, методов и величин 
тренировочных воздействий. 

Необходимо учитывать возрастные особенности детей и подростков.  Каждой 
возрастной группе детей свойственны особенности строения и функций систем организма 
и психологические особенности, учет которых необходим для рационального физического 
воспитания. 

В подростковом и юношеском возрасте наблюдаются высокие темпы увеличения 
мышечной массы. Максимальный рост силы на 1 кг собственного веса наблюдается до 14 
лет. После этого темпы роста относительной силы снижаются. Показатели относительной 
силы у девочек значительно уступают соответствующим показателям у мальчиков. 
Поэтому при занятиях с девочками старше 13-14 лет следует строго дозировать 
упражнения, выполняемые с большими напряжениями. 

В возрасте от 7 до 12 лет наблюдается интенсивный рост темпа движений. 
Быстрота и частота движений, а также способность поддерживать их максимальный темп 
к 14-15 годам достигают значений, близких к предельным. 

При мышечной деятельности у юных спортсменов наблюдается ряд особенностей, 
связанных с высокими темпами возрастных морфологических и функциональных 
перестроек сердечно - сосудистой системы. Особенно значительны темпы развития 
сердечно - сосудистой системы на этапе полового созревания, когда размеры сердца, его 
вес и объем систолического выброса на протяжении 3-4 лет (с 12 до 15-16 лет) 
увеличивается почти вдвое. 

Под влиянием систематической тренировки у подростков и юношей отмечается 
рост показателей, характеризующих эффективность потребления кислорода. Основным 
источником энергетического обеспечения при напряженной мышечной работе является 
анаэробный обмен. Об уровне анаэробного обмена можно судить по величине 
кислородного долга, накоплению молочной кислоты в крови или косвенным показателям 
ее концентрации. Известно, что все физические качества в многолетнем плане 
развиваются неравномерно. Для каждого качества имеется свой благоприятный период. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 
определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных 
спортсменов. Вместе с тем, нельзя оставлять без внимания развитие качеств, которые в 
данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в 
развитии общей выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и 
силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

На основе обобщения мировой литературы (трудов отечественных и зарубежных 
ученых) оптимальными периодами в развитии физических качеств можно считать 
следующие: 

 
Морфометрические показатели. 

 
 Рост. Процессы роста не синхронны у мальчиков и девочек. У мальчиков скорость 

роста достигает своего пика примерно на 2 года раньше, чем у девочек. Кроме того, у 
мальчиков этот пик выражен ярче и продолжается более длительное время. Однако  
наибольший прирост росто - весовых показателей у детей прослеживается в год полового 
созревания. Известно, что у девочек половое созревание начинается на 1-2 года раньше, 
чем у мальчиков. С 12 до 15 лет начинается период бурного роста этих показателей, как у 
девочек, так и у мальчиков. К 16 годам организм с точки зрения костного скелета 
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считается сформированным. При этом слишком высокие нагрузки уменьшают рост 
трубчатых костей. 

Сила. Рост силы мышц относительно незначителен до 11 лет, но с 12 до 14 лет 
темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы имеет место 
в 14-17 лет. 

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет, однако интенсивное 
развитие этого качества происходит с 9 до 11 лет и в момент полового созревания, 
начиная с 11-12 до 14-15 лет, но у мальчиков рост этого качества продолжается и позже. 

Скоростно-силовые качества начинают расти с 7-8 лет. Наибольший  прирост 
приходится на возраст с 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост продолжается, но в 
основном под влиянием тренировки. 

Выносливость. Аэробная мощность характеризуется абсолютным МПК 
(максимальным потреблением кислорода), увеличивающимся с возрастом у мальчиков и 
девочек. В пубертатном периоде этот показатель имеет тенденцию к росту у детей, 
занимающихся спортом. 
Наиболее интенсивно растет аэробная мощность в период полового созревания и 
замедляется только после 18 лет. При этом относительное  МПК в мл/мин/кг почти не 
изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. 

Анаэробная выносливость. Большинство ученых соглашается с утверждением, 
что дети гораздо легче переносят соревнования в беге на 3000 м, нежели на 200-800 м. Это 
связано с тем, что незначительный рост анаэробной выносливости наблюдается до 12-13 
лет, а более значительный - после 16 лет, т.е. в период достижения биологической 
зрелости. 

Гибкость. Широко распространено мнение, что дети являются более гибкими, чем 
взрослые. Рост этого качества увеличивается с 6 до 10 лет, и в возрасте 10 лет происходит 
большой скачок в его развитии. 
 Аэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному росту до 
12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения 
биологической зрелости. В связи с этим дети переносят соревнования в беге на 3 тысячи 
метров гораздо легче, нежели на 200-300м. 
Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно развивается по 
достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет. 

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 до 11-12 
лет. 

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, 
связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей следует 
определять преимущественную направленность тренировочного процесса по годам 
обучения. 

В период от 11 до 13-14 лет улучшается способность к воспроизведению заданного 
темпа движений. Подростки  13-14 лет отличаются высокой способностью к усвоению 
сложных двигательных координаций. 

В возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое снижение пространственного анализа 
и координационных движений. В период 16-17 лет продолжается совершенствование 
двигательных координаций до уровня взрослых. 

В онтогенетическом развитии двигательных координаций способность ребенка к 
выработке новых двигательных программ достигает своего максимума в 11-12 лет. Этот 
возрастной период определяется многими авторами как особенно поддающийся 
целенаправленной спортивной подготовке. Замечено, что у мальчиков уровень развития 
координационных способностей с возрастом выше, чем у девочек. 

В основе овладения спортивной техникой лежит образование условно-
рефлекторных связей, выработка динамического стереотипа и образование на этой базе 
того или иного двигательного навыка. Это достигается многократным повторением 
движений. Необходимо постоянно усложнять движения, которые могут установить 
правильную и устойчивую координационную связь между техникой движений и нервно-
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мышечной деятельностью. Ловкость – определяется умением спортсмена координировать 
свои движения, решать те или иные двигательные задачи. Бег, барьерный бег, прыжки, 
метание развивают ловкость. Особые средства – разнообразные прыжки, подвижные 
игры, акробатические упражнения. Упражнения на координацию применяются в 
основном на первых этапах многолетней тренировки, в подготовительном периоде 
легкоатлетов. 

Значительно повысить эффективность подготовки юных легкоатлетов позволяет 
введение в учебно-тренировочный процесс координационного совершенствования. При 
этом составной частью каждого занятия, предусматривающего решение образовательных 
задач, должен быть комплекс упражнений с акцентом на развитие координационных 
способностей. Независимо от вида подготовки должен превалировать игровой метод. 
 

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, 
связанные с наступлением биологической зрелости, методами оценки физических качеств 
и другими факторами. Все это требует большой осторожности при выборе системы 
тренировок. Наибольший прирост все физические качества имеют в период «ростового 
спурта», т.е. 12-15 лет (пубертатный период). 

Процесс многолетней тренировки юных легкоатлетов  должен осуществляться на 
основе следующих основных методических положений: 
1)Преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков. 
2)Постепенный рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 
соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом спортивного мастерства в 
тренировочном процессе увеличивается доля средств специальной подготовки за счет 
сокращения ОФП. 
3)Непрерывное совершенствование в спортивной технике. 
4)Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок. Каждый 
период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком 
уровне тренировочных нагрузок, чем соответствующий период предыдущего годичного 
цикла. 
5)Строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тренировочных и 
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов. 
6)Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 
многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные  
периоды, наиболее благоприятные для этого (В.П. Филин, 1987).  

 Данные многочисленных исследований дают возможность выделить следующие 
особенности сенситивных периодов, имеющих значение для занятий спортом. 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 
качеств 

Морфофункциональные 
показатели,  физические качества. 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые  
качества 

   + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 
возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные способности   + + + +      
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Оценка средних показателей длины тела детей 9-12 лет 

Пол 

 

9-10 лет 11-12 лет 

средний низкий высокий средний низкий высокий 

Мальчики 146-142 141-137 136-132 148-144 143-139 138-134 

Девочки 147-143 142-138 137-133 150-146 144-140 139-135 

 

 Эффективность обучения двигательным действиям значительно повышается, если 
тренер сочетает традиционные методы физического упражнения с методами слова и 
наглядности. Обучение любому движению начинается с создания представления о нем. 
 В технической подготовке используют два методических подхода: целостное 
(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим расчлененным 
овладением его фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазам и 
элементам и их сочетание в одно движение). 
 Интеграция видов обучения позволит в большей мере индивидуализировать 
подготовку юных спортсменов. 

Классификация видов обучения 
№ 
п/п 

Виды обучения Действия тренера и спортсмена 

1 Сообщающее 1.Тренер сообщает учебную информацию. 
2.Спортсмен слушает, воспринимает, копирует способ 
действия, выполняет учебное задание. 

2 Программированное 1.Тренер предлагает программу, расчлененный учебный 
материал по дозам (шагам). 
2.Контроль тренера и самоконтроль легкоатлета. Спортсмен 
усваивает учебную информацию последовательно, по частям. 

3 Проблемное 1.Тренер ставит проблему, выделяет основные ее части. 
2.Тренер заинтересовывает (вскрывает противоречие), 
учащийся формирует побудительные стимулы к решению 
проблемы. 
3.Спортсмен осознает, понимает проблемную ситуацию, 
осуществляет поиск ответа, обеспечивает поиск ответа, 
обеспечивает процесс разрешения проблемы, получает 
результат, усваивает знания, вырабатывает способ их 
приобретения. 

4 Игровое 1.Присвоение ролей субъектов обучения, игровой эксперимент, 
результат, обсуждение, выводы. 

