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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа создана на основе следующих документов: 
 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 – ФЗ (редакция от 

23.06.2014 г.) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

3. Приказ Минспорта России от 24.10.2012 № 325 «О методических 

рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации». 

4. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Метеор».  

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта  (утв. 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. 

№ 133). 

6. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года. 

 
Срок реализации программы – бессрочно.  

 

Основные термины и понятия, используемые в Программе: 

 

ИВС – избранный вид спорта. 

 

ОФП – общая физическая подготовка – процесс развития двигательных 

способностей, не специфических для избранного вида мышечной деятельности, но 

косвенно влияющих на успех в спорте. ОФП направлена на укрепление здоровья, 

повышение уровня развития физических качеств и функциональных возможностей 

органов и систем организма.  

 

 СФП – специальная физическая подготовка – процесс развития двигательных 

способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности 

в избранном виде спорта.  

 

ТиМФКиС – теория и методика физической культуры и спорта. 

 

1.1. Характеристика  легкой  атлетики 

 
 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.  

Классификация по половому и возрастному признакам: мужские, женские виды; для 

юношей и девушек различных возрастов.  
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Следующая классификация видов спорта приводится по местам проведения 

тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и проселочные дороги, пересеченная 

местность, спортивные манежи и залы. 

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, ациклические и 

смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления какого-либо физического 

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

специальной выносливости. 

     Также виды легкой атлетики делят на классические (К) (олимпийские) и 

неклассические (все остальные). 

      Все виды легкой атлетики подразделяются на группы. 

Ходьба - циклический вид, требующий проявления специальной выносливости, 

проводится как у мужчин, так и у женщин. 

У женщин проводятся заходы: 

– на стадионе – 3, 5, 10 км; 

– в манеже – 3, 5 км; 

– на шоссе – 10, 20 км. 

У мужчин проводятся заходы: 

– на стадионе – 3, 5, 10, 20 км; 

– в манеже – 3, 5 км; 

– на шоссе – 35, 50 км. 

Классические (К) виды: у мужчин – 20 и 50 км, у женщин – 20 км. 

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

эстафетный бег, кроссовый бег. 

Гладкий бег – циклический вид, требующий проявления скорости, скоростной 

выносливости, специальной выносливости. 

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

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

Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 400 (К), 600 м, 

одинаковые для мужчин и женщин. 

Бег на выносливость:  

– средние дистанции: 800 (К), 1000, 1500 (К) м, 1 миля – проводится на стадионе и в 

манеже, у мужчин и женщин; 

– длинные дистанции: 3000, 5000 (К), 10000 (К) м – проводится на стадионе (в манеже 

– только 3000 м), одинаковые для мужчин и женщин; 

– сверхдлинные дистанции: 15; 21,0975; 42,195 (К); 100 км – проводится на шоссе 

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

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

участвуют и мужчины, и женщины. Также проводятся соревнования на 1000 миль (1609 

км) и 1300 миль – самую длинную дистанцию непрерывного бега. 

Барьерный бег – по структуре смешанный вид, требующий проявления скорости, 

скоростной выносливости, ловкости, гибкости. 

Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. Дистанции: 60, 100 (К) м у 

женщин; 110 (К), 300, 400 (К) м у мужчин (последние две дистанции проводятся только на 

стадионе). 

Бег с препятствиями – по структуре смешанный вид, требующий проявления 

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

стадионе и в манеже. Дистанция у женщин – 2000 м; дистанции у мужчин: 2000, 3000 (К) 

м.  

Эстафетный бег – по структуре смешанный вид, очень близкий к циклическим видам, 

командный вид, требующий проявления скорости, скоростной выносливости, ловкости. 

Эстафетный бег включает классические виды 4×100 м и 4×400 м и проводятся у 

мужчин и женщин на стадионе. В манеже проводятся соревнования по эстафетному бегу 
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на 4×200 м и  4×400 м, одинаковые для мужчин и женщин. Также могут проводиться 

соревнования на стадионе с различной длиной этапов: 800, 1000, 1500 м и разным их 

количеством. Проводятся эстафеты по городским улицам с неодинаковыми этапами по 

длине, количеству и контингенту (смешанные эстафеты – мужчины и женщины). Раньше 

большой популярностью пользовались так называемые шведские эстафеты: 800 + 400 + 

200 + 100 м – у мужчин и 400 + 300 + 200 + 100 м – у женщин. 

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

проявления специальной выносливости, ловкости. 

Всегда проводится в лесной или парковой зоне. У мужчин дистанции: 1, 2, 3, 5, 8, 12 

км; у женщин: 1, 2, 3, 4, 6 км. 

Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через вертикальное 

препятствие и прыжки на дальность. К первой группе относятся: а) прыжки в высоту с 

разбега; б) прыжки с шестом с разбега. Ко второй группе относятся: а) прыжки в длину с 

разбега; б) тройной прыжок с разбега. 

Первая группа легкоатлетических прыжков: 

а) прыжок в высоту с разбега (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена 

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

мужчин и женщин, на стадионе и в манеже; 

б) прыжок с шестом с разбега (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена 

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

сложных технических видов легкой атлетики. Проводится у мужчин и женщин, на 

стадионе и в манеже. 

Вторая группа легкоатлетических прыжков: 

а) прыжки в длину с разбега (К) – смешанный по структуре вид, требующий от 

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

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

б) тройной прыжок с разбега (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена 

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

мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. 

Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы: 1) метание 

снарядов, обладающих и не обладающих аэродинамическими свойствами с прямого 

разбега; 2) метание снарядов из круга; 3) толкание снаряда из круга. 

Причем надо обратить внимание, что в метаниях разрешается выполнять по технике 

любой вид разбега, но финальное усилие выполняется только по правилам. Например, 

метать копье, гранату, мяч нужно только из-за головы, над плечом; метать диск можно 

только сбоку; метать молот – только сбоку; толкать ядро можно со скачка и с поворота, но 

обязательно толкать. 

Метание копья (К) (гранаты, мяча) – ациклический вид, требующий от спортсмена 

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

Метание выполняется с прямого разбега, мужчинами и женщинами, только на стадионе. 

Копье обладает аэродинамическими свойствами. 

Метание диска (К), метание молота (К) – ациклические виды, требующие от 

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

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

стадионе. Диск обладает аэродинамическими свойствами. 

Толкание ядра (К) — ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

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

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

Многоборья. Классическими видами многоборья являются: у мужчин – десятиборье,  

у женщин – семиборье. В состав десятиборья входят: 100 м, длина, ядро, высота, 400 м, 

110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м. У женщин в семиборье входят следующие виды: 100 

м с/б, ядро, высота, 200 м, длина, копье, 800 м. 
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К неклассическим видам многоборья относятся: восьмиборье для юношей (100 м, 

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

ядро, высота, длина, 800 м). В спортивной классификации определены: у женщин – 

пятиборье, четырехборье и троеборье; у мужчин – девятиборье, семиборье, шестиборье, 

пятиборье, четырехборье и троеборье.  

 

1.2. Отличительные особенности и специфика организации обучения 
 

         Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен осуществляться 

на основе следующих основных методических положений: 

 Преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей 

(девушек), юниоров и взрослых спортсменов. 

 Постепенный рост объёма средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом спортивного мастерства в 

тренировочном процессе увеличивается доля средств специальной подготовки за счёт 

сокращения ОФП. 

Непрерывное совершенствование в спортивной технике. 

 Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок. Каждый 

период очередного годичного цикла должен начинаться на более высоком уровне 

тренировочных нагрузок, чем соответствующий период предыдущего годичного цикла. 

 Строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов. 

 Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней 

тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого. 

Легкая атлетика требует от спортсмена развития физических качеств, 

специфических антропометрических особенностей, высокой психической устойчивости, 

умения качественно реализовывать эти потенциальные способности в конкретных и очень 

разнохарактерных видах спортивных упражнений. 

Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является 

многолетняя планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует, 

строго и последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы тренировки в 

соответствии с возрастными особенностями и уровнем подготовленности спортсменов. 

Тренировочный процесс рассматривается нами как целостная динамическая 

система, где на каждом конкретном этапе совершенствования спортивного мастерства 

решаются специфические задачи по развитию двигательных качеств, формированию 

технического мастерства, выбору средств, методов и величин тренировочных 

воздействий. 

Важное значение в многолетней подготовке спортсмена приобретает знание 

возрастных особенностей становления спортивного мастерства. Это позволит ответить на 

вопросы: каковы оптимальные сроки начала специализации, когда целесообразно 

планировать выход спортсмена на тот или иной разрядный уровень, каким должен быть 

стаж занятий к моменту выполнения нормативов мастера спорта и мастера спорта 

международного класса и т.д. 

В связи с вышеизложенным, кратко охарактеризуем возрастные особенности детей 

и подростков. Все дети школьного возраста согласно физиологической периодизации 

делятся на 3 возрастные группы: 7 лет - конец периода первого детства; 8-11 лет (девочки) 

и 8-12 лет (мальчики) - период второго детства. Подростковый возраст наступает с 12 лет 

у девочек и с 13 лет у мальчиков. С 16 лет у девочек и с 17 лет у мальчиков начинается 

юношеский возраст. 

В подростковом и младшем юношеском возрасте отмечаются высокие темпы роста 

тела в длину, увеличиваются вес, мышечная масса. С 13 до 14 лет наблюдается 
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интенсивный рост тела - его длина увеличивается на 9-10 см, а с 14 до 15 лет - на 7-8 см. 

Темпы роста длины тела резко падают к 16-17 годам. От 15 до 16 лет длина тела 

увеличивается на 5-6 см в год, а от 16 до 17 лет - только на 2-3 см. 

В старшем школьном возрасте пропорции тела приближаются к показателям 

взрослых. К 16 годам прекращается рост у девушек. Рост тела в длину у юношей в 

основном заканчивается к 18 годам. 

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 в 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. 

Напряженная мышечная работа предъявляет высокие требования к ресурсам 

систем дыхания и кровообращения, и так как сердце раньше, чем скелетные мышцы 

достигает границ работоспособности, то именно пределы его функциональных 

возможностей определяют способность человека к работе большой мощности. Уровень 

сердечной производительности имеет важное значение в обеспечении энергетических 

потребностей организма, связанных с мышечной работой. В процессе развития человека 

ЧСС уменьшается, достигая к подростковому возрасту величин, близких к показателям 

взрослых. ЧСС с 85-90 уд/в мин в 7 лет снижается до 70-76 уд./мин к 14-15 годам. К 16-17 

годам пульс составляет 65-75 уд./в мин, т.е. практически не отличается от ЧСС взрослых 

людей. 

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 трех-четырех лет (от 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. 

 

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 в росто-весовых показателях у детей прослеживается в год полового 
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созревания. Известно, что у девочек половое созревание начинается раньше на 1-2 года, 

чем у мальчиков. С 12 до 15 лет начинается период бурного роста этих показателей как у 

девочек, так и у мальчиков. К 16 годам костный скелет 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 от 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 от 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост продолжается, но 

в основном под влиянием тренировки. 

 

Выносливость. Аэробная мощность характеризуется абсолютным МПК, 

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 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 от 6 до 10 лет, и в возрасте 10 лет 

происходит большой скачок в его развитии, 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. в 12-15 лет(пубертатный 

период), 

Возраст 16-17 лет является своеобразным переходом к периоду полного 

формирования организма. Поэтому можно полагать, что юные спортсмены, прошедшие 4-

6-летнюю подготовку в ДЮСШ, могут начинать специализированные занятия в своем 

виде спорта. Данный факт имеет важное значение при обосновании начала 

целенаправленной (узкой) специализации в избранном виде спорта. В связи с этим 

меняется отношение к средствам и методам направленной специальной спортивной 

подготовки молодых спортсменов. По мере развития организма юных спортсменов 

двигательные способности дифференцируются, различные их проявления становятся 

менее взаимосвязанными. Основное значение в достижении высокого спортивного 

результата имеют показатели, характеризующие скоростные, скоростно-силовые 

способности и скоростную выносливость. 

Установлено, что на развитие физических функций и воспитание основных 

физических качеств юных спортсменов влияют: 

- скоростно-силовые упражнения, применяемые на этапе углубленных занятий 

спортом, 
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- изменение силовых показателей у подростков 14-16 лет на направленность 

спортивной подготовки. 

Наибольший темп изменений максимальной силы был обнаружен в возрасте 14-15 

лет. Поэтому в процессе воспитания силы у подростков необходимо учитывать 

особенности этого возраста. Особое внимание следует обращать на развитие силы 

отстающих мышечных групп. 

Скоростно-силовые упражнения оказывают разностороннее и эффективное 

влияние не только на воспитание скоростных способностей спринтеров, но и 

положительно влияют на развитие других физических качеств, необходимых для 

дальнейшего совершенствования в скоростно-силовых видах спорта циклического 

характера. 

 

На этапе начальной подготовки специализация легкоатлетов еще не определена, 

поэтому процесс подготовки юных легкоатлетов для всех одинаков. На этапе начальной 

подготовки основное внимание уделяется общей физической подготовке. Тренировка 

строится традиционно: разминка в виде медленного бега, гимнастические упражнения на 

растягивание мышечного аппарата, 3-5 ускорений. В зависимости от задачи занятий, 

которую ставит тренер, спортсмен выполняет ту или иную работу. Половина занятий 

приходится на подвижные игры, игровые занятия, спортивные игры. В процессе 

тренировки спортсмены близко знакомятся с технической стороной видов легкой 

атлетики. Тренировочные нагрузки на этапе начальной подготовки у девушек такие же, 

как и у юношей. На этом этапе основное внимание тренера должно быть направлено на 

создание у каждого спортсмена фундамента общей физической подготовки и на развитие 

физических качеств – быстроты, гибкости, ловкости, выносливости. Параллельно с этим 

проводится обучение основам техники видов легкой атлетики и игровых видов спорта.  

 

Тренировочный этап. В тренировочных группах следует разделить специализацию 

спортсменов. 

В периодах начальной спортивной специализации и углубленной специализации в 

избранном виде спорта соотношение парциальных объемов тренировочной работы и 

акцент на преимущественное использование тех или иных нагрузок находятся в прямой 

зависимости от факторов, определяющих общую и специальную подготовленность юных 

спортсменов. Общая физическая подготовка на первых двух годах обучения в 

тренировочных группах направлена на развитие основных физических качеств и 

формирование разнообразных двигательных умений и навыков. В 3 – 5 годы обучения в 

тренировочных группах происходит увеличение доли специальной физической 

подготовки, которая направлена на развитие специальных физических качеств и 

совершенствование спортивной техники видов легкой атлетики.  

Этап совершенствования спортивного мастерства. Основной принцип учебно-

тренировочной работы на данном этапе – специализированная подготовка, в основе 

которой лежит учет индивидуальных особенностей. Годичный цикл строится с учетом 

календаря основных соревнований. На фоне общего увеличения количества часов 

значительно повышается объем специальных нагрузок и соревнований как на основной, 

так и на смежных дистанциях.  