5 Самостоятельное 1.Спортсмен находит, осознает, творчески преобразовывает, 
усваивает, применяет, вырабатывает способы формирования 
умений, использует знания, умения, навыки в практике. 

 

 На этапе первоначального обучения двигательному действию ведущему методами 
являются расчлененное разучивание его отдельных частей и применение систем 
подводящих упражнений. Целостное воспроизведение движения играет ведущую роль по 
мере того, как спортсмен овладевает его частями. 
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Требования техники безопасности в процессе реализации программы 
 

К занятиям в группах СДЮСШОР№ 6 допускаются обучающиеся, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. Программа реализуется с учетом 
индивидуальных способностей учащихся, с постоянным корректированием программы 
тренировки, соответственно изменяющимся возможностям организма. При проведении 
занятий соблюдаются санитарные нормы СанПина 24.4.3172-14, зарегестрированном в 
Минюсте от 20.08.2014г. N 33660, предъявляемых к организации образовательного 
процесса: 
- объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ; 
- время на самостоятельную учебную работу; 
- потребность обучающихся в двигательной активности; 
-  правила личной гигиены. 

МКОУ ДОД «СДЮСШОР №6» создает условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников в соответствии с федеральными 
требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья, утвержденными 
приказом  Министерство образования и науки РФ от 28.12.2010г.,  которые представляют 
собой систему необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья обучающихся, воспитанников. 

При занятиях различной направленности соотношение работы, выполняемой в 
различных частях урочного занятия, является практически идентичным: период 
врабатывания охватывает 20-30%, общего объема работы, устойчивого состояния – 25-
50%, компенсированного и декомпенсированного утомления – 30-35%. 
 Опираясь на эти биологические закономерности, тренеры в начале занятия 
применяют различные упражнения, сокращающие период врабатывания или вхождения в 
работу, затем следует напряженная мышечная деятельность, а в заключение даются 
упражнения, не требующие больших физических усилий. 

Урочная форма занятий строится в следующем порядке: 
- организация и подготовка спортсмена к выполнению задач занятия; 
- выполнение основных задач занятия; 
- организованное завершение занятия. 
 Исходя из этого, различают вводно-подготовительную, основную и 
заключительную части занятия. Такое деление является относительным. 
 

Распределение времени в зависимости от их типов 
 

Части урочного занятия Учебное 
мин. 

Учебно-
тренировоч. 
мин. 

Тренировоч-
ное 
мин. 

Контрольное 
мин. 

Вводно - подготовительная 30 - 40 25 - 30 20 - 25 - 

Основная  50 - 70 55 - 80 65 - 90 80 – 110 

Заключительная  10 - 10 10 - 10 5 - 5 10 – 10 

И т о г о 90 - 120 90 - 120 90 - 120 90 - 120 

Примечание. На контрольных занятиях разминка проводится самостоятельно. 

    
 
 Занятия могут быть направлены на решение задач общей и специальной 
подготовки либо на параллельное совершенствование уровня общей и специальной 
подготовленности. 
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 Особого внимания заслуживают занятия с большими нагрузками, являющиеся 
мощным стимулом роста тренированности квалифицированных спортсменов. Важно 
знать, что увеличение суммарной нагрузки тренировочного дня или недели не должно 
сопровождаться уменьшением нагрузок на отдельных занятиях. Однако, тренеры обязаны 
строго учитывать физические возможности воспитанников и так строить тренировочные 
программы, чтобы, максимально мобилизовав функциональные возможности 
спортсменов, достичь адекватности нагрузки функциональному состоянию. 
 Из содержания тренировочных программ выделяют основные и регулировочные 
тренировочные дни. Цель первых сводится к повышению специальной 
работоспособности, а вторых – к ее восстановлению за счет одновременного повышения 
общей работоспособности спортсменов. 
 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
 
 
 
Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной подготовки 
 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 
лет 

Количество часов в неделю 6 9 12-14 16-20 
Количество тренировок в 
неделю 

3 3-4 4-6 7-12 

Общее количество часов в 
год 

312 468 624-728 1040 

Общее количество 
тренировок в год 

156 260 312 364-416 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 
(ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА, МЕТОДЫ) 

 
Этап  начальной подготовки 

 
Задачи на этом этапе сводятся к: вовлечению максимального числа детей в систему 

спортивной подготовки по легкой атлетике, направленную на гармоничное развитие 
физических качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники 
легкоатлетических видов; формирование потребности к занятиям спортом. 

 неделю, то на втором году он увеличивается. Основными средствами 
общефизической подготовки являются ОРУ.  

Этап начальной подготовки легкоатлета приходится на средний школьный возраст 
(9-13 лет). В процессе воспитания юных спортсменов решаются следующие основные 
задачи: укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, обучение различным 
физическим упражнениям, привитие интереса к занятиям легкой атлетикой. Большое 
внимание  следует уделять воспитанию активной жизненной позиции детей, 
формированию у них осознанного отношения к занятиям физическими упражнениями, 
способности соизмерять свои возможности с требованиями общества. К концу  этого 
этапа дети обычно начинают проявлять устойчивый интерес к своей спортивной 
специализации. В  это время осуществляется отбор детей в спортивную школу. 
Подготовка  юных легкоатлетов  характеризуется разнообразием средств и методов 
тренировки, широким использованием упражнений из различных видов спорта и 
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подвижных игр, применением упражнений из различных видов спорта и подвижных игр, 
применением игрового метода и урочных форм занятий. На  этом этапе не должны 
планироваться занятия со значительными физическими и психологическими нагрузками. 

В области технического совершенствования следует ориентироваться на 
необходимость освоения самых разнообразных технических элементов в различных видах 
спорта – плавании, гребле, ходьбе на лыжах, катании на коньках, спортивных играх, 
гимнастике и т.д., создавая своеобразную «школу движений». В это время у юного 
спортсмена закладывается разносторонняя техническая основа для дальнейшего 
совершенствования в своем виде специализации. Это положение распространяется и на 
следующий этап многолетней подготовки, однако особенно строго оно должно 
учитываться на этапе предварительной спортивной подготовки. Тренировочные занятия 
проводятся не чаще 2-3 раз в неделю по 30-60 мин. Они должны органично сочетаться с 
уроками физической культуры в школе и носить преимущественно игровой характер. 
Годовой объем нагрузок у юных у юных легкоатлетов невелик – 100-150 ч. а с учетом 
уроков физкультуры в школе может достигать 200 – 250 ч. в год.  
 

Тренировочные этапы 1,2 начальной специализации и  
3,4,5  углубленной специализации 

 
Основные задачи на этом этапе тренировки: разностороннее развитие физических 

возможностей организма; устранение недостатков физической подготовленности; 
освоение разнообразных двигательных навыков (в том числе соответствующих специфике 
будущей специализации); создание благоприятных условий для углубленной специальной 
спортивной подготовки. Особое внимание следует уделять формированию устойчивого 
интереса юного спортсмена к целенаправленной многолетней спортивной подготовке. 

На первом, втором и третьем году обучения в группах начальной подготовки 
основное внимание уделяется общей физической подготовке. Тренировка строится 
традиционно: разминка в виде медленного бега, гимнастических упражнений на 
растягивание мышечного аппарата, 3-5 ускорений. В зависимости от задачи занятия, 
которую ставит тренер, спортсмены выполняют ту либо иную работу. Половина занятий 
приходится на подвижные игры, игровые задания, спортивные игры. В процессе 
тренировки спортсмены близко знакомятся с технической стороной видов 
легкой атлетики. С началом соревновательного периода проводятся соревнования на 
дистанции 30,60,100 м, прыжки в длину и высоту, сдаются контрольные и переводные 
нормативы по программе общей физической подготовки. 

Следующим этапом в подготовке юных спортсменов является этап начальной 
спортивной специализации. Спортсмены обучаются в учебно-тренировочных группах. 
Годичный цикл подготовки юных легкоатлетов состоит из двух полуциклов, каждый из 
которых включает подготовительный и соревновательный периоды. Для достижения 
наивысшей специальной работоспособности к основным соревнованиям года 
целесообразна следующая периодизация годичного цикла тренировки. 

Первый подготовительный период разбивается па 2 этапа общеподготовительный 
(базовый) продолжительностью 6 недель и специально-подготовительный (4 недели). В 
первый соревновательный период (7 недель) юные бегуны принимают участие в 4-6 
соревнованиях. 

Второй подготовительный период также делится на 2 этапа – 
общеподготовительный (6 недель) и специально-подготовительный (4 недели). Второй, 
более продолжительный соревновательный период (22 недели), следует разбить на 3 
этапа: ранний соревновательный (9 недель), специализированной подготовки (4 педели), 
основной соревновательный (9 недель). 

Для легкоатлетов  1–го, 2-го и 3-го годов обучения в группах начальной подготовки 
такая периодизация годичного цикла носит несколько условный характер. Для 
легкоатлетов, обучающихся в группах начальной подготовки, подготовительный период 
начинается с сентября в соответствии с началом учебного года в общеобразовательной 
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школе, летний соревновательный период заканчивается в середине июля и затем - 6 
недель оздоровительно-спортивный лагерь или занятия по индивидуальному плану, 
составленному тренером в зависимости от условий занятий. 

Впервые 2 года обучения тренировочные нагрузки у девушек будут такими же, как 
и у юношей, в последующие годы - на 5-8% меньше. 
Физическая подготовка на этом этапе при небольшом объеме специальных упражнений 
более благоприятна для последующего спортивного совершенствования. Чрезмерное 
увлечение узкоспециализированными упражнениями приводит к преждевременной 
стабилизации спортивных результатов на других этапах тренировки. Поэтому техническое 
совершенствование на этом этапе должно строиться на разнообразном материале для 
избранного вида специализации. В результате спортсмен  должен достаточно хорошо 
овладеть техникой многих специально-подготовительных упражнений с тем, чтобы 
сформировать у себя способности к быстрому освоению техники избранного вида легкой 
атлетики, соответствующей его морфологическим и функциональным возможностям. 
Такой подход обеспечивает в дальнейшем умение варьировать основными параметрами 
технического мастерства в зависимости от условий конкретных соревнований и 
функционального состояния спортсмена.  
 

Для развития физических качеств следует использовать следующие упражнения: 
 

- для развития ловкости: акробатические упражнения (кувырки, перекаты, мостик); 
внезапные остановки, изменение направления движения при ходьбе и беге; преодоление 
препятствий; броски и ловля мяча в различных положениях и.п.; игры и эстафеты; 
- для развития координации: разнообразные движения рук и ног в сочетании друг с 
другом; ходьба спиной вперед; подвижные игры и эстафеты; 
- для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту: с места, с разбега, через 
планку, с двух на две, одну и т.д.; прыжки в длину, тройной прыжок с места, разбега; 
многоскоки, бег с препятствиями; игры, эстафеты с бегом и прыжками; 
- для развития быстроты: выполнение быстрых движений, быстрое реагирование в 
процессе игр; повторное пробегание  отрезков от 10 до 50 метров из различных и.п. и 
стартовых положений; ускорения; игры и эстафеты с использованием скоростных 
упражнений; 
- для развития силы: прыжковые упражнения (прыжки вверх на месте, в продвижении, 
через препятствия, многоскоки, с поворотом, с возвышения, в глубину с последующим 
отскоком); 
- для развития гибкости: маховые движения с полной амплитудой, складка их седа, 
стойки, рыбка, качалки, шпагаты, мостики, упражнения с партнером. 

Этап углубленной тренировки в избранном виде легкой атлетики направлен на 
создание всех необходимых предпосылок для исключительно напряженной подготовки с 
целью максимальной реализации индивидуальных возможностей.  В первые 2 года 
занятий юных легкоатлетов  в учебно-тренировочных группах основное внимание 
уделяется разносторонней физической подготовке, овладению техникой специальных 
подготовительных упражнений, повышению уровня развития основных физических 
качеств. Возраст занимающихся – от 11 до 14 лет. После каждого года обучения юные 
спортсмены должны выполнить контрольные нормативы разносторонней физической 
подготовленности.          

В начале этапа применяется в основном еще общая подготовка, где широко 
используются элементы различных видов спорта, а к концу этапа она становится более 
специализированная. Здесь обычно определяется предмет будущей узкой специализации, 
при этом спортсмены приходят к ней через тренировку в смежных дисциплинах. 
Например, будущие марафонцы вначале часто специализируются в беге на средние 
дистанции, прыгуны тройным прыжком - в спринтерском беге или прыжках в длину и т.д.                                                                               
На этом этапе важно выбрать такую меру тренировочных и соревновательных нагрузок, 
чтобы, с одной стороны, создать предпосылки для начальной реализации индивидуальных 
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возможностей, а с другой - оставить значительные резервы для усложнения 
тренировочного процесса и соревновательной практики. Удельный вес специальной 
физической, технической и тактической подготовки значительно увеличивается благодаря 
увеличению времени, отводимого на специальную подготовку, за счет увеличения 
количества занятий избирательной направленности. Занятия комплексной направленности 
широко применяются в начале подготовительного периода. Среднее процентное 
соотношение занятий комплексной и избирательной направленности примерно 40-60, а 
доля занятий с большими и значительными нагрузками на этом этапе достигает 50 - 60% 
от общего объема тренировочных средств. Тренировочные занятия в неделю могут 
доходить в этот период до 6 - 10 раз по 1,5 - 3 ч в день, составляя годовой объем до 550 - 
800 ч. Количество соревнований достигает 13 - 18. Минимальные величины относятся к 
специалистам бега на короткие дистанции и в прыжках, а максимальные - к бегунам на 
средние и длинные дистанции. Таким образом, все специфические закономерности 
спортивной тренировки на этапе спортивного совершенствования проявляются весьма 
заметно. Тренировочный процесс приобретает выраженные черты углубленной 
спортивной специализации. 

Основными задачами этапа углубленной спортивной подготовки     являются: 

При планировании подготовки юных легкоатлетов в учебно-тренировочных 
группах 3-го, 4-го и 5-го годов обучения в годичном цикле необходимо придерживаться 
следующей периодизации. С началом подготовительного периода на 
общеподготовительном этапе должны решаться нижеприведенные задачи: 
1. Повышение уровня разносторонней и специальной физической подготовленности 
занимающихся. 
2.Укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы в основном 
средствами ОФП. 

В ОФП входят: кроссовый бег, подвижные и спортивные игры, общеразвивающие 
гимнастические и акробатические упражнения, другие виды легкой атлетики (прыжки в 
длину и высоту, толкание ядра, барьерный бег). 

Следующий этап - специально-подготовительный - включает задачи: 
1.Дальнейшее повышение уровня специальной физической работоспособности. 
2.Развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости. 
В первом соревновательном периоде ставятся такие задачи: 
1. Совершенствование техники спринтерского бега. 
2.Улучшение спортивного результата прошлого сезона в беге на 60 и 100 м на 1-2%. 

Для решения этих задач спортсмен участвует в 5-6 соревнованиях при 
значительном снижении общего объема тренировочных нагрузок. 

Во втором подготовительном периоде на общеподготовительном этапе основными 
задачами будут: 
1.Дальнейшее развитие силовых и скоростно-силовых качеств, главным образом 
средствами ОФП. 
2.Развитие общей выносливости. 

Увеличивается применение средств ОФП, возрастает их интенсивность. 
Специально-подготовительный этап включает следующие задачи: 

1. Совершенствование техники выбранного вида легкой атлетики. 
2.Повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и уровня специальной 
выносливости. 
На раннем соревновательном этапе ставятся задачи: 
1. Совершенствование техники выбранного вида в условиях соревнований. 
2. Улучшение спортивного результата прошлого года в беге на 2-3%. 
Юный легкоатлет  должен участвовать в 4-5 соревнованиях. 

Как показывают научные исследования и спортивная практика, не всегда удается 
улучшить спортивный результат на протяжении длинного соревновательного этапа. 
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Поэтому в середине соревновательного периода целесообразно ввести 
специализированный подготовительный этап (4 недели). Это делается для повышения 
уровня силовых и скоростно-силовых качеств и подготовки к этапу основных 
соревнований сезона. 

На заключительном этапе годичного цикла (основных соревнований) решаются 
следующие задачи: 
1 Достижение наивысшего уровня специальной работоспособности. 
2. Улучшение спортивного результата на 5-6% по сравнению с прошлогодним.                                                                                           
3. Выполнение нормативных показателей по ОФП и СФП. 
 
 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 
использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления 
подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-биологические. 
 

Педагогические средства восстановления 
 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 
восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 
упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), 
так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах. О 
правильном использовании педагогических средств можно говорить тогда, когда у 
спортсмена после серии занятий отмечается нарастание тренированности и повышение 
работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. 

Этого можно достичь лишь умелым сочетанием различных по характеру и 
величине нагрузок с интервалами восстановления, обеспечиваемого переключением на 
другой вид деятельности или варьированием параметров работы. Ускорению течения 
восстановительных процессов у легкоатлетов способствуют упражнения ОФП, 
выполняемые в конце тренировки. В микроцикле тренировки утомление у занимающихся 
быстрее накапливается при такой схеме построения, когда в смежных днях недели 
планируется одинаковая по направленности работа, например: понедельник – развитие 
скоростных качеств, вторник - развитие скоростных качеств. Для повышения 
работоспособности спринтеров при построении микроциклов необходимо наряду с 
повышением нагрузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. 

Аналогичным образом в мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в 
одном- трех микроциклах нужно предусматривать ее снижение в разгрузочном 
микроцикле. Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку 
нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить воздействием любых 
психологических, медико-биологических средств, какими бы эффективными они ни были. 
Особое значение оптимальное построение тренировочного процесса с обеспечением 
восстановления естественным путем имеет в спортивно-оздоровительных группах. Здесь 
главными средствами тренировки должку быть специально подобранные подвижные 
игры, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам, скоростные упражнения, 
выполняемые в игровой или соревновательной форме. 

Большинством  тренеров  с  целью  восстановления  успешно  используются  такие 
упражнения,  как  бег  трусцой,  ходьба,  плавание.  Значительно  реже  применяются 
Упражнения  на  расслабление.  А  ведь  их  выполнение  не  только  ускоряет течение 
Восстановительных  процессов,  но  и  помогает  обучить  спринтера  произвольному 
Управлению  нервно-мышечной  системой,  повысить  скорость  расслабления  мышц и 
избавиться от излишней  напряженности  во время  бега,  особенно  на соревнованиях. 
Только  овладев  этим  искусством,  можно  рассчитывать  на достижение вершин 
спортивного мастерства. 
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К психологическим средствам относятся: 
- аутогенная тренировка; 
- психопрофилактика; 
- психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 
- психорегулирующая тренировка, активизирующая  терапия, специально отвлекающие 
факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение 
отрицательных эмоций. 
б) быстро чередовать напряжения и расслабления вначале симметричных мышц 
(например, грудных или сгибателей предплечья и др.), а затем мышц одной и той же 
конечности (например, разгибателей голени и разгибателей бедра, сгибателей и 
икроножных мышц); 
в) научиться одновременно и попеременно напрягать и расслаблять в быстром темпе 
разнородные группы мышц (например, икроножные правой и сгибатели левой ноги, 
левый сгибатель предплечья и правую грудную мышцу и т.д.). 