При подготовке легкоатлетов в группах совершенствования спортивного 

мастерства увеличивается время, отводимое для восстановительных мероприятий. Наряду 

с педагогическими средствами восстановления работоспособностями бегунов необходимо 

применять медикаментозные и физиотерапевтические средства: ручной и вибрационный 

массаж, баромассаж, русскую и финскую бани. 
В группах совершенствования спортивного мастерства годичный цикл подготовки 

юных атлетов состоит из двух полуциклов, каждый из которых включает 

подготовительный и соревновательный периоды, достижения наивысшей специальной 
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работоспособности к основным соревнованиям года целесообразна периодизация 

годичного цикла тренировки. 

Первый подготовительный период разбивается на 2 этапа - общеподготовительный 

(базовый) продолжительностью 6 недель и специально-подготовительный (4 недели). В 

первый соревновательный период (7 недель) юные многоборцы 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 недели), основной 

соревновательный (9 недель). 

 

Содержание программы охватывает всю систему подготовки спортсменов-

легкоатлетов, а именно: техническую, физическую, психологическую, тактическую, 

теоретическую, воспитательную работу с юными атлетами; средства и методы 

тренировки, восстановления, а также судейскую и инструкторскую практику, соблюдая 

все принципы спортивной тренировки, и позволяет включаться в процесс обучения детям 

любого возраста и степени подготовленности. Программа обеспечивает строгую 

последовательность и непрерывность всего процесса подготовки юных  спортсменов. 

 

1.3. Задачи Программы: 

 
1. формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

2. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

3. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

4. выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в легкой 

атлетике. 

 

Программа направлена на:  

 

1. отбор одарённых детей; 

2. создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

3. формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры, в том числе 

в легкой атлетике; 

4. подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

5. организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

 

Основные принципы Программы: 

 

 комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех разделов подготовки 

тренировочного процесса; 

 

 преемственность – определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам (периодам) обучения; 
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 вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа (периода) многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей обучающихся, включение в тренировочный 

план разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения 

одной или нескольких задач подготовки. 

 

Основная функция Программы – физическое воспитание. 

 

Вспомогательные функции программы – спортивная подготовка, физическое образование. 

 

Результат реализации Программы – всестороннее развитие личности, выявление 

спортивно одаренных детей, профессиональная ориентация для сферы физической 

культуры и спорта. 

 

1.4. Структура системы многолетней подготовки. 
 

Многолетняя подготовка спортсмена состоит из планомерного прохождения 

следующих этапов: 

 

Этап начальной подготовки (периоды подготовки – до одного года и свыше 

одного года). 

 

Основные задачи этапа начальной подготовки: 

 

1. привитие интереса к занятиям спортом и выявление задатков и способностей детей к 

занятиям легкой атлетикой; 

2. приобретение разносторонней физической подготовленности; 

3. овладение основами техники выполнения упражнений; 

4. изучение теоретического материала; 

5. укрепление здоровья; 

6. воспитание волевых и морально-этических качеств личности. 

 

В группы начальной подготовки зачисляются дети, желающие заниматься 

избранным видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний, в установленном 

для вида спорта минимальном возрасте и при условии выполнения ими требований по 

ОФП и СФП. 

 

Тренировочный этап (периоды подготовки – период начальной специализации 

(базовой подготовки) и период спортивной специализации (углубленной специализации).  

 

Основные задачи тренировочного этапа: 

 

1. формирование культуры здорового образа жизни; 

2. дальнейшее развитие физических качеств, функциональной подготовленности; 

3. расширение и дальнейшее изучение круга технико-тактических навыков; 

4. обеспечение психологической подготовленности; 

5. изучение теоретического материала; 

6. обучение основам техники бега на короткие, средние, длинные дистанции и других 

видов легкой атлетики; 

7. приобретение соревновательного опыта; 

8. приобретение навыков в организации и проведении соревнований по легкой атлетике, 

судейства, учебно-тренировочных занятий. 
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В тренировочные группы зачисляются только здоровые обучающиеся, прошедшие 

обучение не менее одного года на этапе начальной подготовки, при условии выполнения 

ими требований по ОФП и СФП. 

  

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

Основные задачи: 

 

1. дальнейшее повышение общей физической и специальной подготовленности 

легкоатлетов; 

2. совершенствование технических навыков; 

3. достижение высоких и стабильных результатов посредством комплексного 

совершенствования всех сторон мастерства спортсмена; 

4. выполнение нормативных требований спортивного разряда кандидат в мастера спорта; 

5. выход на уровень высшего спортивного мастерства. 

 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в организацию и 

прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации). 

 

 

 

 

 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ И ПЕРИОДОВ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Этапы 

подготовки 

Периоды 

подготовки 

Продолжи-

тельность 

периодов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап 

начальной 

подготовки 

До одного года  1 9 10 – 12 

 

Свыше одного 

года 

2 

Трениро-

вочный этап   

 

Начальной 

специализации 

(базовой 

специализации) 

2 12 8 – 10 

Спортивной 

специализации 

(углубленной 

специализации) 

3 

Этап 

совершенство-

вания 

спортивного 

мастерства* 

Весь период 2 14 4 – 7 
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* на этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в организацию и 

прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации). 

 

 
Формами организации учебно-тренировочного процесса являются: 

 

 тренировочные занятия с группой; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединёнными для подготовки к выступлению 

на спортивных соревнованиях в пару, группу, команду; 

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам (на этапе ССМ); 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе легкоатлеты проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение 

определённых задач. 

 Общая направленность многолетней подготовки обучающихся от этапа к этапу 

следующая: 

 Большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

 Постепенное увеличение соотношения между общей и специальной физической 

подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) обучения; 

 Постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

 Повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств; 

 Увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

 Повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и 

сохранения здоровья юных легкоатлетов. 
  

2.1. Продолжительность и объёмы реализации  Программы по 

предметным областям (на 46 недель) 

 
Предметные 

области и 

разделы 

подготовки 

Этапы и периоды подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенство-

вания 

спортивного 

мастерства 

До 

одного 

года 

Свыше 

одного 

года 

Период 

базовой 

подготовки 

Период 

спортивной 

специализа-

Весь период  

(2 года) 
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(2 года) (2 года) ции (3 года) 

ТиМФКиС 15 23 30 42 55 

ОФП и СФП 88 118 174 268 332 

ИВС 124 166 248 373 497 

Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

31 31 40 55 77 

Самостоя-

тельная работа 

обучающихся 

14 26 30 48 65 

Тренировочные 

сборы 
— — 

24 

(14 дней) 

36 

(14 дней) 

72 

(21 день) 

Медицинское 

обследование 
2 2 4 4 4 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

2 2 2 2 2 

Всего часов 276 368 552 828 1104 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в избранном  
 

Одной из главнейших частей тренировки по лёгкой атлетике является физическая 

подготовка, направленная на развитие и воспитание основных двигательных качеств 

спортсмена. Высших результатов в легкой атлетике добиваются, как правило, те 

спортсмены, которые всесторонне физически развиты. 

Развитие двигательных качеств легкоатлета: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости и других, а также укрепление здоровья, важнейших органов и систем 

организма, совершенствование их функций – это основа физической подготовки.  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление 

организма спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, 

развитие мускулатуры, улучшение координационной способности, исправление дефектов 

телосложения (главным образом из общеподготовительных) — с учетом особенностей и 

требований легкоатлетической специализации.  

Посредством систематического выполнения физических упражнений легкоатлеты 

совершенствуются в технике, тактике, развивая свои физические и волевые качества. 

Физические упражнения являются главным средством подготовки и делятся на три 

основные группы: 

1-я группа. Упражнения в том виде лёгкой атлетики, в котором спортсмен 

специализируется, включая все элементы и варианты этого вида. 

2-я группа. Общеразвивающие физические упражнения, которые подразделяются 

на две подгруппы: 

а) упражнения из других видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, тяжёлая 

атлетика, спортивные игры, ходьба на лыжах, плавание, катание на коньках, велоспорт), 

применяемые для общего физического развития, но соответственно специфике своего 

вида лёгкой атлетики: для развития общей выносливости и укрепления здоровья - кроссы 

летом и ходьба на лыжах зимой; для развития и укрепления мускулатуры - упражнения с 

тяжестями; для приобретения быстроты - спринтерский бег; для развития ловкости и 

улучшения координации движений - игры в баскетбол и упражнения на гимнастических 

снарядах; 
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б) общеукрепляющие подготовительные упражнения с различными предметами: 

палками, скакалками, булавами, гантелями и др. - и без них; упражнения на снарядах и 

тренажерах, наклоны, повороты, размахивание, вращение, сгибание и разгибание 

конечностей, прыжки и др. Общеразвивающие подготовительные упражнения 

предназначены для всестороннего физического развития в первую очередь новичков и 

малоподготовленных легкоатлетов; они используются и для исправления основных 

дефектов телосложения. 

3-я группа. Специальные упражнения обычно представляют собой элемент, часть 

или “связку” нескольких движений, взятых из данного вида лёгкой атлетики. Необходимо, 

чтобы по кинематической и динамической характеристикам движений, а также по 

психологической направленности специальные упражнения подходили бы возможно 

ближе к избранному виду лёгкой атлетики или его части. Специальные упражнения 

выполняются со снарядами (легкоатлетические, набивные мячи, мешки с песком, гантели, 

гири, штанга, груз на блоках и др.), на снарядах (гимнастические барьеры, канат и др.) и 

без снарядов. 

Наибольшее значение имеют упражнения ОФП в целях повышения 

функциональных возможностей спортсмена применительно к спортивной специализации. 

Например, метателям упражнения на гибкость следует делать с силовой нагрузкой, 

барьеристам - с использованием маховых движений; прыгунам, метателям упражнения 

для развития силы выполнять как можно быстрее, бегунам на длинные дистанции - 

медленнее, с меньшим весом, но большей продолжительности. 

Ряд упражнений ОФП из “чужих” видов спорта используются спортсменами также 

на разгрузочном этапе тренировки, когда нужно дать мышцам работу, а психике, нервной 

системе - отдых, (например, медленный бег в лесу после большой тренировочной 

нагрузки). 

Развитие силы. Высокий уровень развития мышечной силы во многом определяют 

достижения в спринте, барьерном беге, прыжках и метаниях. При этом сила должна 

проявляться в минимальный промежуток времени, тем самым обеспечивая мощность 

выполняемых движений. 

Развитие способности проявлять силу обусловлено улучшением нервно-мышечной 

координации, воспитанием умения создавать большие волевые усилия, увеличением 

мышечной массы. 

В тренировке большинства легкоатлетов постоянно применяются упражнения для 

развития силы. Однако основное внимание уделяется подготовке тех мышечных групп, 

работа которых наиболее важна при выполнении данного вида лёгкой атлетики. Для 

совершенствования нервно-мышечной координации в движениях, требующих большой 

силы, используются упражнения с переменной величиной усилий. Для развития умения 

проявлять значительную мышечную силу применяются методы больших и максимальных 

усилий. 

Для увеличения мышечной массы упражнения непрерывно выполняются до тех 

пор, пока из-за усталости мышц не начнёт нарушаться правильность движений. Такой 

метод “до отказа” используется также с целью укрепления мышц и связок суставно-

связочного аппарата.  

Специальная сила развивается посредством упражнений, по характеру и структуре 

возможно более схожих с избранным видом лёгкой атлетики, с его частью или элементом. 

Для развития общей силы используются разнообразные по координации и усилиям 

упражнения. Общая сила развивается посредством многих упражнений, начиная от 

элементарных и заканчивая целостным видом лёгкой атлетики (прыжок, метание, бросок 

со старта). Наибольшее значение имеют упражнения с отягощением (гантели, мешок с 

песком, набивные мячи, пояс, гири, штанга, тяжелый камень и др.), а также на 

преодоление собственного веса (прыжки, приседания, многоскоки, подтягивания 

собственного веса) и упражнения на сопротивление партнера. Используются также 
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различные тренажёрные устройства: маятниковые, качельные, центробежные, пружинные, 

ударные и др. 

Упражнения для развития силы применяются в большей мере в подготовительном 

периоде тренировки и в меньшей - в соревновательном. Основные упражнения для 

развития силы, требующие больших усилий и напряжений, включаются в тренировочные 

занятия 3 раза в неделю, а упражнения с меньшей нагрузкой - в каждое занятие. 

Возросшая сила отдельных мышечных групп может быть использована в беге, 

прыжках и метаниях только на основе высоко-координированной нервно-мышечной 

деятельности, которая наиболее эффективно совершенствуется при выполнении 

целостного двигательного акта. Поэтому упражнения для развития силы в недельном 

цикле должны сочетаться с повторным выполнением целостного двигательного акта без 

отягощений. 

Развитие выносливости. Выносливость необходима всем легкоатлетам не только 

для участия в соревнованиях, но и для выполнения большого объёма тренировочной 

работы. 

Выносливость разделяют на общую и специальную.  

Общая выносливость развивается с помощью всех физических упражнений, 

включаемых в тренировку, в том числе и специальных. Наилучшее средство приобретения 

общей выносливости - длительный бег с умеренной интенсивностью (особенно кроссы), а 

также ходьба на лыжах. 

Специальная выносливость определяется специфической подготовленностью всех 

органов и систем спортсмена, очень высоким уровнем его физиологических и 

психических возможностей применительно к виду лёгкой атлетики. Особое значение 

имеет способность спортсмена продолжать работу при усталости, проявляя сильные 

волевые качества. Специальная выносливость связана также с рациональностью, 

экономичностью техники и тактики. Специальная выносливость своеобразна в разных 

видах лёгкой атлетики, поэтому в каждом из них необходима своя методика её развития. 

Основной путь развития специальной выносливости прыгунов и метателей - это 

многократное выполнение основного упражнения избранного вида лёгкой атлетики и 

специальных упражнений. 

Специальная выносливость многоборца основана на отличной общей 

выносливости и на специальной выносливости во всех упражнениях, входящих в 

многоборье. Тренировка два дня подряд по полной программе многоборья является 

высокоэффективным средством повышения специальной выносливости. 

Различия в методике развития специальной выносливости у бегунов на различные 

дистанции определяются прежде всего физиологическими особенностями в деятельности 

органов и систем и всего организма в целом, связанными с интенсивностью и 

продолжительностью бега. Особенно важно при этом учитывать соотношение 

кислородного запроса и его потребления. Недостаток кислорода резко снижает 

работоспособность, особенно при продолжительной работе. Очень велика роль и 

психических возможностей легкоатлета, его способности продолжать работу не снижая 

интенсивности, независимо от развивающегося утомления. 