После того как спортсмен научился управлять мышцами в простых условиях, 
можно приступить к совершенствованию этого качества в более сложных 
координационных условиях, т. е. во время бега, беговых и прыжковых упражнений, 
стараясь избавиться от напряженности, скованности, сохраняя свободу движений без 
излишнего напряжения тех групп мышц, которые не принимают активного участия в 
выполнении определенных фаз того или иного упражнения. 

 
Комплексы специальных упражнений и методических приемов, способствующих 

совершенствованию функции расслабления мышц, разработаны Ю.В. Высочиным 
 

Комплекс упражнений № 1 
Этот комплекс нужно выполнять ежедневно утром (можно лежа на кровати), 
повторяя каждое упражнение 5-10 раз. 
1. Исходное положение (и.п.): лежа на спине. Согнуть ноги в коленях, соединить их 
вместе. Сделать глубокий вдох, задерживая дыхание, слегка напрягать мышцы живота и 
сжимать колени. Через 5 с сделать выдох, расслабить мышцы живота и ног, колени 
«бросить» в стороны. 
2.И.п. то же. Сделать вдох, поднять прямые ноги и руки, соединить их между собой 
и удерживать 5 с, затем на выдохе расслабленно «бросить» в и.п. 
3.И.п. то же. Сделать вдох. Сильно прижать прямую ногу к кровати. Через 5 с 
сделать выдох и расслабиться. Повторить другой ногой. 
4.И.п. то же. Приподнять ногу, медленно выполнять поочередное сгибание и 
разгибание ног, имитируя езду на велосипеде, при максимальном напряжении мышц 
бедер. Принять и.п., расслабиться. 
5.И.п. то же. Медленно сгибать и разгибать стопы при максимальном напряжении 
икроножных мышц, затем  расслабиться. 
6.И.п.: стоя, ноги врозь. Сделать глубокий вдох, поднять руки вверх - в стороны, 
пальцы вытянуты, подтянуться. Напрячь мышцы всего тела, задержать на 5 с дыхание. 
Внимание  сосредоточить  на  восприятии  напряжения  мышц  (поочередно: рук, шеи, 
груди,  спины,  живота, бедер, голени),  затем сделать выдох, расслабить все мышцы и 
перейти в  положение низкого приседа,  руки вниз, голову свободно опустить. 
И.п.: стоя, ноги врозь. Сделать глубокий вдох, вытянуть руки вверх, потянуться, 
сильно напрячь все мышцы. Через 5 с  сделать медленный выдох и расслабить мышцы. 
Руки свободно «падают» вниз, подбородок на грудь, ноги в коленях несколько 
сгибаются, плечи опускаются. Из этого положения сделать несколько легких подскоков, 
сохраняя расслабленность мышц. 

Комплекс упражнений № 2 
Этот комплекс нужно выполнять вечером перед сном, повторяя каждое упражнение 

5-10 раз. 



 51

1. И.п.: лежа на спине (на кровати без подушки). Стопы ног свободно развернуты 
наружу, все мышцы расслаблены. Сделать несколько плавных поворотов головы, обращая 
внимание на расслабление мышц шеи. Почувствовать при этом тяжесть головы. 
2.И.п. то же. Наклонять голову вперед, напрягая мышцы шеи. Через 5 с расслабиться, дав 
голове свободно «упасть» в и.п. 
3.И.п. то же. Руки поднять вперед, затем последовательно расслаблять мышцы кисти, 
предплечья, плечи и «уронить» руки на кровать. Почувствовать тяжесть рук при 
расслаблении мышц. 
4.И.п. то же. Руки в стороны. Кисти свешиваются с кровати. Плавно разогнуть 
кисти и затем, расслабив мышцы, дать кистям свободно «упасть». Почувствовать тяжесть 
кистей при расслаблении. 
5.И.п. то же. Приподнять прямую ногу и затем, расслабив мышцы, «бросить» в и.п. 
Почувствовать тяжесть ног при расслаблении. 

Комплекс упражнений № 3 
Можно выполнять на тренировке или в любое свободное время, желательно 

ежедневно, повторяя каждое упражнение не менее 5-10 раз. 
1. И.п.: стоя одной ногой на возвышении (10-15 см). Поднять другую ногу вперед, 
напрягая мышцы в течение 5 с, затем быстро расслабить мышцы, дав ноге свободно 
«упасть», и покачивать ей, как маятником, до полной остановки. 
2. И.п. то же. Выполнить такое же упражнение, отводя прямую ногу назад, слегка 
наклонив туловище вперед. 
3. И.п. то же. Поднять прямую ногу вперед, поддерживая ее рукой в подколенной 
области. Через 5 с быстро расслабить мышцы бедра и «уронить» только голень, дав ей 
свободно качаться. 
4. И.п. то же. Выполнять такое же упражнение без поддержки рукой. 
5. И.п. то же. Бедро поднять вперед на 45°, поддерживая ногу рукой в подколенной 
области. Напрягая мышцы, прижать голень к бедру. Через 5 с быстро расслабить 
мышцы, дав голени свободно «упасть», и покачивать ей. То же самое выполнить без 
поддержки рукой. 

Комплекс упражнений № 4 
  Упражнения этого комплекса можно выполнять на тренировке, после тренировки, в 
бане, душевой и в любое свободное время. Основная цель заключается в том, чтобы 
научиться  произвольно  напрягать и расслаблять основные группы мышц. Исходное  
положение  должно  подбираться  таким  образом,  чтобы тренируемая  мышца  
находилась в удобном, полностью расслабленном состоянии, не испытывала напряжения. 
После принятия и.п. необходимо напрягать только тренируемую группу мышц, стараясь 
не совершать движений в «заинтересованном» суставе и сохраняя расслабленность всех 
других мышц. В случае неудачных попыток вначале можно облегчить задачу, создавая 
искусственное противодействие сокращающейся мышце. 

После каждого напряжения полностью расслаблять работавшие мышцы, старясь 
ощутить 
степень напряжения и расслабления мышц. 
 

Примеры основных исходных положений: 
1. И.п.: лежа на спине, свободно выпрямив ноги (для тренировки разгибателей 
голени, разгибателей бедра, приводящих мышц, сгибателей туловища и мышц шеи). 
2.И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях под 90°, стопы упираются в 
препятствие, чтобы при полном расслаблении мышц не скользили вперед (для тренировки 
сгибателей голени, сгибателей туловища и икроножных мышц). 
3.И.п.: сидя на стуле (скамейке), слегка согнувшись и свободно положив предплечья 
на бедра. Ноги согнуты, стоят на полу. Все мышцы расслаблены. Это положение удобно 
для отдыха и тренировки грудных мышц, сгибателей туловища, сгибателей предплечья, 
трапециевидной и широчайшей мышц спины, сгибателей голени и икроножных мышц. 

По мере овладения навыком произвольного напряжения и расслабления мышц 
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необходимо усложнять задачу: 
повышать частоту и силу сокращений, следя за тем, чтобы не напрягались другие мышц. 
 

Психологические средства восстановления 
 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 
напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их использования, описанная 
во многих источниках, базируется на самовнушении, благодаря которому спортсмен 
приводит себя в состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, 
регулированием деятельности вегетативной нервной системы. 
Психологические средства восстановления применяются в учебно-тренировочных 
группах, и особенно в группах спортивного совершенствования. В группах начальной 
подготовки психологическое восстановление достигается построением занятий в игровой 
форме, по схеме круговой тренировки, частой сменой разнообразных упражнений. 
 

Примерные комплексы основных средств восстановления 
 

После утренней зарядки Влажные обтирания с последующим растиранием сухим 
полотенцем, гигиенический душ 

После тренировочных 
нагрузок 

Индивидуальные комплексы средств, рекомендуемые 
индивидуально врачом сборной команды, примерно в 
следующих сочетаниях: 
- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ; 
- сауна, массаж; 
- сауна, бассейн. 

 
Медико-биологические средства восстановления 

 
Медико-биологические средства восстановления включают: рациональное питание 

(сюда входят специальные питательные смеси), витаминизацию4 , массаж и его 
разновидности (ручной, вибро-, гидро-, баро-массаж), спортивные растирки, гидро- и 
бальпеопроцедуры, физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и растительные 
средства. 

При планировании использования восстановительных средств необходимо 
учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как направленностью 
тренировочной работы, так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро- и 
мезоцикле тренировки, частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления 
зависит от возраста, состояния здоровья спортсмена в данный момент, уровня его 
подготовленности, влияния внешней среды. 
  В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен 
быть индивидуальным для каждого легкоатлета. 

Охарактеризуем основные медико-биологические средства восстановления. 
Главным средством восстановления и повышения работоспособности спортсменов 
является питание. Его значение трудно переоценить еще и потому, что период пребывания 
в СДЮСШОР№ 6 совпадает с формированием всех органов и систем растущего 
организма детей, подростков, юношей. Между тем, как показывает практика, проблеме 
питания зачастую не уделяется должного внимания ни самими занимающимися, ни 
тренерами. 

Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую функции. 
Энергетическая функция питания заключается в том, что при окислении 

кислородом содержащихся в пище жиров и углеводов выделяется энергия, используемая 
для мышечной деятельности. Пластическая функция состоит в использовании 
поступающих с пищей белков для построения и восстановления мышц, сухожилий и 
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других тканей, которые разрушаются в процессе работы. Особое значение продукты, 
содержащие белковые вещества, необходимые для пластических целей, имеют в период 
роста. 
 

Средние данные суточной потребности в основных пищевых веществах, 
витаминах и минеральных веществах. 

 
Пищевые вещества, витамины, 
минеральные вещества 

Количество 

Белки, г/кг массы тела 
 

2,3 – 2,5 

Жиры, г/кг массы тела 1,8 – 2,0 
Углеводы, г/кг массы тела 9,0 – 9,8 
Витамины, мг: 
С 150-200 
B1 2,8-3,6 
B2 3,6-4,2 
B3 18 
B6 5 – 8 
B12 0,004-0,008 
PP 30-36 
A 2.5-3.5 
E 22-26 
Минеральные вещества, мг 
Кальций 1200-2100 
Фосфор 1500-2600 
Железо 25-40 
Магний 500-700 
Калий 4500-5500 
 
Энергия, кДж / кг массы тела 258-280 
 

Ориентируясь на средние данные, приведенные в таблице , следует помнить, что 
расход энергии спортсменов, а следовательно, и калорийность необходимого питания 
зависят от величины выполненной нагрузки, возраста, нервно-психического состояния, 
условий погоды и многих других факторов. 

Для того чтобы правильно соотнести в рационе питания белки, жиры, углеводы, 
витамины и минеральные вещества, нужно знать их содержание в продуктах. 
 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 
определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня 
его функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно-биологическом 
контроле является углубленное медицинское обследование, тестирование физической 
работоспособности в лабораторных и естественных условиях, определение специальной 
тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на юного спортсмена. 

Содержание медико-биологического контроля имеет свои особенности в 
зависимости от специфики спортивной деятельности. В скоростно-силовых видах спорта, 
в частности в беге на короткие дистанции, комплексный контроль предусматривает 
исследование морфофункциональных признаков, особенностей высшей нервной 
деятельности и уровня проявления личностных качеств, определение координационных 
способностей, физической и технической подготовленности спортсменов. 
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Программа текущего обследования 

Задачи ТО Методы исследования Регистрируемые параметры 
1.Контроль и коррекция 
средств, методов, объема 
и интенсивности 
тренировочных нагрузок 

Хронометрия, пульсометрия, 
статистический анализ 

Средства подготовки, их объем, 
интенсивность и процентное 
распределение. Уровень тренировочной 
нагрузки 

2.Контроль за 
адаптацией систем 
организма к 
тренировочным 
нагрузкам 

Электрокардиография, 
биохимический контроль 

Параметры ЭКГ, индекс 
функционального состояния ИФС, 
КФК, вес, рост, давление 

 
Врачебный контроль на этапе начальной подготовки осуществляется силами 

врачей общеобразовательных школ  и лечебно-профилактических учреждений в тесном 
контакте с тренерско-преподавательским коллективом. Врачебный контроль является 
составной частью общего учебно-тренировочного плана подготовки юных спортсменов. 

Главная особенность врачебного обследования юных спортсменов -комплексный 
подход, направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающий 
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 юные спортсмены проходят 2 раза в год (в 
начале и в конце учебного года). 

Этап начальной спортивной специализации начинается в  9-13 лет. В этом возрасте 
чаще возникают переутомления и перенапряжения при несоответствии нагрузок 
возможностям спортсменов. Это определяет и тактику врачебного контроля на этапе 
начальной спортивной специализации. По-прежнему ведутся тщательные наблюдения за 
состоянием здоровья и за текущей заболеваемостью. Спортсмены 2 раза в год проходят 
диспансеризацию на базе врачебно- физкультурного диспансера. 

При исследовании физического развития определяется биологический возраст, 
выявляется его соответствие паспортному возрасту и нормативам для возрастно-половой 
группы данного географического района. Биологический возраст в большей степени 
определяет уровень физического развития, чем паспортный. С темпами полового 
созревания тесно связаны показатели физической подготовленности и работоспособности. 
Заключение по результатам углубленного обследования составляется с учетом всех 
использованных методов. При этом возраст является основополагающим фактором при 
анализе и оценке многообразного комплекса анатомо-физиологических показателей. 
Полученные данные суммируются и обобщаются. 

Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья, оценку физического 
развития, биологический возраст и его соответствие паспортному, уровень 
функционального состояния, рекомендации по лечебно-профилактическим и 
восстановительным мероприятиям, рекомендации по тренировочному режиму. Этапное 
обследование проводится в сроки основных периодов годичного тренировочного цикла. 
Кроме обследования в лабораторных условиях исследования ведутся в процессе 
тренировки. При этом ставится задача оценить состояние здоровья, изучить динамику 
тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. Дополнительные осмотры 
юных бегунов на короткие дистанции приурочиваются к концу мезоцикла. Они 
обязательно включают функциональные пробы сердечно-сосудистой системы и 
инструментальные методы исследования. В этапном врачебном обследовании большое 
значение придается определению динамики специальной тренированности. Особенно это 
относится к этапу углубленной тренировки в избранном виде спорта. Динамические 
наблюдения проводятся в одинаковых условиях. Этому требованию удовлетворяет 
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методика повторных нагрузок. При их использовании соблюдается ряд методических 
требований: нагрузки должны быть специфичными для данного вида спорта; каждая из 
повторных нагрузок выполняется с максимальной интенсивностью, а между нагрузками 
регистрируются медико-биологические показатели; точно учитывается интенсивность и 
продолжительность выполнения нагрузки (секунды, метры, баллы и т. д.); сопоставляются 
педагогические критерии и медико-биологические показатели. Повторные нагрузки для 
определения специальной тренированности сохраняются идентичными на различных 
этапах годичного цикла. 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 спортсмен переносит 
максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и 
т. д.). Методы исследования зависят от возможностей медицинских работников и наличия 
аппаратуры. Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных 
сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку адаптации к 
дополнительной нагрузке. 

На этапе углубленной тренировки в легкой атлетике особое значение приобретает 
оценка воздействия тренировочных нагрузок на юных спортсменов методом повторных 
нагрузок, а также изучение динамики специальной тренированности. Необходимо вести 
строгое наблюдение за процессом восстановления после больших и максимальных 
тренировочных и специфических соревновательных нагрузок. Оценка результатов 
обследования должна содержать медицинское заключение о состоянии здоровья, 
физическом развитии, биологическом возрасте, функциональной подготовленности и 
специальной тренированности. В зависимости от этапа многолетней подготовки 
содержание медицинского заключения должно включать или все параметры, или только 
часть из них. 

Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допускаются дети и подростки, 
отнесенные к основной и подготовительной медицинской группе. В эту группу входят 
лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и 
функциональной подготовленности, а также имеющие незначительные, чаще 
функциональные, отклонения, но не отстающие по своему физическому развитию и 
функциональной подготовленности. 

Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, так как 
биологический возраст в большей степени определяет показатели физической 
подготовленности и работоспособности, а также темпы их развития. 

При оценке функционального состояния, прежде всего анализируют данные, 
полученные в состоянии покоя, по отношению к возрастным нормам (ЧСС, артериальное 
давление, электрокардиограмма и др.) или к должным величинам (жизненная емкость 
легких, максимальная вентиляция легких и др.). 

При оценке функциональной подготовленности ориентируются на показатели 
работоспособности в тестирующих нагрузках. В практике врачебного контроля юных 
спортсменов количественное определение физической работоспособности при пульсе 170 
уд./мин проводится почти на всех этапах многолетней подготовки. 

Определение специальной тренированности. Динамика специальной 
тренированности изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с учетом 
результатов проделанной работы и степени сдвигов в функциональных показателях. По 
изменению биохимических показателей можно судить о направленности тренировочных 
занятий и тем самым управлять тренировочным процессом. 

Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы, и на их основе 
дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки. В заключении указывается, 
какое воздействие оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду 
подготовки, дается оценка уровня функциональных возможностей, вносится коррекция в 
планы тренировок. 

В заключение следует отметить, что наличие медико-биологических данных на 
каждого спортсмена позволит своевременно вносить коррекцию в процесс тренировки 
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бегунов на короткие дистанции, что будет способствовать повышению качества учебно-
тренировочного процесса. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного 
результата должно быть всестороннее и гармоничное развитие личности. Добиваться 
реализации этой цели невозможно без использования основных принципов воспитания: 
научности; связи воспитания с жизнью; воспитания личности в коллективе; единства 
требований и уважения к личности; последовательности, систематичности и единства 
воспитательных воздействий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры 
на положительное в человеке. Руководствуясь принципами, тренер избирает необходимые 
методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и тактика их использования 
должна основываться на знании интересов, характера, условий жизни и воспитания в 
семье и школе каждого занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности. 

При этом следует учитывать положения о том, что педагогическая деятельность 
тогда отвечает принципам воспитания, когда она направлена на раскрытие способностей 
каждого ребенка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени дополнительного 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, образование, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 
личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению. 
 Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 
моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности 
и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно 
спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности для воспитания 
всех этих качеств. 

Положительный воспитательный эффект, эмоционально приподнятое настроение 
вносят в спортивную группу элементы деловых игр. Тренер поручает одному из 
занимающихся выполнять во время разминки свои функции, остальные обязаны ему 
подчиняться. Перед разминкой все договариваются играть свои роли максимально  
приближенно к действительности, так как на последующих тренировках каждый 
спортсмен группы так же побывает в роли тренера. Будучи увлечен игровой ролью, 
проводящий разминку проявляет активность, деловитость, творческие способности и 
зачастую раскрывается с совершенно незнакомой стороны. Обстановка таких игр 
наиболее благоприятна для формирования у школьников положительных форм 
поведения: дисциплинированности, трудолюбия, инициативности. Центральной фигурой 
воспитательного процесса в спортивной группе является тренер. 

Основой подготовки должны бы глубокие знания теории и методики физического 
воспитания, педагогики, психологии, анатомии и физиологии, биохимии. Знания по этим 
дисциплинам необходимо постоянно накапливать и систематизировать, учиться 
трансформировать их общие закономерности в практику спортивной тренировки. И, 
конечно же, нужно глубокое знание своей спортивной специализации - легкой атлетики - 
как предмета и как вида спорта. Будущий тренер должен быть патриотом своей страны, 
обладать активной жизненной позицией, соединять в себе слово и дело, убеждения и 
поступки. Выдающимся тренерам присущ творческий поиск новых путей, средств, 
методов, большое трудолюбие. Они постоянно следят за новинками литературы в 
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различных областях знаний, пытаются внедрить в процесс тренировки все новое и 
передовое. Не ограничиваясь этим, такие специалисты постоянно экспериментируют. 
Успехи в работе тренера во многом определяются тем, насколько велик его авторитет 
среди воспитанников. Авторитет приобретается в процессе повседневной деятельности и 
зависит от многих факторов. 