В развитии специальной выносливости скороходов и бегунов на длинные и 

сверхдлинные дистанции значительную роль играет повышение возможностей организма 

длительное время поддерживать на высоком уровне равновесие между кислородным 

запросим и его потреблением (аэробный режим), а также бороться с наступающим 

утомлением при постепенно возникающей и все увеличивающейся кислородной 

задолженности. Следовательно, целью тренировочного процесса является повышение 

функциональных возможностей дыхательной и особенно сердечно-сосудистой системы, 

сохранение относительно “устойчивого состояния” при более высоком кислородном 

запросе, вызванном большей скоростью продвижения (более высокая критическая 

скорость). 
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Бег на средние дистанции характеризуется резким увеличением потребления 

кислорода в первые 1 - 2 мин, которое затем достигает наивысшего уровня и в течение 

небольшого отрезка времени не меняется. Однако такое устойчивое состояние величины 

потребления кислорода в данном случае обусловливается тем, что организм уже не может 

дальше повышать потребление кислорода, так как достиг физиологического предела. 

Таким образом, во время бега на средние дистанции кислородный запрос превышает его 

фактическое потребление, что создает кислородную задолженность. Чем выше скорость 

бега, тем задолженность больше, тем в большей мере работа происходит в анаэробном 

режиме и тем быстрее наступает утомление. 

Спортсмен, тренируясь с большей скоростью и создавая тем самым новые 

функциональные трудности для организма, приучает его довольствоваться меньшим, чем 

требуется, объёмом кислорода, но использовать его эффективнее. С этой же целью 

применяются тренировки в среднегорье, в барокамере, при урежённом дыхании, дыхании 

с преодолением сопротивления (через трубку) и др. 

Существенно отличается развитие выносливости у бегунов на 400 м. Бег на эту 

дистанцию происходит с очень большой скоростью при неудовлетворяемом запросе 

кислорода, несмотря на предельное его потребление. Следовательно, совершенствование 

анаэробных механизмов - одна из главных задач в развитии специальной выносливости у 

бегунов на 400 м. 

Спортсмен, специализирующийся на 100 и 200 м, в считанные секунды способен 

“взорвать” свои энергетические возможности, вследствие чего создается очень большая 

кислородная задолженность, а в мышцах быстро накапливаются продукты обмена. В 

результате интенсивно прогрессирует утомление мышц и снижается скорость бега. 

Следовательно, выносливость в коротком спринте обеспечивается прежде всего 

анаэробными возможностями организма. 

Чтобы улучшить выносливость спринтера, ему необходимо совершенствовать 

соответствующие корковые процессы и деятельность нервно-мышечного аппарата, 

повышать эффективность биохимических процессов в мышцах, использовать кислород, 

имеющийся в крови. Совершенствовать органы и системы, от которых зависит 

выносливость в беге на 100 и 200 м, можно только в таких и близких к ним условиях. 

Развитие быстроты. Способность быстро выполнять движения - одно из 

важнейших качеств легкоатлетов, даже у тех, у которых это качество не является 

ведущим. Высокий уровень быстроты позволяет им легче выполнять менее быстрые 

движения, что способствует развитию выносливости в длительной работе. Поскольку 

быстрота движений у легкоатлетов всегда связана с проявлением значительной силы, это 

качество часто называют скоростно-силовым. 

Быстрота движений спортсмена в первую очередь определяется соответствующей 

нервной деятельностью коры головного мозга, вызывающей напряжение и расслабление 

мышц, направляющей и координирующей движения. Она в значительной мере зависит от 

совершенства спортивной техники, силы и эластичности мышц, подвижности в суставах, а 

в продолжительной работе - и от выносливости спортсмена. Следовательно, улучшение 

этих компонентов определяет развитие быстроты движений спортсмена. 

Очень важна для быстроты совершенная техника бега, прыжка или метания. 

Особая роль отводится умению выполнять быстрые движения свободно, без излишних 

напряжений мышц, расслабляя их, когда они не должны работать. Это достигается 

многократным повторением основного упражнения своего вида лёгкой атлетики при 

усилиях, ниже максимальных - на 0,7 - 0,9 максимума. Часто в результате многократных 

повторений в одном и том же максимальном ритме создается привычность, автоматизация 

движений, основанная на образовании определенного стереотипа в коре головного мозга. 

Это препятствует росту быстроты. Спортсмен не всегда может “порвать” образовавшиеся 

рефлекторные связи, изменить динамический стереотип и перейти на новый, более 

быстрый темп. 
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Чтобы сломать установившийся динамический стереотип, надо неоднократно 

выполнять движения как можно быстрее, проявляя значительные волевые усилия. 

Следует использовать облегченные условия, позволяющие выполнять прыжок, бег или 

метания с максимальной быстротой движений (например, метателям тренироваться с 

облегченными снарядами, что позволяет делать бросок быстрее). Можно использовать 

наклонную дорожку (наклон 2 - 3°) 

Быстроту отталкивания прыгунам в высоту можно повысить, преодолевая 

предельные высоты и превышающие их. Для повышения быстроты движений бегунов на 

короткие дистанции можно использовать групповой метод проведения занятий. При 

совместных стартах, ускорениях и беге на отрезках у спринтеров появляется стремление 

убыстрить движения, достичь ещё большей скорости. Для этой же цели надо применять 

гандикап (бег с форой). Бегунам полезно тренироваться в облегченных условиях, 

позволяющих выполнять движения с быстротой, превышающей достигнутую. Полезны 

также бег по наклонной дорожке (наклон 2 - 3°), выбрасывание со старта с помощью 

резиновых шнуров и др. 

Облегчать условия можно лишь настолько, насколько они обеспечивают такую 

быстроту, которую можно воспроизвести и в обычных условиях. Прежде чем переходить 

к такой тренировке, необходимо укрепить мышцы, максимально участвующие в этом 

движении, увеличить их силу и эластичность, повысить гибкость, улучшить специальную 

выносливость. 

Важно знать, что в движениях, не сходных по двигательной структуре, 

приобретённая быстрота не переносится на другое упражнение. В движениях, 

координационно сходных, происходит положительный перенос: качество быстроты, 

приобретенное в спринтерском беге, переносится на движения отталкивания в прыжках и 

на выпрямление ног в метаниях. 

Наиболее полезны для развития быстроты упражнения в избранном виде лёгкой 

атлетики. Так же как и специальные упражнения, их нужно выполнять повторно, с такими 

быстротой и скоростью перемещения, которые близки к установившемуся в данное время 

пределу, или же еще быстрее. В упражнениях, требующих значительной быстроты, при 

интенсивности 80 - 90 % лучше тренироваться чаще. Нагрузка в любом занятии должна 

быть такой, чтобы к следующему занятию спортсмен полностью отдохнул и смог снова 

эффективно выполнять тренировочную работу. 

Развитие гибкости. Гибкость нужна легкоатлетам для выполнения движений с 

большой амплитудой. Гибкость легкоатлета зависит от формы суставов, подвижности 

позвоночного столба, эластичности связок, сухожилий и мышц, а также от тонуса мышц. 

Максимальная амплитуда легкоатлетических упражнений зависит главным образом от 

эластичности связок и мышц. 

Гибкость легкоатлета меняется в зависимости от различных внешних условий и 

состояния организма. Так, подвижность в суставах меньше после сна и принятия пищи, 

при охлаждении мускулатуры и утомлении спортсмена и т. п. Она больше после 

разминки, при разогревании мышц. Влияет на гибкость и изменение состояния ЦНС. 

Упражнения ОФП способствуют развитию гибкости. Но большинству легкоатлетов 

нужна большая амплитуда в движениях применительно к избранному виду лёгкой 

атлетики, и поэтому требуются специальные упражнения на растягивание. Такие 

упражнения обычно сходны с теми движениями, которые есть в избранном виде лёгкой 

атлетики. Только эти упражнения выполняются с ещё большей амплитудой и должны 

быть сходны по характеру движений. 

Для улучшения эластичности связок и мышц рекомендуются упражнения активные 

и пассивные, выполняемые с помощью партнера и с отягощениями. Упражнения на 

гибкость выполняются в виде пружинистых сгибаний и разгибаний, махов, статических 

напряжений, а также с партнером. Упражнения проводят сериями: 3 - 5 ритмических 
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повторений с постепенно увеличивающейся амплитудой. Чтобы не повредить мышцы, 

амплитуду движений следует увеличивать постепенно. 

Дозировка определяется числом серий (повторений), необходимых для того, чтобы 

в данном занятии спортсменом была достигнута предельная амплитуда движений. Предел 

движений “сегодняшнего дня” по мере тренированности будет повышаться. Предел же в 

амплитуде движений спортсмен легко ощущает по возникновению болевых ощущений в 

растягиваемых мышцах, особенно где мышцы переходят в сухожилия. Первое болевое 

ощущение - сигнал к прекращению упражнения. 

Каждый легкоатлет должен определить, в каких движениях избранного им вида 

лёгкой атлетики ему особенно нужна гибкость. Таких движений обычно 3 - 5. Например, 

барьеристу особенно нужна гибкость в отведении ноги в сторону и в разведении ног в 

переднезаднем направлении (шпагат), а также в наклоне туловища вперёд. Для каждого из 

этих движений подбирается группа упражнений на гибкость, сходных по направленности. 

Упражнения каждой группы выполняются одно за другим поточно или с небольшими 

перерывами (2 - 3 мин). Общее количество повторений упражнений в каждой группе 

должно постепенно возрастать примерно от 10 в первом занятии до 50 - 80 к концу в 

течение 1,2 - 5 месяцев. Если упражнения на гибкость выполняются 2 раза в день, то 

дозировку в каждом случае можно уменьшить, но в сумме она должна быть такой, как 

указана выше. 

Развитию гибкости следует уделять больше времени в подготовительном периоде 

тренировки. Хорошо развитая гибкость достаточно устойчива и может поддерживаться 

упражнениями на достигнутом уровне без особого труда. В соревновательном периоде 

достаточно выполнять упражнения на гибкость 2 - 3 раза в неделю, уменьшив дозировку в 

3 - 4 раза. Но если прекратить выполнять упражнения, то уровень развития гибкости 

может постепенно снизиться и вернуться к исходной величине. 

Развитие ловкости. Ловкость - высшая степень координации движений, она нужна 

при неожиданно возникающей двигательной задаче, требующей быстроты ориентировки 

и безотлагательного выполнения. Ловкость понадобится легкоатлету, чтобы обезопасить 

себя при падении в барьерном беге, неудачном приземлении в прыжках в высоту, поломке 

шеста и т. д. В данных примерах ловкость непосредственно связана с уверенностью, столь 

необходимой в любом виде спорта. 

В процессе тренировки и соревнований многие внешние воздействия могут 

нарушить правильность техники. Если у атлета хорошо развита ловкость, то он сможет 

исправить неправильное положение или движение и не ухудшит своего спортивного 

результата. Для развития ловкости легкоатлетам рекомендуется заниматься баскетболом, 

хоккеем, игрой в ручной мяч и другими играми. Очень полезны для развития ловкости 

легкоатлета акробатические упражнения, особенно прыжки, которые помимо ловкости 

развивают силу, быстроту, прыгучесть, гибкость и смелость. 

Занятия многими видами лёгкой атлетики, особенно барьерным бегом, эстафетным 

бегом с преодолением различных препятствий, способствуют не только развитию 

быстроты, выносливости и других специальных качеств, но и ловкости. Следует больше 

внимания уделять развитию специальной ловкости (например, приучать прыгуна 

ориентироваться в воздухе и уметь вносить поправки в движения полётной фазы). 

Особенно ценны для подготовки к соревнованиям прыжки, метания и бег, 

выполняемые в различном направлении по отношению к ветру. Наибольшее внимание 

развитию ловкости необходимо уделять в подготовительном периоде тренировки. 

Используемые для ОФП упражнения одновременно улучшают ловкость; кроссовый бег и 

упражнения на местности также способствуют её развитию. Летом в период соревнований 

не остается времени для специальных упражнений на ловкость, поэтому она 

совершенствуется попутно со специализацией в избранном виде лёгкой атлетики. 
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2.3. Соотношение объёмов тренировочного процесса. 
 

В процессе реализации Программы по циклическому виду спорта «Плавание» 

необходимо предусмотреть следующее соотношение объёмов обучения по предметным 

областям по отношению к общему объёму учебного плана: 

 теоретическая подготовка в объёме от 5% до 10% от общего объёма учебного плана; 

 общая и специальная физическая подготовка в объёме от 30% до 35% от общего объёма 

учебного плана; 

 избранный вид спорта в объёме не менее 45% от общего объёма учебного плана; 

 другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 15% от общего объема 

учебного плана; 

 самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объёма учебного 

плана. 
 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методическая часть Программы включает учебный материал по основным видам 

подготовки, его распределение по этапам обучения; требования техники безопасности в 

процессе реализации Программы; содержит практические материалы и методические 

рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, воспитательной работы, 

психологической подготовки, восстановительных мероприятий, инструкторской и 

судейской практики, а также нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям,  

этапам (периодам) подготовки 
 

Строить подготовку юных легкоатлетов необходимо с учетом неравномерного 

нарастания их физических способностей в процессе развития. В одном возрастном 

периоде прогрессирует сила, в другом – выносливость и т. д. Эти периоды наиболее 

благоприятны для совершенствования соответствующих двигательных качеств, и тренер 

должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной направленности. 

Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их развитию также должно уделяться 

внимание.  

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития физических качеств 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рост 

 

     + + + +    

Мышечная масса 

 

     + + + +    

Быстрота 

 

  + + +        

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +     

Сила      + + +     
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ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Годичный цикл подготовки юных легкоатлетов на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства включает два полуцикла. Каждый полуцикл 

состоит из подготовительного и соревновательного периода. Первый полуцикл включает 

следующие микроциклы: втягивающий, первый базово-развивающий, зимний 

соревновательный. Второй состоит из второго базово-развивающего, 

предсоревновательного, летнего соревновательного микроциклов. Годичный цикл 

подготовки заканчивается переходным периодом. 

В процессе многолетней подготовки юных легкоатлетов могут быть использованы 

разработанные недельные микроциклы. По характеру и направленности тренировочной 

работы микроциклы подразделяются: 

1.  Втягивающий - применяется в начале подготовительного периода, а также после 

травмы, болезни.  

2. Базовый (общеподготовительный) - основная направленность - развитие и 

совершенствование аэробных механизмов энергообеспечения, связанных с проявлением 

общей и, в определенных случаях, специальной выносливости. Для этого микроцикла 

главным является продолжительный бег, спортивная и обычная ходьба, прогулки, ходьба 

на лыжах, кросс и плавание при ЧСС 140-160 уд./мин. 

3.  Базовый (специально-подготовительный) - направлен на совершенствование 

аэробно-анаэробных механизмов энергообеспечения с использованием тренировочных 

средств, направленных на развитие специальной выносливости у юных легкоатлетов. ЧСС 

- 160-190 уд./мин. 

4.  Предсоревновательный - применяется в последние недели перед соревнованиями. 