Планируя воспитательную работу с юными спортсменами, желательно учитывать 
все, что проводится в этом плане в школе, семье, а также реакцию на нее со стороны 
каждого занимающегося в группе. Естественно, что дать рецепты воспитательных 
воздействий, пригодные для всех жизненных ситуаций, невозможно. 
 Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 
тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это 
должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала занятий 
воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать специфические 
трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 
заданий, связанных с возрастающими нагрузками. Следует придерживаться строгой 
последовательности в увеличении нагрузок. Важное значение приобретает 
интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 
учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 
дисциплин. 
 В целях эффективности воспитания необходимо ставить перед учащимися задачи 
ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. На этапе 
предварительной подготовки должна обеспечиваться преимущественная направленность, 
успешное обучение и совершенствование основных двигательных умений и навыков, 
изучение основ спортивной тренировки.  

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 
недостаточная вариативность средств и методов обучения. 
 Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов принадлежит 
методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего 
необходимо тщательно подбирать аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 
принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт 
самого занимающегося. 
 Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 
спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение 
может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое 
поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и 
соответствовать действительным заслугам спортсмена. 
 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 
отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 
разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 
спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. 
 Поощрение и наказание спортсмена должны основываться не на случайных 
примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявление слабоволия, снижение 
активности вполне естественны у спортсменов, как естественны и колебания его 
работоспособности. В этих случаях большее мобилизирующее значение имеют дружеское 
участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда 
слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления 
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отдельных моментов слабоволия является привлечение спортсмена к выполнению 
упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 
 Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 
личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в нравственном, 
умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные 
отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 
спортивными коллективами. При решении задач по сплочению спортивного коллектива и 
воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и 
спортивных листков, проведения походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и 
конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной 
деятельности.  
 Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности педагога-
тренера. Они формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 
объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные 
для спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 
качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 
тренировочных занятий и соревнований. 
 Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 
средствами воспитания волевых качеств спортсмена. 
 Воспитательная работа – сложный и многогранный процесс, который включает 
различные виды воспитания.  

Виды воспитания:  
 - профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств; 
воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, 
способности переносить большие физические и психологические нагрузки; 
 - нравственное: воспитание преданности идеалам Отечества; развития чувства 
долга, чести, уважения к лицам другой национальности, к товарищам по команде; 
приобщение к истории, традициям дзюдо; 
 - правовое: воспитание законопослушности; формирование убежденности в 
спортивной дисциплине; требованиях тренера; развитие потребности в здоровом образе 
жизни. 

Воспитание спортивного коллектива: 
- варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена; 
- повышение знаний тренера о коллективе; 
- формирование личности спортсмена; 
  

Изучение деятельности спортсменов: 
- как членов коллектива; 
- изучение учебной группы как коллектива; 
- изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) – межличностное 
отношение в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское взаимодействие – 
«звезды», «предпочитаемые», «пренебрегающие», «отверженные». 
 Управление коллективом: изучение тренером личностных свойств спортсменов; 
изучение состояний коллектива; регулирование отношений в коллективе; изучение 
общения спортсмена. 
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Средства, методы, формы воспитательной работы 
Период  Средства  Методы  Формы  

Активный отдых Устная и наглядная 
информация, печать, 
радио, телевидение, 
кино, литература, 
театр, музей 

Убеждение, пример, 
поощрение, 
требование, 
принуждение 

Совет команды, 
фотогазеты, 
радиопередачи, 
совет ветеранов 
спорта 

Учебно-
тренировочные 
занятия 

Устная и наглядная 
информация, печать, 
радио, телевидение, 
митинг 

Убеждение, пример, 
поощрение, 
требование, 
принуждение 

Совет команды, 
совет тренеров, 
совет ветеранов 
спорта, шефы 

Соревнования  Устная и наглядная 
информация, печать, 
радио, телевидение, 
митинг 

Убеждение, пример, 
поощрение, 
требование, 
принуждение 

Совет команды, 
совет ветеранов 
спорта, шефы 

 
Содержание воспитательной работы: 

- возрождение духовной нравственности граждан России; 
- воспитание трудолюбия; 
- воспитание добросовестного отношения к труду; 
- стремление к постоянному спортивному совершенствованию; 
- стремление быть примером для воспитанников; 
- формирование высоких нравственных принципов и морально-волевых качеств; 
- воспитание на примерах мужества и моральной чистоты спортсменов старшего 
поколения; 
- поддержание и развитие таких традиций, как прием новичков и проводы ветеранов 
спорта; 
- создание истории коллектива; 
- повышение роли капитанов команд, совета ветеранов. 

Программа обеспечивает: 
- достижение выпускниками личностных результатов освоения образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта; 
- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную, а также потребности и 
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 
взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Психологическую подготовку спортсмена осуществляет главным образом тренер. 
В деятельности тренера главное - работа с людьми. В ней обнаруживается ряд 
неразрывных взаимосвязанных направлений для создания психологической готовности 
спортсмена: 
1)к продолжительному тренировочному процессу; 
2)к соревнованиям вообще; 
3)к конкретному соревнованию. 
Все эти процессы весьма сложны и динамичны. 
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Психологическая подготовка юных легкоатлетов - одна из сторон учебно-
воспитательного процесса в СДЮСШОР №6. Конечной ее целью является формирование 
и совершенствование значимых для спорта свойств личности путем изменения системы 
отношений спортсмена, определяющих успех спортивной тренировки и соревнования. 

Формирование психических качеств спортсмена может быть наиболее 
эффективным в подростковом и юношеском возрасте. Психологическую подготовку 
принято делить на общую и специальную (непосредственная подготовка к конкретному 
соревнованию). 

В занятиях с юными спортсменами на первое место ставится общая 
психологическая подготовка. Основные задачи этого вида подготовки: 
1. Развивать и совершенствовать у юных спортсменов психические функции и качества, 
необходимые для успешных занятий избранным видом спорта. 
2. Осуществлять общую психологическую подготовку в процессе тренировок параллельно 
с технической и тактической подготовкой. 
3. Формировать у занимающихся интерес к занятиям легкой атлетикой, правильную 
мотивацию, общие нравственные и специальные морально-психологические черты 
характера. 
4. Вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям обитания и 
тренировки, к условиям соревнований. 
5. Формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие основу 
спортивного характера: а) влияние внешних воздействий, б) с тренером, в) родителями, г) 
с психологом и др. как в процессе воспитания, так и под влиянием самоорганизации и 
самомобилизации, т. е. в процессе самовоспитания юного спортсмена. 

Известно, что у школьников 11-15 лет существенно изменяются психические 
процессы. Происходит качественный сдвиг в развитии самосознания. Стремление к 
взрослости и самостоятельности, критическое отношение к окружающим, умение 
подчиняться нормам коллективной жизни определяют все другие особенности. У детей и 
подростков меняется поведение, направленность активности и т.д. Краткая 
характеристика подросткового периода дана в таблице. 

 
Периодизация детского и юношеского возраста (школьный возраст) 

 
Возраст Ведущая 

деятельность 
На что направлена 
познавательная 
деятельность 

Психологические 
новообразования 

Младший школьный 
( 6-10 лет) 

Учение Первичные знания Произвольность 
психических 
явлений, внутренний 
план 
действий, рефлексия 

Подростковый 
 (11 – 14 лет) 

Общественно 
полезная 
деятельность: 
учебная, 
организационная, 
трудовая 

Система отношений 
в 
разных ситуациях 

Стремление к 
взрослости и 
самостоятельности, 
критическое 
отношение к 
окружающим, 
самооценка, умение 
подчиняться нормам 
коллективной жизни 

Старший школьный 
(15 -17лет) 

Учебно- 
профессиональна 
я деятельность 

Профессиональные 
знания 

Мировоззрение, 
профессиональные 
интересы 
«Образ - я» 
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Основным средством специализированного развития волевых качеств юных 
легкоатлетов является систематическое выполнение физических упражнений, требующих 
проявления специфических для данного вида спорта качеств. 

Цель психологической подготовки – достижение оптимального приспособления 
спортсмена и его психики к физическим, эмоциональным и другим нагрузкам. 
К принципам психологической подготовки относятся: 
-идейность; 
- моделирование; 
- нарастание и видоизменение нагрузки; 
- регулировка психических напряжений; 
- индивидуальный подход. 

С целью формирования личности спортсмена психическую подготовку разделяют 
на три составные части – идейную, моральную и волевую. Причем эти части 
осуществляют в 
каждом тренировочном занятии путем сочетания методов обучения, воспитания и 
организации. 

В процессе занятий предоставляется возможность для воспитания дисциплины, 
коллективизма, товарищества, патриотизма, трудолюбия и других нравственных качеств. 
 

Моральная подготовка направлена на формирование общественных качеств 
спортсмена, необходимых для победы над соперником но, прежде всего над самим собой. 
В учебно-тренировочных занятиях основными методами моральной подготовки являются 
убеждение, разъяснение и наглядность, воспитание на примерах мировых рекордсменов, 
олимпийских чемпионов. 
Основой моральной подготовки является чувство ответственности, самоотверженности, 
добросовестности, искренности. 

Волевая подготовка направлена главным образом на преодоление возрастающих 
трудностей, как на тренировке, так и на соревнованиях. Далее несколько подробнее 
охарактеризуем этот подраздел. 
Практической основой методики волевой подготовки служат следующие факторы: 
1. Регулярная обязательная реализация тренировочной программы и 
соревновательных установок. Успех возможен лишь в том случае, если спортсмен четко 
осознает  задачи  избранного  вида  спорта (конкретно легкой атлетики),  понимает,  что 
достижение  высокого спортивного  результата невозможно  без  преодоления  больших 
трудностей.  Не  менее  важна вера в  тренера,  правильность избранной методики,  
реальность выполнения поставленных задач с учетом этапа спортивной подготовки. 
2. Системное введение дополнительных трудностей. При этом применяются различные 
приемы. Так, к примеру, при проведении занятий усложненных условиях учащиеся 
должны знать, что занятия состоятся при любой погоде. Лишь в случае сильного дождя 
или мороза они несколько изменяются по содержанию. Иногда тренировки можно 
проводить в присутствии зрителей, гостей или просто на фоне создаваемым шумов или 
музыки. Т. е. имеет смысл вводить сбивающие сенсорно-эмоциональные факторы, а также 
усложнение соревновательных воздействий и увеличение степени риска. 

При выполнении упражнений нужно учить занимающихся концентрировать свое 
внимание, сосредотачиваться на предстоящем упражнении. Особенно полезны в этом 
отношении прыжки в длину и высоту с места, прыжки на возвышенность, бег с низкого 
старта. Эти упражнения способствуют концентрации внимания на одной задаче - 
мгновенно, с большим усилием оттолкнуться, быстро взять старт. Следует практиковать 
разнообразные прыжки через канавы, изгороди. Элемент риска в таких случаях 
вынуждает проделывать упражнения более энергично. 
3. Использование соревнований и соревновательного метода. Здесь может 
использоваться ряд методических приемов, например, соревнования с установкой: 
а) на количественную сторону выполнения задания; 
б) на качественную сторону выполнения задания; 
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в) соревнования в усложненных и непривычных условиях. 
Во время соревнований тренеру не следует подсказывать юному спортсмену, так как 
подсказки нарушают сосредоточенность, отвлекают от анализа ситуации и мешают 
самостоятельно принимать решения. Тем более нельзя систематически применять советы- 
подсказки, которые тормозят личную инициативу спортсмена. Поэтому в тех случаях, 
когда спортсмену приходится выступать в отсутствие тренера, он иногда «теряется». 

Подсказки тренера могут быть полезны лишь в определенных, критических 
ситуациях соревнования. В таких случаях тренер должен давать команды, направленные 
на мгновенное исправление ошибки или быструю мобилизацию всех сил. Так, бегуну 
могут быть даны такие команды: «работай руками», «терпи», «быстрее» и т.п.  
Необходимо, чтобы  юные легкоатлеты регулярно участвовали в различных 
соревнованиях  (даже не в своем виде спорта) и систематически использовали 
соревновательный метод  при организации тренировочных занятий. 
4. Последовательное усиление функции самовоспитания. Оно основано на 
самосознании, осмыслении спортсменом сути своей деятельности.  
а) неотступное соблюдение общего режима жизни; 
б) самоубеждение и самопринуждение к выполнению тренировочной программы; 
в) саморегуляция эмоций, психического и общего состояния посредством аутогенных и 
других методов и приемов; 
г) постоянный самоконтроль. 
На учебно-тренировочных занятиях полезно обучать спортсменов «самоприказывать». 
Приказ самому себе имеет такую же силу, как приказ тренера. Юных легкоатлет должен 
понимать, что на соревнованиях на него смотрят зрители, друзья по команде, ждут его 
решений и оценивают его действия. Судьба его команды в какой-то мере решается им. 
Известно, что на соревнованиях побеждает тот, кто умеет заставить себя в нужный 
момент мобилизовать все силы, дать себе «приказ» не отступать перед трудностями. 
Спортсмен должен быть терпеливым. Особенно это относится к бегунам. Поэтому 
полезно, чтобы при тренировках на выносливость «самоприказ» отдавался вслух: 
«добегу», «закончу дистанцию». При прыжках и метании большую роль в выполнении 
самоприказа играет предварительная настройка, т. е. умение собраться, сосредоточить 
внимание на предстоящем действии. Воспитывать волю нужно не только для того, чтобы 
выиграть, но и для того, чтобы стойко переносить поражения. В случае выигрыша 
спортсмен должен сохранять спокойствие и оставаться скромным, обычным. 

В случае поражения он также должен быть спокойным, мужественным, верить в 
свои силы. Особенно остро переживают неудачи подростки. Девушки могут заплакать, а 
юноши, наоборот, внешне стараются показать, что проигрыш им безразличен. Чаще всего 
они ссылаются на всякие случайности. Поэтому юных легкоатлетов необходимо учить 
трезво и спокойно оценивать свои результаты, а главное - делать правильные выводы. 

Тренер должен знать и помнить, что к числу главных средств и методов 
психологической подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, 
методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 
следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей  (ситуации преодоления 
страха, волнения, неприятных ощущений и т. д.). Используя их в тренировочном 
процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед 
юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 
мобилизационные возможности. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 
устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: 
разъяснения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, внушение, 
примеры авторитетных людей и др. 

В случае неудачи одобряющее слово преподавателя, сказанное умело и тактично, 
может ликвидировать у молодого спортсмена неприятный осадок. 
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Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния юных спортсменов 
должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными особенностями 
(проявлением силы, подвижности нервной системы, уровнем эмоциональной 
возбудимости, характером зрительных, мышечно-двигательных представлений, 
возрастом, подготовленностью и др.). 

Рассматривая вопросы, связанные с волевой подготовкой, важно указать юным 
спортсменам на то, что воля не развивается сама по себе волю надо развивать и закалять с 
раннего детства, направленно формировать все волевые качества, особенно те, которые 
определяют успех в избранном виде спорта, постоянно заниматься самовоспитанием воли. 
 
 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Привитие инструкторских и судейских навыков желательно начинать с первого 
года обучения в учебно-тренировочных группах, используя для этого практические 
занятия, семинары, беседы, самостоятельное изучение литературы. Такая работа 
проводится в единстве с теоретической подготовкой (см. раздел «Теоретическая 
подготовка»). На первом году обучения в учебно-тренировочных группах занимающиеся 
должны уметь построить группу, отдать рапорт преподавателю, знать и уметь выполнять 
специальные беговые упражнения, знать места расположения в манеже или на стадионе 
отметок для пробегания отрезков 30, 40,50,60,80,90,100,120,150 м и т. д., соблюдать 
порядок движения на дорожках, технику безопасности в секторах для толкания ядра и 
прыжков. На каждое занятие назначается дежурный по группе, в обязанности которого 
входит подготовка мест занятий, получение и проверка необходимого инвентаря, 
оборудования и сдача его после окончания занятия. 

На втором году обучения у занимающихся должно быть сформировано в общих 
чертах представление о технике низкого старта и бега по дистанции. Тренеру следует 
постоянно побуждать юных спринтеров к самоанализу движений во время любых беговых 
нагрузок, оценке техники выполнения упражнений товарищами по группе. В группе 
постепенно необходимо создавать такую обстановку, при которой выявлять и исправлять 
ошибки в специальных, прыжковых упражнениях, упражнениях со штангой, ядром, 
барьерном и гладком беге будут не только тренер, но и сами занимающиеся. В ходе 
тренировочных занятий, давая старты и отмашку при беге с хода друг другу, спортсмены 
приобретают навыки, необходимые стартеру и судье на финише. 

На третьем году обучения в учебно-тренировочных группах занимающиеся 
должны периодически привлекаться тренером в качестве помощников при проведении 
разминки и основной части тренировки со спортсменами более младших возрастов. 
Определенная помощь тренеру ими может быть оказана и при проведении тестирования 
новичков во время отбора в группы начальной подготовки. По ходу тренировочных 
занятий, на семинарах, по итогам участия в соревнованиях спортсмены продолжают 
изучение правил соревнований по легкой атлетике. Большое значение для формирования 
инструкторских и судейских навыков в этот период имеет участие в организации и 
проведении соревнований школьников в качестве судьи, помощника старшего судьи по 
награждению, помощника стартера и пр. 

На четвертом году обучения в учебно-тренировочных группах спортсмены должны 
уметь подбирать комплексы упражнений для разминки и самостоятельно проводить ее по 
заданию тренера, правильно демонстрировать технику бега и некоторых других видов 
легкой атлетики, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 
занимающимися, помогать тренеру в работе с младшими возрастными группами. 

На пятом году обучения в учебно-тренировочных группах обязаны знать правила 
соревнований по бегу, функции стартера, судьи на финише и судьи-секундометриста, 
уметь вести протокол соревнований, составлять четвертьфинальные, полуфинальные и 
финальные забеги. В этих функциях учащимся необходимо набираться опыта судейства 
на соревнованиях школьников района и города ДЮСШ. 
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Система контроля и зачетные требования 
 

Освоение обучающимися Образовательной программы завершается обязательной 
итоговой аттестации выпускников. Итоговая аттестация обучающихся по всем 
изучавшимся учебным предметам проводится в форме единого экзамена по окончания 
обучения в группах тренировочного этапа по «Техника, «Тактика», «Теория», «Общей 
физической и специальной полготовки», «Соревновательной деятельности».  

Допускается прохождения обучающимися итоговой аттестации  по завершению 5 
года обучения тренировочного этапа (для не выполнивших норматив КМС). 
Руководствуясь целями и задачами, заявленными в программе СДЮСШОР №6 
необходимо проводить текущий контроль получаемых знаний и умений воспитанниками. 
Данный контроль проводится в виде тестирования, с определенной  периодичностью. При 
этом целесообразно проводить раз в полгода расширенное тестирование ЗУН, а в конце 
года итоговое. 