Основная цель - плавное подведение к главному старту. Объем и интенсивность нагрузок 

снижается. За 5-6 дней до соревнования возможно проведение одной интенсивной 

тренировки. 

5.  Соревновательный - используется, как правило, в промежутке до 3 недель между 

двумя соревнованиями. Основная направленность - совершенствование технико-

тактического мастерства. 

6.  Подводящий к соревнованиям - совершенствование скоростных, скоростно-силовых 

качеств, специальной выносливости. Повторное выполнение соревновательного 

упражнения на отрезках с соревновательной скоростью. 

7.  Восстановительный - применяется после напряженных тренировок, соревнований. 

 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + + 

Гибкость 

 

+ + + +         

Координационные 

способности 

  + + + +       

Равновесие 

 

+ +  + + + + +     
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Представленные недельные микроциклы содержат основную часть тренировочного 

занятия. В тренировочное занятие входят также: разминка (10-15 мин) и заключительная 

часть (5-10 мин). 

Структура недельных микроциклов для девушек такая же, как и у юношей этого 

возраста, но с соответствующим снижением тренировочных нагрузок до 70-85% по 

отношению к юношам. 

 

Программный материал 

 

В области теории и методики физической культуры и спорта 

(для всех этапов (периодов) подготовки): 

 

1. История развития легкой атлетики. Развитие легкой атлетики в России. Значение и 

место ее  в системе воспитания. Всероссийские соревнования по легкой атлетике, 

Чемпионат и Кубок России. Участие наших  легкоатлетов  в международных 

соревнованиях,  турнирах. Всероссийские и международные юношеские соревнования. 

Современная  легкая  атлетика и пути ее  развития.  Лучшие легкоатлеты, тренеры.  

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Физическая 

культура – составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 

всестороннего развития человека. Значение физической культуры для подготовки 

учащихся к трудовой деятельности, службе в рядах  вооруженных сил. Спорт в России. 

Физическая культура в системе образования. Коллективы физической культуры, 

спортивные секции ДЮСШ, спортивные  клубы. Олимпийские игры. 

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. Всесторонняя физическая 

подготовка – важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей органов и систем и воспитания двигательных качеств  спортсмена. ОФП и 

СФП. Краткая характеристика средств подготовки, применяемых  в процессе 

тренировочных занятий. Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Круглогодичность занятий по физической подготовке. Основные требования по 

физической подготовке, предъявляемые к  юным  легкоатлетам  различного возраста. 

Контрольные упражнения и нормативы по  подготовке юных легкоатлетов. Моральные 

качества человека. Психологическая подготовка. Значение развития волевых качеств и 

психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства. Основные 

методы развития волевых  качеств,  в процессе тренировки. Психологическая подготовка к 

соревнованиям. Роль и значение планирования спортивной тренировки как основы 

управления учебно-тренировочным процессом.  Периодизация учебно-тренировочного 

процесса в годичном цикле. Сроки, задачи и средства этапов и периодов. Индивидуальные 

планы тренировки. Методы контроля за уровнем подготовленности спортсмена. Значение, 

содержание и ведение дневника тренировки спортсмена. 

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила легкой 

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

разрядов и званий по легкой атлетике; федеральный стандарт спортивной подготовки по 

легкой атлетике; общероссийские антидопинговые правила, утверждённые федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утверждённые международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние). 

5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. Строение и 

функции организма. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. Краткие сведения о влиянии физических упражнений на организм человека. 

Совершенствование функций мышечной  системы, органов дыхания, кровообращения под 

воздействием занятий физическими упражнениями, развитие физических способностей и 
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достижение высоких спортивных результатов. 

6. Гигиенические знания, умения и навыки. Гигиена, общее понятие о гигиене. Личная 

гигиена. Уход за  кожей, волосами, ногтями. Гигиена полости рта. Гигиеническое 

значение водных процедур. Гигиена сна. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и 

занятий  спортом. Гигиенические требования к местам занятий. 

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Режим дня. Его значение 

для юного спортсмена. Закаливание. Значение закаливания для повышения 

работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. Роль закаливания в  занятиях спортом. Средства закаливания и методика их 

применения. Врачебный контроль  при занятиях легкой атлетикой. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, 

кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, работоспособность, 

настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о спортивной форме, утомлении, 

переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение активного отдыха. 

8. Основы спортивного питания.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. Стадион, 

площадка, манеж  для ведения занятий и соревнований и  требования к ее состоянию. 

Тренировочный городок для занятий по совершенствованию техники. Оборудование 

городка. Уход за инвентарем, подготовка его к тренировочному занятию.Требования к 

спортивной одежде, обуви. 

10. Требования техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Понятие о травмах. 

Особенности спортивного травматизма. Причины возникновения травм и их 

профилактика. Оказание первой помощи. 

11. Спортивные соревнования. Планирование, организация и проведение. Судейство 

соревнований. Правила  соревнований по  видам  спорта. Виды соревнований. Положение 

о соревнованиях. Составление календаря  соревнований. Оценка результатов 

соревнований. Оформление  заявки, форма и предоставление. Назначение  судей. 

Оформление хода и результатов  соревнований. Таблицы оценки различных видов легкой 

атлетики. Организация и проведение соревнований по легкой  атлетике. Требования, 

предъявляемые к организации и проведению соревнований. Особенности организации и 

проведения соревнований по легкой атлетике. Виды  судейства. Обязанности судей.  

Способы судейства. Выбор места судей при  различных  ситуациях. Замечания, 

предупреждения и дисквалификация спортсмена при нарушении правил соревнований.  

 

В области общей и специальной физической подготовки 

(для всех этапов (периодов) подготовки): 

 

 Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта. 

 Освоение комплексов физических упражнений. 

 Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию.  

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) 

Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятие о строе и командах. 

Шеренга, колонна, фланг,  дистанция, интервал.  Виды строя: в одну, в две шеренги, в 

колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. 

Перестроения. Предварительная и исполнительная части команд. Основная стойка. 

Действия в строю, повороты и полуобороты, размыкание  и смыкание строя, перестроение 
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из шеренги в колонну в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега  

на шаг. Изменение скорости движения. Остановка  во время движения шагом и бегом. 

Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в полуприседе, в 

приседе, с выпадами, приставным шагом, скрестным шагом. 

Гимнастические упражнения. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения без предметов, 

индивидуальные и в парах.  Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, 

перебрасывание с одной руки на другую   перед собой, за спиной, броски, ловля; в парах, 

держась за мяч – упражнения в сопротивлении. Упражнения с гимнастическими палками, 

гантелями. Упражнения на снарядах, лазание по канату. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (наклоны вперед, назад, влево, вправо, наклоны и повороты головы). Упражнения с 

набивными мячами – лежа на спине и лицом вниз сгибание и поднимание ног, мяч зажат 

между стопами ног, прогибание, наклоны, упражнения в парах. Упражнения  с 

гимнастическими палками, гантелями, на гимнастических снарядах. 

Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. 

Упражнения с набивными мячами – приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения 

с гантелями – бег, прыжки, приседания. Упражнения на снарядах. Упражнения со 

скакалкой. 

Упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Упражнения из других видов  спорта: 

Акробатические упражнения: различные кувырки, стойки, мостик, шпагат, полушпагат, 

прыжки с поворотом, на  месте, в  стороны, колесо. Группировки в приседе, сидя, лежа на 

спине. Перекаты в группировке лежа на спине, из положения сидя, из упора присев и из 

основной стойки. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на бедрах и опорой и без 

опоры руками.  Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок вперед с 

трех шагов и небольшого разбега. Кувырок  вперед из стойки ноги врозь и сед с прямыми 

ногами.  Длинный кувырок вперед. Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. 

Подготовительные упражнения для моста у гимнастической стойки, коня, козла. Мост с 

помощью партнера и самостоятельно. Переворот в сторону с места и с разбега. 

Легкоатлетические упражнения 

 Бег. Бег с ускорениями до 40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 

2-3х20-30. Бег 60 м с низкого старта. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с 

препятствиями от 60-100 м (количество препятствий от 4-7, в качестве которых 

используются набивные мячи,  учебные барьеры). Бег в чередовании с ходьбой до 200 м. 

Бег медленный до 3 минут мальчики, до 2 минут девочки. Бег или кросс до 500 м и до 

1000 м. 

 Прыжки. Прыжки в высоту с разбега, тройной прыжок с места и с разбега, прыжки в 

длину. 

Метания. Метание малого мяча с места в стену на дальность. Метание гранаты с места и с 

разбега. Метание дротиков в цель и на дальность с места и шага. Метания: теннисного 

мяча, толкание набивного мяча из различных положений и т.д. 

Многоборья. Спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные, от 3-5 видов. 

Упражнения с предметами 

С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с вращением скакалки 

вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на месте и с продвижением); с гимнастической 

палкой (наклоны и повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с набивными и баскетбольными 

мячами  (наклоны, повороты, круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча 

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

упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками и одной из различных и.п. 
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Упражнения с отягощениями 

Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга (с ТГ- 3 г. обучения); 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из различных и.п.; 

подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания; ходьба выпадами, бег с различными 

отягощениями; жим, рывок, подъём на грудь, толчок и тяга штанги различного веса. 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча, передача двумя руками от груди. Перемещение в 

стойке защитника вперед в стороны, назад. Бросок мяча в  корзину. Двусторонние игры по 

упрощенным правилам. 

Футбол: удары по мячу ногой на месте и в движении, ведение мяча, остановка мяча. 

Двусторонняя игра по упрощенным правилам. 

Волейбол. 

Подвижные игры и эстафеты:  различные подвижные игры и эстафеты с бегом, 

прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой и собиранием предметов, лазанием и 

перелезанием. Комбинированные эстафеты. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Эстафета 

с бегом», «Охотники и утки», «Мяч среднему», «Перестрелка»,   «Вызывай смену», «С 

кочки на кочку» и другие. 

Лыжный спорт: Обучение технике 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. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) 

 Беговые упражнения: бег с низкого старта, бег с высоким подниманием бедра, с 

захлестыванием голени, с выносом вперед прямых ног и т.д.; медленный бег и его 

разновидности, ускорения на отрезках 20-50 м, задания скоростной направленности, 

задания скоростно-силовой направленности, задания на выносливость, барьерный бег. 

Прыжковые упражнения:   ходьба и бег с подскоками, силовые и специальные 

упражнения на маховую ногу, на толчковую; прыжки в длину с разбега, с места, прыжки в 

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

ноге. 

Силовые упражнения:  упражнения для развития силы мышц рук, ног, живота; с 

отягощениями, с партнерами, с многократным повторением, на тренажерах, с 

гимнастическими снарядами, с легкоатлетическим снарядами и др. 

Имитационные упражнения: имитация  элементов техники прыжков, бега, метаний, 

приземлений, отталкиваний, низкого старта. 

 

 Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках (5, 10, 15 и т.д.) до 30 м, с постоянным изменением 

длины отрезков из исходных положений: бег лицом, боком и спиной к стартовой линии, 

сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях к стартовой линии; то же, но 

перемещение приставными шагами. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с 

партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим мячом. Бег остановками и с 

резким изменением направления.  «Челночный бег» на 5, 9, 10 м (с общим пробеганием за 

одну попытку 25-35 м).  «Челночный бег»,  отрезки пробегают лицом, спиной вперед, 

правым и левым боком, приставными шагами. Бег с изменением скорости и способа 

передвижения в зависимости от зрительного сигнала. Бег в колонну по одному -  по 

постоянно меняющемуся зрительному сигналу выполняется определенное задание. 

Ускорение, остановка, изменение направления передвижения. Подвижные игры: «День и 

ночь», «Круговая лапта», «Вызов», «Вызов номеров», «Скакуны», «Салки – простые 

салки», «Рывок за мячом». Различные эстафеты с выполнением перечисленных выше 

заданий в разнообразных сочетаниях и преодолением препятствий. 
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Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком двумя, одной ногой (правой, левой), с доставанием одной, двумя 

подвешенных предметов. Прыжки по ступенькам с максимальной быстротой.   

Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер толчком одной и двумя 

ногами. Впрыгивание на гимнастические маты (с постепенным увеличением  высоты). 

Прыжки с места вперед-вверх, назад-вверх, вправо-вверх, влево-вверх, отталкиваясь 

одной и двумя ногами, тоже, но с преодолением  препятствий. Упражнения с 

отягощениями. Упражнения с набивными мячами (1 кг):  передачи различными способами 

одной и двумя руками с места и в прыжке (20 раз). Ходьба в полуприседе с набивными 

мячами (50 раз). Передвижение в полуприседе прыжками вперед, назад, в стороны с 

набивным мячом в руках. Упражнения с отягощением (вес до 1 кг): приседания в 

максимально быстром темпе (сериями 2х10). Выпрыгивание из полуприседа (сериями 

2х10); подскоки и прыжки на двух ногах (1-2 минуты); продвижение прыжками на двух 

ногах, прыжками с ноги на ногу, бег, рывки с изменением направления (50 раз). 

Подвижные игры: «Перетягивание в парах», «Борьба всадников», «Вытолкни из круга», 

«Зайцы и моржи», «Соревнование тачек», «Переправа», «Кто сильнее». 

Упражнения для развития специальной выносливости. Беговые, прыжковые, 

скоростно-силовые и специальные циклические упражнения с использованием в режиме 

средней интенсивности. Многократно  повторяемые и специально организованные 

упражнения для игры, игровые упражнения для овладения техники навыками к 

избранному виду спорта. 

Упражнения для воспитания специфической координации. Ловля и передача 

баскетбольного, волейбольного мяча во время ходьбы, бега, прыжков через 

гимнастическую скамейку, перепрыгивания через препятствия, во время прыжков через 

крутящуюся скакалку, после поворотов, ускорения кувырком. Упражнения с передачей 

мячей в стенку: ловля мяча после поворота, дополнительной ловли и передачи. Ловля 

мячей летящих из различных направлений, с последующим броском в движущуюся цель. 

 

В области избранного вида спорта: 

 

 Повышение уровня функциональной подготовленности. 

 Овладение основами техники и тактики легкой атлетики. 

 Приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных соревнованиях.  

 Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по легкой атлетике. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

Как известно, ведущими факторами, определяющими спортивные результаты в 

беге на различные дистанции, являются физическая и функциональная подготовленность, 

однако большое значение в спортивных достижениях имеет и технико-тактическая 

подготовленность. 

Бег  является простым и естественным движением, поэтому дети осваивают это 

упражнение раньше, чем приходят в спортивную школу. Если же рассматривать бег как 

одну из легкоатлетических дисциплин, то правильное выполнение этого несложного 

упражнения требует определенной подготовки, так как основные грубые ошибки в его 

продолжительном выполнении появляются из-за слабой физической и функциональной 

подготовленности либо из-за неумения выполнять элементарные движения рук и ног, т.е. 

из-за отсутствия правильного двигательного навыка. 
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В основе современной техники бега лежит стремление более быстрого 

продвижения вперед  при условии  экономичности, свободы и устойчивости движений 

при сохранении соревновательной скорости. 