Перед  выполнением  тестирования  тренер-преподаватель  объясняет  учащимся  
цель тестирования,  методику  выполнения  данного  теста  и  критерии  его  оценки.  
Перед тестированием  должна  быть  проведена разминка.  По окончании  занятия  или  же  
на следующем  занятии  тренер-преподаватель  доводит  до воспитанников результаты 
тестирования  и  дает  им  рекомендации. 

Программа  тестирования  представлена  физическими  упражнениями,  которые 
сгруппированы  по  признаку  основных  физических  качеств  и  позволяют объективно и 
всесторонне  проверить  развитие  физических  способностей:  силовые,  скоростные  и 
выносливость.  Таким образом,  тестирование  состоит  из  нескольких  упражнений  в 
зависимости  от возраста и  спортивной подготовленности. На этапе начальной 
подготовки: 

Скоростные качества. 
Бег 30 метров по движению. 
Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности на земляном 
или асфальтном покрытии.  Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью 
до 0,1 секунды. 
Бег 100 метров по движению. 
Выполняется с высокого старта на беговой дорожке  или ровной местности на земляном 
или асфальтном покрытии.  Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью 
до 0,1 секунды. 
           Скоростно-силовые качества. 
Прыжок в длину с места.  

Осуществляется на нескользкой поверхности. Испытуемый становится  носками к 
черте, от которой начинается измерение; ступни параллельно. Прыжок выполняется с 
места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Приземление происходит 
одновременно на две ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление.  Длина 
прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или 
любой частью тела. Учащемуся предоставляется три попытки. 
Бросок набивного мяча (ядра) 3 кг. 

Выполняется из и.п. ноги на ширине плеч, руки с мячом вверху.  Выполнив  
полуприсед и активно разгибая руки и ноги выбросить мяч вперед. Спина при 
выполнении упражнения прямая. Длина броска измеряется в сантиметрах от места 
отталкивания до приземления мяча. Учащемуся предоставляется три попытки. 
Силовые качества. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа ( отжимание ). 

Выполняется из исходного положения упор лежа на полу, голова, туловище и ноги 
составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до предмета, имеющего высоту 15 
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см., не нарушая прямую линию, а разгибание до полного выпрямления рук при 
сохранении прямой линии тела.  Дается одна попытка. Темп выполнения произвольный. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине ( 30 сек ). 
Выполняется из исходного положения лежа на спине, руки за головой, пальцы рук – в 
«замок», ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество 
выполненных упражнений до касания локтями коленей в течении 30 секунд. 
 

На этапах спортивной специализации: 
Скоростные качества. 
Бег 20 метров с ходу. 
Проводится на беговой дорожке. Старт начинается с отметки, до которой учащийся делает 
до10 беговых шагов. Результат фиксируется с помощью секундомера до 0,1 секунды. 
Бег 60 метров с ходу. 
Проводится на беговой дорожке. Старт начинается с отметки, до которой учащийся делает 
до10 беговых шагов. Результат фиксируется с помощью секундомера до 0,1 секунды. 
Бег 300 метров. 
Производится по стадиону на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 
фиксируется с помощью секундомера до 0,1 секунды. 
Скоростно-силовые качества. 
Прыжок в длину с места. 
Выполняется с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка 
измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 
частью тела. Учащемуся предоставляется три попытки. 
Тройной прыжок в длину с места. 
 И.п. такое же, как и при выполнении прыжка в длину с места. Упражнение выполняется 
вначале толчком двумя ногами со взмахом рук с последующим приземлением и 
отталкиванием попеременно то левой, то правой ногой. Приземление производится од-
новременно на обе ноги. Испытуемому после пробного прыжка дается три попытки. 
Учитывается лучший результат. 
Выносливость. 
Бег 3000 метров. 
Производится по стадиону на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 
фиксируется с помощью секундомера до 0,1 секунды.  
Тестирование осуществляется в следующей последовательности: 
1 день - бег на 20 м с/х, прыжки; 
2 день - бег на 3000 м (для девочек) и 3000 или 5000 м (для юношей). 
Если тестирование необходимо провести в один день, то бег на длинные дистанции 
должен быть последним, а перед забегом необходимо дать учащимся достаточный отдых. 
Уровень общей и специальной физической подготовленности  определяется результатами 
тестирования. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ  
Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная ( после каждого 
этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 
обучающихся.  
Основные требования к контролю:  
1. 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, необходимых для 
коррекции подготовки.  
2. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 
требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной 
подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для 
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перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на 
всех этапах.  
3. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с 
целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 
подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих 
показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 
этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся легкой атлетикой. 
Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема 
и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 
результаты освоения Программы. Все контрольные упражнения указаны для 
соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на 
следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 
результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в 
случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода)).   
Ежегодно на методическом совете утверждаются положение о проведении соревнований 
МКОУ ДОД «СДЮСШОР №6» на следующий учебный год и сроки проведения. В этом 
положении определяются и сроки проведения аттестации. Аттестация проводится по 
отделениям, ответственные за проведение старшие тренера-преподаватели.  
Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. Отсутствие на сдаче 
какой-либо предметной области без уважительной причины может являться поводом для 
отчисления обучающегося из Школы.  
Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация 
будет назначена на другое время.  
В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право на 
повторную аттестацию, но не более одного раза.  
На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те, 
кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период) подготовки 
не переводятся, для них возможно повторное прохождение данного периода подготовки 
(но не более одного раза на данном этапе): либо данный обучающийся отчисляется из 
МКОУ ДОД «СДЮСШОР №6»  за не освоение программных требований.  
Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 
требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) 
периода подготовки.  
По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой аттестации 
обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма которого устанавливается 
локальным нормативным актом МКОУ ДОД «СДЮСШОР №6».  
 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ  
Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи 
промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 
подготовки. Для перехода необходимо - показать высокие спортивные результаты на 
соревнованиях;  
- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки по общей и 
специальной физической подготовке  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Кадровое обеспечение: тренеры - преподаватели, имеющие среднее и высшее 
специальное образование, имеющие опыт работы с детским коллективом, обладающие 
знаниями и практическими умениями вида спорта легкая атлетика, стремящиеся к 
профессиональному росту. 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD- 
записи соревнований с участием легкоатлетов, методические разработки в области легкой 
атлетики. 

Материально техническое обеспечение: спортивный зал с оборудованием: 
- стартовые колодки - 4 шт.; 
- легкоатлетические барьеры - 5 шт.; 
- снаряды для метания (мячи) - 20 шт.; 
- гимнастические маты - 6 шт.; 
- гимнастический мостик - 1 шт.; 
- гимнастические скамейки - 4 шт.; 
- барьеры для подлезания и перепрыгивания различной высоты - 10 шт; 
- медицин-боллы 1 кг. - 10 шт.; 2 кг. - 10 шт.; 3 кг. - 10 шт.; 
- скакалки - 20 шт.; 
- мяч волейбольный - 2 шт.; 
- мяч футбольный - 2 шт; 
- мяч баскетбольный - 2 шт; 
- мячи резиновые малого диаметра - 20 шт; 
- жгуты, экспандеры - 4 шт; 
- фишки переносные - 20 шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 412-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон « О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

4. Алабин В.Т. Организационно-методические основы многолетней тренировки юных 
легкоатлетов. – Учебное пособие. – Челябинск, 1977.-127с.  

5. Гужаловский А.А. Физическое воспитание школьников в критические периоды 
развития // Теория и практика физической культуры. -1977.  
6. Зеличенок В.Б., Никитушкип В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: Критерии отбора. - М.: 
Терра-спорт, 2000. - 240 с.  
7. Зеличенок В.Б. Критерии отбора как основа комплектования сборных национальных 
команд по легкой атлетике. - М., 1998. - 116с.  
8. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. - Киев: Здоровья, 1990. - 60 с.  
9. Ивочкин В.В. Нормативные требования и планирование многолетней подготовки юных 
бегунов на средние дистанции. - М.:ВНИИФК, 2003. -С.86-89.  
10. Креер В.А., Радчич И.Ю. Программирование микроциклов легкоатлетов-прыгунов на 
этапах годичной подготовки: Методические рекомендации. - М.: ВНИИФК, 1995. - 38 с.  
11. Королев Г.И. Да здравствует ходьба! Энциклопедия ходьбы человека. - М.: Мир 
атлетов, 2003. - 417 с.  
12. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная программа для системы 
дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.- М.: Советский 
спорт, 2003.  
13. Майфат С.П., Малафеева С.Н. Контроль за физической подготовленностью в 
юношеском возрасте. - Екатеринбург, 2003. - 131 с.  
14. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки.- М.: Физкультура и спорт, 1977. - 271 с.  
 15. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. – М.: Физическая 
культура, 2010. – 240с.  
16. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник. – М.: Физическая 
культура, 2010. – 208с.  

17. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ., М., 
1995.  

18. Организация педагогического контроля деятельности спортивных школ: 
Методические рекомендации. М.: Советский спорт, 2003  

19. Попов В.Б., Суслов Ф.П., Германов Г.Н. Легкая атлетика для юношества. - М.: 1999.  

20. Типовой план-конспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР // Сборник 
официальных документов и материалов. - 2001. -№ 5. - С. 27-42.  

21. Травин Ю.Г. Организация и методика занятий легкой атлетикой с детьми, 
подростками, юношами и девушками. - М., 1995.-91 с.  

22. Физиология спорта / Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костил. – Киев. Олимпийская 
литература, 2001  



 69

23. Ширковец Е.А., Шустин Б.Н. общие принципы тренировки скоростно-силовых качеств 
в циклических видах спорта // Вестник спортивной науки. – М.: Советский спорт, № 1, 
2003  

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

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

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

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

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

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

 
 