Бег на различные дистанции по технике имеет свои особенности: при беге на 

средние и длинные дистанции средняя соревновательная скорость ниже, чем при беге на 

короткие  дистанции; шаг короче, туловище более выпрямлено; колено маховой ноги 

поднимается не так высоко; нерезкое выпрямление толчковой ноги; движение рук не так 

энергичны, угол сгибания их в локтевом суставе более острый; дыхание свободное, 

ритмичное и более глубокое. 

Хорошая техника бега на дистанции характеризуется следующими основными 

чертами: туловище слегка наклонено вперед; плечи немного развернуты; в пояснице 

наблюдается небольшой естественный прогиб, обеспечивающий выведение таза вперед; 

голова держится прямо, подбородок опущен, мышцы лица и шеи не напряжены. Такое 

положение головы и туловища способствует снятию напряжения мышц, улучшает работу. 

Во время бега необходимо следить за сохранением свободного ритмичного 

движения. Частота и глубина дыхания находится в тесной связи с темпом движения. 

Увеличение скорости передвижения соответствует увеличению частоты дыхания. Ритм 

дыхания при беге зависит от индивидуальных особенностей спортсмена. Особое внимание 

следует уделять выдоху. 

Работа ног при беге. Главным элементом в беге является момент отталкивания, так 

как от мощности усилия, угла отталкивания и частоты шагов зависит скорость бега. 

Отталкивание должно быть направлено только вперед и строго согласовано с 

наклоном туловища. Наряду с крупными мышцами бедра, голени и стопы при 

отталкивании включаются в работу мелкие мышцы стопы и пальцев, обеспечивая полное 

выпрямление ноги. При небольшом наклоне туловища вперед хорошее отталкивание 

получается при полном выпрямлении ноги. Активному отталкиванию способствует мах 

свободной ноги,  направленный вперед-вверх, причем заключительный момент 

отталкивания совпадает с окончанием махового движения и началом активного сведения 

бедер. В этом положении толчковая нога полностью выпрямлена. Благодаря 

отталкиванию и маху тело переходит в безопорное положение, используемое бегуном для 

кратковременного относительного отдыха. Нога,  заканчивая толчок, расслабляется, 

голень под действием инерционных сил несколько «захлестывается» вверх и, сгибаясь в 

коленном суставе, тянется за бедром вперед. В момент активного сведения бедер, когда 

нога, находящаяся впереди, начинает опускаться, голень ее несколько выносится вперед и 

приземление происходит на переднюю часть стопы. Это позволяет бегуну по инерции 

быстро пройти момент вертикали, при котором нога, находящаяся  сзади, продолжает 

двигаться вперед и голень еще больше прижимается  к бедру. Такое «складывание» 

маховой ноги в момент вертикали способствует некоторому отдыху и быстрому 

опусканию другой ноги. 

На дорожку ногу ставят слегка согнутой в коленном суставе, что уменьшает 

тормозящее действие в момент ее постановки и способствует более равномерному и 

плавному бегу. Стопы ног при беге следует ставить по одной прямой линии с небольшим 

поворотом носка внутрь. 

Работа рук при беге.  Движения рук в беге ритмично сочетаются с движениями 

ног. Руки, сохраняя равновесие, способствуют уменьшению или увеличению частоты 

шагов. Во время бега руки у спортсмена должны быть согнуты в локтевых суставах, 

примерно под прямым углом, кисти свободно сжаты в кулак. Движения рук мягкие и 

плавные, направлены вперед-вверх к подбородку и назад несколько в сторону. При 

движении назад кисти рук не должны выходить за пределы туловища. Амплитуда 

движения рук зависит от скорости бега: чем больше скорость бега, тем выше темп и шире 

движения рук. 
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При беге по повороту спортсмен наклоняет туловище немного влево, в сторону 

поворота правой рукой совершает  более размашистые движения, правую ногу ставит с 

разворотом стопы вовнутрь. 

Финиш и остановка после бега. Финишное ускорение, т.е. бег на последнем 

отрезке дистанции, характеризуется увеличением частоты шагов, более энергичной 

работой рук и некоторым увеличением наклона туловища вперед. После пересечения 

линии финиша бегун не должен резко останавливаться. Ему необходимо перейти на 

медленный бег и затем на ходьбу. 

Для улучшения техники бега используются специальные и подготовительные 

упражнения. При этом необходимо помнить, что часто причиной ошибок в технике бега 

является недостаточная физическая подготовленность юного спортсмена, поэтому для 

совершенствования технике бега большое внимание следует уделять силовой подготовке. 

Для совершенствования бега по прямой с равномерной и переменной скоростью 

применяются: повторные ускорения 50-60-метровых отрезков на дистанции (необходимо 

следить за плавным нарастанием скорости бега); при повторном беге занимающиеся 

должны удержать набранную скорость, но при  возникновении напряжения в движениях 

следует снизить скорость бега; переключение с медленного бега на быстрый по дистанции 

происходит по команде; в процессе совершенствования техники бега при пробегании по 

дистанции следует выполнять ускорения по 30-40м с включением «свободного хода». 

При работе над техникой бега необходимо соблюдать основные требования: 

прямолинейность направления бега; полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с 

выносом вперед бедрами маховой ноги; быстрая и мягкая постановка ноги на грунт с 

передней части стопы; свободная и энергичная работа рук; прямое положение туловища и 

головы. В процессе совершенствования техники бега следует обращать внимание на 

правильное выполнение этих основных элементов. 

Спортивная ходьба имеет много общего с обычной ходьбой и в то же время 

отличается от нее большой координационной сложностью, эффективностью и 

относительной экономичностью. 

Основные характерные отличия спортивной ходьбы: 

- высокая скорость передвижения; 

- высокая частота движений (темп), достигающая 200 и даже несколько больше шагов в 

минуту; 

- длина шага превышает 100 см; 

- выпрямленная опорная нога в момент вертикали; 

- значительные движения таза вокруг вертикальной оси; 

- активные движения рук в переднезаднем направлении. 

В спортивной ходьбе, как и в обычной, происходит чередование одноопорных и 

двухопорных периодов. Продолжительность двухопорного периода несколько меньше 

продолжительности одноопорного и зависит от скорости ходьбы. 

После ознакомления занимающихся с техникой спортивной ходьбы, создания у них 

правильного представления о движениях скорохода следует перейти к обучению в такой 

последовательности: 

Движения ног в сочетании с движениями таза. Основное средство обучения – различные 

варианты ходьбы. 

1. Медленная ходьба с постановкой на грунт прямой ноги и удержание ее выпрямленной 

до момента вертикали. 

2. То же, но с постепенным ускорением движений. 

3. Ходьба широким шагом, акцентируя поворот таза вокруг вертикальной оси. 

4. Ходьба по прямой линии и ходьба по отметкам, расположенным на одинаковом 

расстоянии одна от другой. 

5. Ходьба по кругу или «змейкой». Упражнения в ходьбе выполняются на отрезках 50-80 

м. 
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6. Устранение колебаний из стороны в сторону (раскачивание туловища). 

Более эффективному овладению правильной техникой движений способствуют 

различные подготовительные упражнения, укрепляющие мышцы ног и повышающие 

подвижность в коленных суставах (сгибание и разгибание стоп, движения в различных 

направлениях, повороты таза из разных исходных положений и т. п.). 

Движения рук, плеч и положение туловища. Для обучения служат следующие правила: 

1. Имитация движений рук скорохода, стоя на месте; 

2. Ходьба с фиксированным положением рук (руки за головой; руки, согнутые в локтях; 

удерживая палку за спиной и др.); 

3. Ходьба с акцентированным движением рук и плеч; 

4. Ходьба с изменением положения туловища. 

Совершенствование в технике спортивной ходьбы осуществляется на дистанциях 

500-1000 м и более, преодолеваемых с различной скоростью. При этом обращается 

внимание на исправление ошибок, которые могут появиться в процессе повторения 

упражнений. К ним относятся: 

- чрезмерно высокий темп движений, что ведет к утрате непрерывного контакта с землей 

(переход на бег); 

- неполное разгибание ноги в колене и «шагающая» постановка стопы на пятку; 

- преждевременный отрыв пятки от грунта и отталкивание (ведет к сокращению длины 

шага); 

- общая скованность движений спортсмена; 

- отсутствие согласованности движений скорохода с дыханием. 

Чрезвычайно важно изучить индивидуальные особенности спортсмена и найти 

рациональные пути совершенствования его техники. Не следует забывать об освоении 

техники ходьбы на различной местности, на спусках и подъемах равной крутизны. В 

процессе обучения технике спортивной ходьбы и ее совершенствования широко 

применяются специальные упражнения, которые укрепляют мышцы, выполняющие 

главную нагрузку при ходьбе, и помогают избежать ошибок или устранить их. 

Ценными упражнениями скорохода являются: ходьба с опущенными руками и 

наклоном туловища вперед на каждый шаг; ходьба перекатом с пятки на носок; 

покачивание в широком выпаде; закручивание таза и плеч в противоположных 

направлениях, стоя на месте, в движении и в прыжках; ходьба боком с утрированным 

поворотом таза. 

При совершенствовании техники спортивной ходьбы девушек особое внимание 

нужно обратить на исправление недостатков в их осанке и походке. Нельзя допускать 

переразгибание ноги при ее постановке на грунт, что чаще наблюдается у девушек. 

 

Этап начальной подготовки 

Бег на короткие дистанции 

Задачи обучения и тренировки. Обучение основам техники  легкоатлетических 

упражнений, обучение технике низкого  и высокого старта, обучение основам  техники 

бега на короткие дистанции и специальным беговым упражнениям, воспитание быстроты 

и скоростно-силовых качеств, улучшение координации движений и гибкости.  

Средства и методы обучения спортивной технике. 

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

последующим бегом по инерции, беговые и прыжковые упражнения. Специально 

подобранные подвижные и спортивные  игры по упрощенным правилам; упражнения, 

развивающие способность к выполнению быстрых движений; эстафеты; разнообразные 

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

Специальные упражнения барьериста, прыжки в длину, высоту с разбега и с места, 

метание набивных мячей, кроссы, участие в соревнованиях на 60, 100, 300 м, прыжках в 

длину, высоту, барьерном беге и ОФП. 
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Бег на средние и длинные дистанции 

Задачи обучения и тренировки, техники и тактики: Создание правильного представления 

о беге; определение индивидуальных особенностей в  технике бега; обучение  технике  

бега; обучение технике бега по прямой, вхождение в поворот, бег по повороту  и выход из 

него; ознакомление с основами тактики бега на средние и длинные дистанции; 

ознакомление с техникой  высокого и  низкого старта; обучение простейшим тактическим 

вариантам в беге на дистанции; развитие общей выносливости, быстроты, прыгучести, 

координации движений , подвижности, гибкости. 

Средства и методы обучения спортивной технике и тактике бега. 

Многократное выполнение подводящих и специальных упражнений бегуна (бег с 

высоким подниманием бедра, семенящий бег с забрасыванием голени назад, бег на 

прямых ногах, прыжкообразный бег и др. беговые упражнения); различные варианты 

ходьбы, имитация работы  рук в основной стойке. Бег по прямой в медленном  и среднем 

темпе на отрезках 40-120 м., акцентируя внимание на постановку стопы с наружной части, 

сохраняя правильную осанку. Бег по прямой с входом в вираж на отрезках до 100м.; бег 

по виражу с  последующим выходом из него на отрезках до 150 м.; бег с высокого старта 

на отрезках до 40 м. самостоятельно и по команде; выполнение команд «На старт!», 

«Внимание», «Марш!» при беге с  низкого старта. Бег на коротких отрезках от 60 до 150 

м. с переключением на финишное ускорение. 

Спортивные и подвижные игры по упрощенным правилам (баскетбол, футбол, лапта и 

т.д.). Различные виды эстафет, кросс30-40 мин.; бег на отрезках 30-60 м. с 

околопредельной скоростью, бег по сигналу с различных стартовых положений на 

отрезках до 40 м. Повторный бег на отрезках 120-150 м.  Прыжки с ноги на  ногу, 

различные прыжки на лестнице, занятия др. видами спорта. 

Метание мяча 

подводящие  и подготовительные упражнения для рук, имитация отведения руки в 

метании, правильные движения рук в сочетании с шагами разбега, техника финального 

усилия (выполнение без мячей, с мячами). Метание с места в цель, с 3-х шагов, с разбега. 

Метание камней, т/мячей, броски набивного мяча. Медленный бег, кроссовый, подвижные 

игры (н-р: русская лапта), эстафеты, спортивные игры, плавание, гимнастика. Упражнения 

для развития силы всех мышечных групп, направленные на развитие подвижности в 

плечевом, локтевом, тазобедренном суставах. 

Прыжки в длину с разбега  

Прыжки с места. Специальные прыжковые и беговые упражнения. Прыжки в «шаге» на 

толчковую ногу, на маховую ногу, с 3-х, 5-ти, 10-ти шагов. Прыжки с отталкиванием от 

препятствия высотой 20-30 см (гимнастический мостик). Прыжки через препятствие 

высотой 50-60 см с разбега. Прыжки с приземлением на две ноги, начало разбега с одной 

и той же ноги. Различные прыжки в длину с акцентом на толчковую, маховую ногу, 

многоскоки, прыжки  через скамейку. Спринтерский бег на отрезках 20, 30, 40, 60 м с 

высокого старта. Кроссовый бег. Подвижные, спортивные игры, плавание. 

Тренировочный этап 

Бег на короткие дистанции 

Задачи обучения и тренировки:  Обучение технике бега по прямой и повороту; обучение 

технике низкого старта и стартового  разбега; обучение технике бега при выходе из 

поворота на прямую, обучение технике финиширования; воспитание скоростно-силовых 

качеств, специальной выносливости, приобретение соревновательного опыта. 

Средства и методы обучения спортивной технике. 

Спринтерский  бег (контроль скорости), беговые и прыжковые упражнения в обычных и 

облегченных условиях. Стартовые  упражнения – старт с ходьбы или  медленного  бега, 

старт с падения; старт с опорой на  одну  руку, низкий  старт с опорой на  руки на высоте 

30-40  см. от  беговой дорожки; бег с низкого старта в облегченных и затрудненных 
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условиях. Разнообразные  прыжки и прыжковые упражнения, спринтерский бег с 

различной интенсивностью от  20 до  300 м. 

Упражнения с отягощениями, на  тренажерах, эстафеты, старт и стартовые  упражнения, 

бег с переменой  темпа движения. Подвижные и спортивные  игры. Кроссы, спринтерский  

бег и беговые упражнения в облегченных и затрудненных условиях (бег в гору, по  песку, 

по снегу, против ветра, с отягощениями, бег по наклонной дорожке, бег с использованием 

искусственной  тяги до 7-8  кг. И т.д.; упражнения  типа спрыгивания-выпрыгивания, 

прыжки в длину с короткого разбега, упражнения с ядром, набивным  мячом; участие в 

соревнованиях. 

Бег на средние и длинные дистанции 

Задачи обучения и тренировки, техники и тактики. Ознакомление и обучение технике 

бега на виражах в условиях стадиона и манежа; обучение технике стартового  разгона; 

обучение технике старта с опорой на одну  руку; обучение технике с изменением ритма и 

скорости бега; ознакомление с техникой и тактикой бега ведущих легкоатлетов мира; 

совершенствование развития общей и специальной  выносливости. Развитие скоростно-

силовых качеств; воспитание морально-волевых качеств. 

Средства и методы обучения спортивной технике и тактике бега. Повторный бег на 

средних и длинных отрезках; равномерный кросс до 1 часа; темповый кросс, бег в гору, 

контрольный бег. Повторный бег на отрезках до 1500м. в условиях манежа, повторный бег 

на отрезках до 300м. с изменением  ритма и скорости бега. Переменный бег на отрезках по 

стадиону с заданным темпом. Различные  прыжковые упражнения, упражнения с 

сопротивлением партнера, с отягощениями, упражнения направленные на  развитие ОФП. 

Подвижные и спортивные игры с увеличением времени. 

Прыжки в длину с разбега:   

прыжковые  упражнения: прыжки с ноги на ногу в «шаге» сериями на месте и с 

продвижением вперед. Прыжки по матам для укрепления мышц стопы, голени,  задней 

поверхности бедра, спины, живота. Кроссовый бег, подвижные, спортивные игры. 

Метание мяча: 

 Совершенствование техники метания мяча – метание мяча на дальность. Броски набивного 

мяча (серийное выполнение). Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, 

позвоночника, упражнения на гимнастических снарядах, на тренажерах. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства происходит повышение 

качества технической и тактической подготовленности спортсменов с помощью выше 

перечисленных средств и методов физического воздействия. 

 

Методика обучения технике барьерного бега 

Барьерный бег является одним из наиболее сложных в координационном 

отношении видов легкой атлетики. Сложность этого бега заключается в том, что бегуну, 

помимо соответствующих требований к скоростному бегу на гладкой дистанции, 

необходимо четко соблюдать определенный ритм и длину шагов от старта до последнего 

барьера, не допускать излишних вертикальных колебаний ОЦМ, владеть хорошей 

координацией движений, иметь силу и ловкость, гибкость и подвижность в тазобедренных 

суставах. 

Приступать к овладению техникой барьерного бега можно лишь после того, как 

занимающиеся овладели основами гладкого бега и освоили технику высокого и низкого 

стартов. 

Задача 1. Ознакомить с техникой барьерного бега. 

Ознакомление следует начинать с демонстрации техники бега по дистанции, 

которая включает бег со старта с преодолением 3 – 4 барьеров и финиширование. 

Желательно продемонстрировать технику бега еще 2 – 3 раза, а затем предложить 

занимающимся самим несколько раз пробежать в три шага через 2 – 3 барьера, высотой 

40–50 см и расстоянием 7 – 8 м. В процессе показа техники барьерного бега обратить 
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внимание занимающихся на смелое подбегание к барьеру, бросок на барьер и связь ритма 

преодоления барьера с бегом между ними. 

Задача 2. Обучить технике преодоления барьера. 

Барьерный бег требует от спортсмена хорошей гибкости задней и передней 

поверхности бедра, подвижности в тазобедренных суставах. Поэтому, прежде чем 

приступить к решению этой задачи, необходимо ознакомить занимающихся с 

упражнениями, направленными на развитие гибкости и эластичности мышц и связочного 

аппарата. 

1. Стоя на одной ноге у опоры, делаются махи другой ногой вперед — назад. 

2. Стоя лицом к опоре, делаются махи прямой ногой в правую и левую стороны. 

3. Ходьба с наклонами вперед и доставанием пола руками. 

4. Ходьба с выпадами вперед и пружинистым покачиванием туловища, а затем с наклоном 

вперед и доставанием локтями пола. 

5. Стоя спиной к гимнастической стенке, согнуть в колене ногу и занести носок стопы на 

перекладину. Прогнуться в пояснице, выводя таз вперед. 

6. Широко расставив ноги, совершать попеременные приседания то на правой, то на левой 

ноге, пружинисто покачиваясь. 

7. Сесть в положение «барьерного шага» (маховая нога вытянута вперед, толчковая, 

согнутая в стопе, отведена в сторону под прямым углом). 

8. Исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении. Опираясь руками о пол, 

подняться вверх, приняв положение «широкого шага». Не отрывая пяток от пола, 

переместиться в положение «барьерного шага», при котором толчковая нога вытянута 

вперед, а маховая отведена в сторону. 

9. Поставить ногу пяткой на гимнастического «коня», барьер или другую опору, 

наклониться вперед и в сторону отведенной ноги. 

10. Стоя боком у барьера, гимнастической стенки или «коня», положить согнутую в 

колене ногу на опору. Наклоны туловища в сторону отведенной ноги, а затем вперед — 

вниз, одновременно опуская плечо и руку, противоположные стоящей ноге. 

Здесь и далее упражнения проводятся с постепенным усложнением. Занимающиеся 

должны постепенно освоить все перечисленные упражнения. В процессе дальнейших 

занятий, когда бегуны уже приобретут достаточную барьерную гибкость, число 

упражнений и количество их повторений уменьшается. 

По мере развития гибкости, эластичности мышц и связочного аппарата и 

знакомства с техникой барьерного бега занимающиеся приступают к овладению техникой 

преодоления препятствий и ритмикой бега между ними. 

Подводящие упражнения целесообразно выполнять в той последовательности, в 

которой производятся движения в барьерном беге. 

В первую очередь следует освоить упражнения, направленные на овладение 

правильным выполнением отталкивания и входом на препятствие. 

1. Стоя спиной к гимнастической стенке или препятствию и опираясь на него, делается 

подъем и выпрямление маховой ноги над барьером, затем нога возвращается в исходное 

положение. Опорную ногу в колене не сгибать. Барьер должен стоять на расстоянии 1–

1,20 м от бегуна. 

2. Стоя между барьерами и опираясь на них руками, делается подъем маховой ноги с 

продвижением таза вперед. 

3. Делать подскоки на толчковой ноге, удерживая маховую ногу под прямым углом, 

разгибая и сгибая ее в коленном суставе при каждом подскоке. Толчковая нога при этом 

не сгибается. 

4. Имитация атаки барьера, поставленного у гимнастической стенки или гимнастического 

коня, стопки матов. При выполнении упражнения нужно следить за тем, чтобы бедро 

маховой ноги поднималось несколько выше уровня «коня», после чего производить 

быстрое ее разгибание в коленном суставе до полного выпрямления. Одновременно 
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«выбрасывается» рука, разноименная маховой ноге, и увеличивается наклон туловища. 

Постепенно упражнение усложняется тем, что выполняется с подходом, и атака на 

препятствие дополняется броском руки и активным продвижением вперед туловища. 

Затем в обучении применяются подводящие упражнения для овладения техникой 

работы толчковой ноги. 

1. Скольжение стопой толчковой ноги вдоль наклонной поверхности барьера с 

последующим выносом ее вперед. 

2. Перенос толчковой ноги через барьер, стоя в положении небольшого наклона вперед с 

упором рук о гимнастическую стенку, барьер. 

При выполнении этих упражнений необходимо следить за тем, чтобы опорная нога не 

сгибалась в колене. 

3. Перенос толчковой ноги сбоку через два барьера разной высоты, стоящих друг от друга 

на расстоянии 50 – 60 см. 

Дальше следуют упражнения для обучения сочетанию движений маховой и 

толчковой ног и схода с препятствия. 

1. Сидя на «коне» в положении «широкого шага», одновременно с опусканием маховой 

ноги перенести толчковую ногу через снаряд. 

2. Преодолеть барьер из положения «стоя» на толчковой ноге и держа ногу над барьером 

(опустить маховую ногу, одновременно отталкиваясь толчковой). 

Выполнять упражнение можно – как с места, так и с подходом к барьеру. 

Дальнейшее обучение технике перехода через барьер происходит одновременно с 

обучением ритма бега, что способствует закреплению технических навыков, полученных 

в процессе выполнения специальных упражнений. 

Задача 3. Обучить ритму и технике бега между барьерами. 

Для решения этой задачи на дорожке ставятся 3 – 5 барьеров высотой 50 – 60 см на 

расстоянии 7 м друг от друга. Расстояние от линии старта до первого барьера составляет 

около 7 – 7,5 м. Занимающиеся должны из положения высокого старта преодолеть 

дистанцию, сделав до первого барьера 4 шага, а между препятствиями – 3 шага. 

Ритм бега должен быть следующим: первые три шага одинаковы по времени, 

четвертый быстрее. Преподаватель голосом или хлопками задает ритм, например: «Раз, 

два, три – гоп! Раз, два, три – гоп!». 

Для дальнейшего освоения ритмом бега целесообразно разметить дорожку по 

длине шагов. Примерное их соотношение должно быть следующим: первый отрезок 105 

см, второй – 130 см, третий – 155 см, четвертый – 140 см, расстояние от места 

отталкивания до барьера – 170 см. 

Очень важно при этом обратить внимание занимающихся на то, что сокращение 

последнего, перед отталкиванием на барьер, шага происходит за счет постановки ноги как 

можно ближе к проекции ОЦМ с передней части стопы. 

В процессе освоения ритма и техники бега расстояние между барьерами и их 

высота увеличиваются, необходимо также повышать скорость пробегания дистанции. 

Задача 4. Обучить технике низкого старта и стартового разгона с преодолением 

барьеров. 

После усвоения техники преодоления препятствий и ритма бега приступают к 

обучению технике старта и стартового ускорения. Для этого необходимо овладеть 

техникой низкого старта, уметь быстро набирать скорость и ритмично выполнять бег до 

первого барьера, точно попадая ногой на место отталкивания через барьер, а также 

увеличивать скорость бега после преодоления препятствия. 

Обучение низкого старта производится так же, как в беге на короткие дистанции. 

Нужно обратить внимание занимающихся на более энергичные движения рук и более 

быстрое выпрямление туловища. Основное средство обучения – бег с низкого старта с 

последующим преодолением 2 – 3 барьеров. В том случае если занятия длительное время 
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включают бег со старта через один барьер, то спортсмены привыкают снижать скорость 

после его преодоления. 

В начальный период обучения расстояние между барьерами может быть 

уменьшено. 

Задача 5. Обучение технике барьерного бега в целом и ее совершенствование. 

Решение этой задачи достигается многократным повторением специальных 

упражнений барьериста, бегом через барьеры различной высоты, бегом через 

увеличивающееся число барьеров, расставленных на разном расстоянии, бегом с низкого 

и высокого стартов по всей дистанции без учета времени и с контролем времени. 

Следует отметить, что применение различного сочетания расстановки барьеров и 

изменение их высоты позволяют сделать занятия более интересными, повышают их 

эмоциональность, облегчают процесс овладения техникой. Эффективность обучения 

технике барьерного бега также значительно повышается при использовании учебных 

барьеров пониженной высоты и с мягкими перекладинами. 

Принципиальная последовательность обучения технике барьерного бега на 400 м 

та же и происходит после овладения техникой барьерного бега на короткие дистанции. 

 

 

Методика обучения технике бега на 3000 м с препятствиями (стипль-чез) 

Бег с препятствиями – вид легкой атлетики, проводимый на дорожке стадиона, где 

устанавливаются массивные препятствия (барьеры), а на одном из секторов сооружается 

яма с водой. 

Техника преодоления препятствий имеет большое значение для конечного 

результата в стипль-чезе. В беге на 3000 м с препятствиями существует два способа их 

преодоления –«наступая» и «барьерным шагом». 

I способ хотя и более простой в обучении, но менее эффективный. Однако бегуны 

должны уметь владеть им, так как он необходим для преодоления ямы с водой. Этот 

способ используется новичками и спортсменами младших разрядов, обладающих плохой 

гибкостью и координацией движений. II способ является более совершенным и 

применяется всеми сильнейшими легкоатлетами мира. 

Задача 1. Ознакомить с техникой бега на 3000 м с препятствиями. 

При ознакомлении занимающихся с техникой стипль-чеза, помимо рассказа об 

основах техники, иллюстрируемого кинограммами, кинокольцовками, видеофильмами, 

плакатами, визуальными демонстрациями, их нужно познакомить с дистанцией бега, 

барьерами, ямой с водой, продемонстрировать рациональные способы перехода через 

барьеры и прыжка через яму с водой. 

Задача 2. Обучить технике преодоления препятствий способом «наступая». 

Для решения этой задачи необходимо использовать учебные барьеры высотой 60 – 

70 см и вспомогательные препятствия (гимнастическая скамейка, плинт, гимнастическое 

бревно и т.п.). Вначале следует обучить преодолевать один барьер способом «наступая» с 

произвольного разбега, обращая внимание на мягкую постановку ноги на препятствие, 

сильное сгибание опорной ноги на препятствии, наклон туловища над препятствием, 

быстрое отталкивание и приземление на маховую ногу. Рекомендуется отмечать место 

отталкивания на дорожке на расстоянии 120 – 150 см от препятствия. Важно научить 

отталкиванию как левой, так и правой ногой. 

Задача 3. Обучить технике преодоления препятствий способом «барьерный шаг». 

При обучении этой технике вначале используются легкие подвижные барьеры 

высотой 84 см, затем – неподвижные препятствия высотой 91,4 см, расставленные через 

20 – 30 м друг от друга. Следует обращать особое внимание на то, чтобы перед 

отталкиванием на препятствие скорость бега несколько увеличивалась, занимающиеся 

сильнее сгибали маховую ногу при переходе через препятствие. 

Задача 4. Обучить технике преодоления ямы с водой. 
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Преодоление ямы с водой вначале выполняется в облегченных условиях. За 

препятствием на беговой дорожке или на газоне стадиона отмечается коридор шириной 

2,5 – 3 м. Занимающиеся должны, ускоряя бег перед препятствием, преодолеть его 

способом «наступая» с последующим прыжком через коридор. Постепенно ширина 

коридора увеличивается. По мере усвоения рациональной техники можно приступить к 

преодолению барьера и ямы без воды (дно ямы покрыто войлоком или поролоном), а 

затем — ямы с водой, оборудованной в соответствии с правилами соревнований. 

Освоение техники преодоления ямы с водой возможно и в условиях зала, манежа. Для 

этого выполняются преодоления с разбега условной ямы (10 – 15 м) прыжком «наступая» 

на «коня» («козла»), с приземлением на гимнастические маты. Необходимо следить за 

тем, чтобы траектория прыжка не была чрезмерно высокой. 

Задача 5. Обучить технике бега в целом и ее совершенствованию. 

Для обучения технике бега на 3000 м с препятствиями в целом выполняется бег на 

различных отрезках дистанции с преодолением препятствий ямы с водой, расположенных 

по кругу беговой дорожки в соответствии с правилами соревнований. В процессе 

совершенствования техники необходимо добиваться, чтобы препятствия преодолевались 

экономно, быстро, без остановок перед ними и за ними. 

 

Методика обучения технике эстафетного бега 

Эстафетный бег является командным видом легкой атлетики и имеет много 

разновидностей. Успех в эстафете зависит от многих причин, но одна из главных — 

умение передавать и принимать эстафетную палочку на высокой скорости в ограниченной 

зоне передачи. 

Эстафета – программа соревнований в отдельных видах спорта, где спортсмен 

выступает только на своем этапе и вручает эстафету в зоне передачи представителю своей 

команды. 

Техника бега по дистанции в эстафетах ничем не отличается от обычного бега по 

прямой и виражу. Обучение технике эстафетного бега целесообразно начинать после того, 

как усвоена техника бега на короткие дистанции, отработано умение выполнять высокий и 

низкий старт на повороте. 

Обучение технике эстафетного бега проводится в определенной 

последовательности, согласно поставленным задачам. 

Задача 1. Ознакомить с техникой эстафетного бега. 

Создание представления о технике передачи эстафеты начинается с рассказа о 

видах эстафетного бега, объяснения и показа техники передачи эстафетной палочки 

способами «снизу» и «сверху» в 20-метровой зоне на высокой скорости. Затем 

необходимо объяснить основные правила проведения эстафетного бега и значение 

точности, слаженности движений в передаче эстафеты для достижения высокого 

результата. 

Задача 2. Научить технике передачи эстафетной палочки.  

Обучение передачи эстафетной палочки проводится в парах –  вначале на месте, 

затем в ходьбе и в беге с небольшой скоростью вне зоны передачи. С этой целью 

занимающихся строят в две разомкнутые шеренги на расстоянии 1 – 2 м друг от друга, 

уступами вправо или влево, в зависимости от того, какой рукой передается эстафетная 

палочка. По команде тренера-преподавателя стоящие в первой шеренге принимающие 

отводят выпрямленную левую (правую) руку назад, а стоящие во второй шеренге 

передающие, с небольшой паузой после команды, передают палочку. Затем обучающиеся 

поворачиваются кругом и производят передачу, поменявшись ролями. Когда 

отрабатывается передача левой рукой в правую (а такое упражнение необходимо для 

спринтерской эстафеты 4×100 м), занимающиеся передающей шеренги смещаются на 

полшага в правую сторону. 
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После усвоения занимающимися этих движений передача палочки производится, 

имитируя работу руками в беге: принимающий по команде преподавателя отводит руку с 

хорошей фиксацией кисти для приема палочки, а передающий с паузой, после готовности 

принимающего, вкладывает по команде в нее эстафетную палочку. 

В начале выполнения всех упражнений команду подает тренер-преподаватель, 

позже – передающий эстафетную палочку. На этом этапе обучения необходимо следить, 

чтобы принимающие палочку не поворачивали головы в момент передачи эстафеты, 

контролировали положение руки и ход передачи, не бежали с отведенной назад рукой, а 

передающие палочку чтобы не торопились, выдерживали паузу, не вытягивали руку с 

эстафетной палочкой до команды или одновременно с ней. 

При появлении этих ошибок следует указать на них и разъяснить, как правильно 

выполнить какой-либо элемент техники передачи. 

Задача 3. Научить технике старта на этапах эстафетного бега. 

Для овладения техникой старта необходимо научить занимающихся принимать 

старт из положения с опорой на одну руку на прямой, затем на повороте перед выходом на 

прямую и на прямой при входе в поворот.  

Стартующий ставит левую ногу вперед и опирается правой рукой о дорожку, левая 

рука отведена вверх –  назад. Опустив голову вниз, бегун смотрит за подходом 

передающего партнера к контрольной отметке. 

Необходимо следить за тем, чтобы принимающий бежал по внешней линии 

дорожки на 2-м и 4-м этапах и по внутренней — на 3-м этапе. 

При обучении низкому старту с эстафетной палочкой целесообразно повторить 

технику старта на повороте, а затем приступить к освоению двигательного действия. 

Стартующий держит палочку мизинцем и безымянным пальцем за нижний конец. 

Руку необходимо ставить у стартовой линии, опираясь о дорожку большим пальцем — с 

одной стороны, указательным и средним пальцами –  с другой. После отрыва руки от 

дорожки эстафетную палочку нужно держать всеми пальцами. 

Когда занимающиеся освоят технику старта на этапах и бег по заданным дорожкам, 

тогда можно переходить к обучению старта с наблюдением за партнером и пользованием 

контрольной отметкой. 

Для каждой пары занимающихся контрольная отметка подбирается индивидуально, 

с учетом скорости, которую может иметь передающий к концу дистанции, а также 

способности принимающего быстро стартовать. Это расстояние соответствует 8 – 11м и 

подбирается путем многократных пробежек. 

Задача 4. Научить технике передачи эстафетной палочки на максимальной 

скорости в 20-метровой зоне. 

Основным средством для решения этой задачи будет многократное пробегание в 

зоне, передавая эстафету с постепенно увеличивающейся скоростью. 

Расстояние до контрольной отметки уточняется в процессе этих пробежек, 

передача выполняется как на прямой, так и на входе и выходе с виража. Эстафета 

передается во второй половине зоны передачи на максимальной скорости с соблюдением 

правил соревнований. 

В других видах эстафетного бега передача эстафетной палочки легче, чем в 

спринтерской эстафете, так как скорость бега участников ниже. Принимающий эстафету 

должен соизмерять скорость своего бега со скоростью партнера на последних 10 м 

дистанции, от этого зависит начало принятия эстафетной палочки. Если скорость 

передающего низкая и продолжает снижаться, то целесообразно принимать эстафету в 

начале зоны передачи, а если передающим сохраняется оптимальная скорость бега, то 

прием производится во второй половине зоны передачи. 

Задача 5. Обучение технике эстафетного бега в целом и ее совершенствование. 

Слаженность при передаче эстафетной палочки на максимальной скорости играет 

решающую роль в достижении высокого результата эстафетной команды. 
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При отличной технике передачи эстафетной палочки конечный результат может 

быть на 2,5 – 3 с выше, чем сумма лучших результатов всех участников команды в беге на 

100 м. При составлении команды для эстафетного бега 4×100 м необходимо учитывать 

следующие особенности: на первом и четвертом этапах бегуны пробегают по 110 м, а на 

втором и третьем этапах бегуны пробегают по 120 м. 

Поэтому на первый этап следует ставить бегуна, хорошо владеющего техникой 

низкого старта и умеющего быстро бежать по повороту. 

На втором этапе должен стоять бегун с высоким уровнем специальной 

выносливости и хорошей техникой приема и передачи эстафетной палочки. 

Участник третьего этапа, помимо названных качеств, должен хорошо бежать по 

повороту. 

На четвертый этап желательно поставить бегуна быстрого, эмоционального и 

имеющего лучший результат в беге на 100 м с ходу. 

При совершенствовании техники эстафетного бега важно частое пробегание всей 

дистанции эстафеты с максимальной интенсивностью, так как только при этом целостном 

действии достигается привычность движений и точный расчет контрольных отметок. 

 

 

 

Методика обучения технике прыжков в высоту с разбега 

Успешному обучению технике прыжков в высоту будет способствовать 

предварительная подготовка, направленная на укрепление опорно-двигательного 

аппарата, и повышение координации движений прыжковыми упражнениями, связанных с 

различными отталкиваниями. Задачи и последовательность обучения технике различных 

способов прыжков в высоту в основном одинаковы и основываются на принципе от 

главного к второстепенному. Изменяются только средства при решении отдельных задач, 

обусловленные особенностями каждого вида прыжка. В связи с этим методика обучения 

каждому из способов прыжка раскрывается отдельно в соответствии с их сложностью. 

Обучение прыжку способом «перешагивание» 

Задача 1. Ознакомить с техникой изучаемого прыжка с помощью короткого 

рассказа о технике прыжка, объяснения его особенностей, демонстраций кинограмм, 

видеофильмов, фотографии и образцового показа выполнения прыжка в целом создается 

правильное представление и понимание о прыжке изучаемым способом. 

Задача 2. Обучить технике отталкивания.  

При освоении этой фазы прыжка акцентируется внимание на согласованность 

маховых движений ноги и рук с работой толчковой ноги. С этой целью выполняется 

большое количество специальных прыжковых, подводящих и имитационных упражнений: 

- маховые движения свободной ногой, держась рукой за опору (гимнастическую палку, 

дерево, ограду); 

- то же, но с маховым движением одноименной руки в сочетании с подъемом на 

переднюю часть стопы толчковой ноги; 

- маховые движения ногой и рукой с последующим подскоком; 

- сочетание маха с отталкиванием без опоры, стоя на согнутой маховой ноге, толчковая 

стоит впереди на пятке, руки отведены на замах; 

- имитация постановки толчковой ноги - из приседа на маховой ноге постановка 

толчковой ноги с пятки на всю стопу – то же, но с отведением рук на замах; 

- то же, но с выполнением прыжка вверх и затем с доставанием рукой, головой и маховой 

ногой различных предметов; 

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

По мере усвоения специальных упражнений постепенно увеличиваются скорость 

их выполнения и высота преодолеваемой планки (доставаемых предметов). 

Задача 3. Обучить технике разбега в сочетании с отталкиванием. 
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При решении этой задачи важно научить ритму разбега с постепенным 

увеличением скорости так, чтобы на последних трех шагах разбега она была наибольшей, 

а предпоследний шаг — самым длинным, это позволит понизить ОЦМ прыгуна и создаст 

удобное положение для хорошего отталкивания. Для лучшего овладения ритмом можно 

вести подсчет шагов голосом, хлопками или постукиванием палочки. 

Средствами обучения разбегу в сочетании с отталкиванием будут следующие 

упражнения: разбег по отметкам; разбег под счет тренера-преподавателя; разбег с 

отталкиванием с 1, 3, 5 шагов по специально прочерченной прямой линии и разметкой 

длины шагов; прыжки через планку; подбор индивидуального разбега. 

Задача 4. Обучить технике перехода через планку и приземлению. 

Приступая к обучению движений перехода через планку способом 

«перешагивание», необходимо подчеркнуть преимущества и недостатки изучаемого 

способа прыжка. При овладении техникой движений прыжка в фазе полета и приземления 

большую роль играют имитационные и специальные прыжковые упражнения. Овладев 

подготовительными упражнениями, обучаемые продолжают изучение техники движений 

прыгуна в полете при прыжке через планку. 

Для обучения переходу через планку и приземлению применяются следующие 

упражнения: стоя боком, имитация техники движений при преодолении планки через 

начерченную линию, скамейку, резиновый эспандер, низкий барьер с места и с подхода; 

стоя боком к планке (под углом 30 – 40°) со стороны маховой ноги, перенести 

последовательно через планку толчковую ногу; то же, но в прыжке; то же, но с подхода 

шагом; прыжок через планку с 3 – 5 шагов разбега, акцентируя разворот туловища в 

сторону толчковой ноги; то же, но с активным поворотом стопы маховой ноги внутрь при 

опускании ее за планку по линии разбега для отвода таза от планки; то же, но с мостика 

для увеличения высоты прыжка с переходом через планку в высшей точке взлета; прыжки 

через планку с исправлением индивидуальных ошибок. 

Все движения техники перехода через планку необходимо выполнять строго по 

линии разбега и они должны уточняться в каждом последующем упражнении. 

Задача 5. Обучить прыжку в высоту способом «перешагивание» в целом и 

совершенствование техники. 

Техника прыжков в целом изучается при помощи прыжков через планку с 1, 3, 5 

шагов и с индивидуального разбега на высоту, близкую к максимальной. 

Совершенствование отдельных деталей техники прыжка происходит в сочетании с 

выполнением прыжка в целом с акцентом на изучаемый элемент. Движения при переходе 

через планку совершенствуются по мере необходимости, все внимание уделяется, прежде 

всего, разбегу и отталкиванию. Следует помнить, что разбег выполняется с постепенным 

увеличением скорости и длины шагов, а отталкивание выполняется точно вверх. 

Обучение технике прыжка способом «перекидной» 

Овладев ритмом шагов подготовки к отталкиванию и умением сочетать разбег с 

направлением толчка, можно приступить к освоению более сложных способов 

преодоления планки. Однако, начав обучение технике прыжка способом «перекидной», не 

следует исключать из занятий способ «перешагивание», который хорошо настраивает 

обучаемых на правильное отталкивание в сочетании с маховым движением свободной 

ногой. 

Задача 1. Ознакомить с техникой изучаемого прыжка.  

При решении этой задачи применяются те же средства, что и для других способов 

прыжка. 

Задача 2. Обучить технике отталкивания. 

Для обучения можно использовать следующие упражнения: 

- прыжки с прямого и бокового разбега на высокие предметы («козел», «конь»); 

- прыжки через планку с прямого разбега, подтягивая толчковую ногу и приземляясь на 

маховую (прыжок «на взлет»); 
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- прыжки в вис на гимнастическую стенку; 

- прыжки с доставанием подвешенного предмета маховой ногой. 

Изучая технику отталкивания, следует применять разбег различной длины. Это 

поможет выполнять его более свободно и сосредоточивать внимание на подготовке к 

отталкиванию и его выполнению. Движение необходимо выполнять с хорошей 

амплитудой и точно вверх. 

Задача 3. Обучить технике разбега в сочетании с отталкиванием. 

При изучении разбега применяются такие упражнения: 

- бег по линии разбега с отталкиванием вверх; 

- разбег по отметкам; 

- разбег под счет (хлопки); 

- бег по разбегу с «выходом» (прыжок без перехода через планку); 

- прыжки через планку с 3, 5, 7, 9 шагов разбега с приземлением на толчковую ногу 

(«пистолетиком»); 

- нахождение оптимального разбега. 

В каждом упражнении следить за плавным понижением ОЦМ на предпоследнем 

шаге; обратить внимание на режим разбега, добиваясь его постепенного ускорения. Для 

лучшего овладения ритмом разбега рекомендуется подсчет шагов голосом или хлопками. 

 

Задача 4. Обучить технике перехода через планку и приземлению. 

Освоению техники перехода через планку «перекидным» способом способствуют 

следующие упражнения: 

- стоя лицом к гимнастической стенке и держась за нее руками, подтянуть толчковую 

ногу, отведя колено и стопу в сторону, с поворотом таза; 

- то же упражнение, но в упоре лежа; 

- с шагом маховой ногой подтянуть толчковую ногу пяткой к ягодице и повернуться на 

180°, после чего поставить толчковую ногу на землю; 

- прыжки с 1, 3 шагов разбега с подтягиванием толчковой ноги пяткой к ягодице и 

поворотом на 180°; 

- то же, но через наклонно поставленную планку; 

- лежа на гимнастическом коне (бревне), подтянуть толчковую ногу стопой к ягодице, 

колено повернуть наружу и свалиться с «коня»; 

- прыжки способом «перекидной» через планку, установленную на доступной высоте. 

Задача 5. Обучить прыжку в высоту способом «перекидной» в целом и 

совершенствованию техники. 

На этом этапе обучения определяются индивидуальные особенности 

занимающихся. При совершенствовании техники прыжка необходимо коротко на каждом 

занятии повторить всю методику обучения — это помогает лучше усвоить технику 

прыжка в целом. 

Обучение прыжку способом «фосбери-флоп» 

Обучение технике прыжка способом «фосбери-флоп» возможно производить 

только там, где есть специальное оборудование (мягкие поролоновые маты для 

приземления), и требует соблюдения мер предосторожности, страховки. 

Задача 1. Ознакомить с техникой прыжка в высоту с разбега способом «фосбери-

флоп». 

Средства те же, что и для других способов прыжка. 

Задача 2. Обучить технике отталкивания. 

Для освоения постановки ноги на место отталкивания применяются следующие 

упражнения: 

- имитация постановки толчковой ноги и отталкивания, стоя боком к гимнастической 

стенке и держась за нее рукой; 
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- имитация постановки толчковой ноги и отталкивания в сочетании с махом ногой и 

руками на месте; 

- то же, но выполняя прыжок вверх; 

- то же, но выполняя движения в ходьбе, а затем — в беге, отталкиваясь на каждый 3-й, 5-

й шаг; 

- отталкивание с доставанием подвешенного предмета головой или рукой. 

Выполняя подводящие упражнения для обучения отталкивания, необходимо 

следить за тем, чтобы постановка толчковой ноги осуществлялась на всю стопу 

движением вниз –  назад (под себя) с поворотом бедра маховой ноги внутрь и отведением 

голени пяткой в сторону. 

Задача 3. Обучить технике разбега по дуге в сочетании с отталкиванием. 

Освоению техники разбега по дуге способствуют следующие упражнения: 

- бег по кругу радиусом 10 – 15 м; 

- бег по прямой с переходом на бег по кругу; 

- бег по кругу с отталкиванием вверх через 1, 3, 5 шагов; 

- бегание в вираж с отталкиванием на середине виража; 

- имитация отталкивания у планки, сохраняя движения бега по виражу; 

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

При выполнении разбега по дуге необходимо следить за наклоном туловища 

внутрь круга и ускорением при входе в вираж. Обратить внимание на работу рук. Они 

выполняют перекрестное движение — «внешняя» рука несколько больше выносится 

поперек туловища, а «внутренняя» больше отводится назад. 

Задача 4. Обучить технике перехода через планку и приземлению. 

При изучении перехода через планку рекомендуется использовать следующие 

упражнения: 

- выполнение «мостика» из положения лежа на спине и из положения стоя; 

- запрыгивание на горку матов с места, отталкиваясь двумя ногами; 

- лежа поперек гимнастического коня, занять положение перехода через планку; 

- прыжки через резинку, стоя спиной к ней, отталкиваясь двумя ногами; 

- прыжки через резинку с места, отталкиваясь от мостика двумя ногами; 

- прыжки через планку способом «фосбери-флоп» с 3, 5, 7 шагов разбега по дуге. 

Только после многократного выполнения этих упражнений можно приступить к 

прыжкам через планку, с приземлением на поролоновую подушку высотой не менее 50 

см. 

При выполнении прыжков в высоту способом «фосбери-флоп» с места, 

отталкиваясь двумя ногами, в полетной фазе необходимо голени оставить как можно 

ниже, подбородок прижать к груди, голову повернуть в сторону движения. После 

приземления на лопатки обучающийся кувырком назад заканчивает движение. 

Задача 5. Обучить технике прыжка в высоту способом «фосбери-флоп» в целом и 

ее совершенствованию. 

На данном этапе обучения происходит определение индивидуальных 

особенностей, а также функциональных и двигательных возможностей занимающихся. С 

этой целью применяются следующие упражнения: 

- прыжки через планку (резинку) с короткого и полного разбега с акцентом на выполнение 

отдельных фаз прыжка; 

- прыжки через планку в целом, оценивая технику и результат; 

- прыжки с гимнастического мостика через планку на максимальной высоте; 

- выполнение имитационных упражнений, сходных по структуре и ритму движений 

основному двигательному действию; 

- прыжки с индивидуального разбега на максимальный результат. 

Во время совершенствования техники прыжка в целом необходимо постепенно 

поднимать планку, увеличивать скорость разбега и повышать эффективность ритмо-
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темповой структуры последних шагов разбега. На этом этапе полезно использовать метод 

поочередного сосредоточения внимания на отдельных элементах техники при 

выполнении прыжка в целом. Во время совершенствования нужно чаще применять 

имитационные упражнения, сходные по структуре изучаемого прыжка. 

 

Методика обучения технике прыжков с шестом 

Прыжок с шестом — один из самых сложных по своей технике видов легкой 

атлетики. В нем сочетаются движения, характерные для бега, прыжков в высоту, прыжков 

в длину, а также элементы гимнастических упражнений на гибкость и подвижность 

опоры. Прыжок с шестом развивает силу, ловкость, ориентировку в воздухе, смелость и 

другие качества. 

Обучение технике прыжка с шестом — длительный процесс. Так как овладение 

техникой прыжка с шестом в большей степени зависит от уровня развития физических и 

волевых качеств обучающегося, процесс обучения делится на два этапа: 1) освоение 

основных элементов прыжка (бег с шестом, постановка его в упор, отталкивание, маховые 

движения, подтягивание с поворотом, отжимание и переход через планку) на прямом 

(жестком) шесте; 2) после того, как обучаемый физически окреп и может держаться за 

шест на уровне 360 – 400 см, освоения элементов современной техники прыжка 

продолжаются на фиберглассовом шесте. При этом эластичный шест должен быть 

немного мягче, чем нужно для данного прыгуна. 

Задача 1. Ознакомить с техникой прыжка с шестом. 

Для ознакомления с техникой прыжка применяются показ и объяснение прыжка в 

целом и отдельных его элементов в технике. После показа и объяснения демонстрируются 

видеофильмы, кинограммы, плакаты, наглядные пособия. 

Задача 2. Обучить держанию шеста и технике бега с ним. 

При ходьбе и беге с шестом обучаемые осваивают наиболее удобный для них 

способ несения шеста, который следует держать свободно, без напряжения. Каждому 

занимающемуся необходимо установить удобное расстояние между кистями рук. Для 

осуществления этой задачи предлагаем следующие упражнения: 

- практика держания шеста руками, расположенными на расстоянии 50 – 90 см одна от 

другой; 

- ходьба и медленный бег с шестом; 

- ускорения с шестом, постепенно увеличивая скорость и длину пробегаемых отрезков 

 (30 – 50 м). 

Задача 3. Обучить входу в вис и вису на шесте. 

До обучения технике входа в вис на шесте, как правило, предшествует его 

выполнение на канате, кольцах или специальной подвеске. Основное упражнение — 

переход в вис, держась за канат выпрямленной правой и согнутой левой рукой. Далее 

упражнение можно выполнять с 2 – 3 шагов разбега. Следующие упражнения 

выполняются с шестом. Во время выполнения всех упражнений необходимо обязательно 

обеспечить место для безопасного и мягкого приземления. Место хвата на шесте можно 

отметить лейкопластырем или изоляционной лентой. 

Вис на шесте выполняется: 

- стоя на возвышенности с вертикально поставленным перед собой шестом, перейти в вис 

на шесте с приземлением на маты или яму с песком; 

- то же, но, повиснув на шесте, перейти с возвышения на возвышение; 

- поставив шест в упор и держа его под плечом, вход в вис на одной руке с возвышением 

на место отталкивания; 

- вход в вис, держа шест двумя руками сбоку, с приземлением на обе ноги впереди справа 

от шеста; 

- вход в вис и проход за вертикаль с разбега, выводя шест и ставя его в упор с 4 – 6 шагов 

разбега. 
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Упражнение вход в вис на одной руке следует выполнять со страховкой тренера-

преподавателя, который держит шест. При входе в вис без толчка не следует резко 

выносить вверх маховую ногу, так как это может привести к падению назад. 

По мере освоения техники упражнения выполняются с постепенным увеличением 

длины разбега, скорости и высоты хвата на шесте. Во время выполнения всех упражнений 

необходимо контролировать высоту хвата, место отталкивания и обеспечивать страховку. 

Задача 4. Обучить маховому подъему ног с поворотом и выходом в упор. 

При обучении махового подъема ног на шесте применяются такие упражнения: 

- размахивание в висе на кольцах, перекладине с отвалом назад в вис согнувшись; 

- вис, мах и отвал назад на неподвижно закрепленном шесте; 

- то же, но с небольшого разбега (4 – 6 шагов), возвращаясь на место отталкивания или 

приземляясь впереди. 

Освоив маховое движение ногами, переходят к обучению разгибания тела с 

поворотом и выходом в упор на шесте. Начинать изучение этих движений вначале следует 

с помощью гимнастических снарядов, а затем продолжить на подвижной опоре, т.е. на 

шесте.  

Предлагаются следующие упражнения: 

- мах и соскок дугой с поворотом на кольцах; 

- переворот в упор из виса на кольцах; 

- оборот назад в стойку на перекладине; 

- стойка на брусьях махом и силой; 

- имитация поворота из исходного положения, стоя лицом к верхнему концу, шест — у 

пояса; 

- прыжки в длину с шестом на низком хвате с поворотом влево и переходом в упор. 

Задача 5. Обучение технике перехода через планку и приземлению. 

Освоение движений перехода через планку вначале выполняется в облегченных 

условиях с помощью следующих упражнений: 

- переход через планку из стойки на руках, отталкиваясь руками и опуская ноги вниз; 

- переход через планку с опорой руками о плинт; 

- прыжки через планку после виса и махового подъема на канате или амортизаторе. 

Основным средством закрепления двигательного навыка перехода через планку 

будет прыжок с шестом через планку, установленную на уверенно преодолеваемой 

высоте, со среднего, а затем и с полного разбега. Вначале первые прыжки выполняются не 

через лежащую на стойках для прыжков планку, а через планку, поддерживаемую 

тренером-преподавателем. Высота планки для первых прыжков приблизительно 160 – 180 

см, расстояние от задней стенки ящика 1 – 1,5 м. По мере усвоения техники прыжков 

планка поднимается, ее можно установить уже на стойках, а расстояние до стенки ящика 

уменьшается. Соответственно повышается высота хвата на шесте. При выполнении всех 

упражнений нужно следить за рациональной последовательностью перенесения всех 

частей тела через планку по оптимальной дугообразной траектории. Тренеру – 

преподавателю необходимо постоянно контролировать правильность приземления. 

Задача 6. Обучить технике прыжков с шестом в целом и ее совершенствование. 

Для решения этой задачи выполняются прыжки на различной высоте со среднего и 

полного разбега с уточнением техники исполнения отдельных фаз прыжка и учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

После того, как занимающиеся освоят основные элементы техники, можно 

переходить к обучению прыжков с эластичным шестом. При этом важно правильно 

подобрать шест по весу прыгуна. Использование шестов не по весу занимающихся 

снижает качество обучения, кроме того, может вызвать поломку шеста и привести к 

травме прыгунов. 

При освоении прыжков с эластичным шестом занимающиеся должны заново 

повторить с ним всю последовательность предыдущего обучения, т.е. практиковаться в 
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разбеге с новым шестом, постановке его в упор, висе и всех остальных элементах техники 

прыжка. Для облегчения условий выполнения упражнений и прыжка можно повысить 

место отталкивания, ставя гимнастический мостик или раскладывая резиновые плиты. Эти 

методы облегчают прохождение шеста вперед, а также заставляют ставить ногу на 

отталкивание в точно указанное место и четко сверху, без стопорящего движения. По 

мере отработки правильного навыка высота возвышения уменьшается и сводится на нет. 

Во время занятий с синтетическим шестом нужно соблюдать меры безопасности, 

обеспечивать страховку – как во время выполнения прыжка в целом, так и отдельных его 

элементов. 

Изучение элементов техники прыжка с эластичным шестом 

Задача 1. Обучить входу в вис и вису на эластичном шесте.  

При освоении этих элементов прыжка применяются следующие упражнения: 

- сгибая шест, стоя на месте и установив шест в ящик, упереться в него согнутой левой 

рукой и, придерживая правой, продвинуться грудью и тазом вперед; 

- то же, но с 4 – 6 шагов ходьбы, выполняя постановку шеста в упор и дальнейшее 

продвижение вперед грудью, сгибая при этом шест; 

- вход в вис с 6 – 8 беговых шагов, не доходя до вертикали, и приземляться в место толчка 

на ноги; 

- постепенно увеличивая разбег, выполнять вход в вис с проходом за вертикаль. 

При выполнении упражнений воздействие на снаряд должно осуществляться 

продвижением туловища вперед с давлением согнутой левой рукой вверх под углом 90° 

по отношению к шесту. Во время прохода грудью вперед толчковую ногу оставить 

прямой, а маховую ногу, согнув в коленном суставе, не сгибать. 

Задача 2. Обучить взмаху тела и группировке на эластичном шесте. 

Для освоения техники взмаха и группировки вначале выполняются подводящие 

упражнения на гимнастических снарядах (перекладине, кольцах, канате), а затем уже на 

эластичном шесте. При ознакомлении с техникой следует обратить внимание 

занимающихся на отличительные особенности действий прыгуна на жестком шесте от 

движений на эластичном шесте. 

Основные средства для решения этой задачи: 

- поднимание ног из размахивания на кольцах и на неподвижном канате; 

- с 2 – 3 шагов разбега, повиснув на перекладине, а затем на канате, выполнить взмах 

подъемом ног в группировку; 

- вход в вис на шест и подъем ног с 8 – 12 беговых шагов; 

- прыжок с шестом в длину с поворотом. 

При выполнении подводящих упражнений на гимнастических снарядах добиваться 

свободного быстрого маха и подъема ног. Упражнения с шестом выполняются вначале с 

низким хватом, позволяющим легко проходить вертикаль. По мере усвоения 

двигательного действия хват шеста постепенно повышается. 

Задача 3. Обучить технике перехода через планку. 

Основными упражнениями для решения этой задачи являются: 

- имитация перехода через планку из виса на канате или амортизаторе; 

- прыжки в длину с эластичным шестом с поворотом и отжиманием; 

- прыжки через планку с поворотом. 

При выполнении прыжков следить, чтобы поворот выполнялся бедрами и тазом, 

ноги при этом сомкнуты и выпрямлены. 

Задача 4. Совершенствование техники прыжков с шестом. 

При совершенствовании особое значение имеет не изучение и освоение отдельных 

элементов техники, а соединение этих элементов между собой в целостное двигательное 

действие. Совершенствование всех деталей техники прыжка выполняется как путем 

многократного повторения элементов, так и закрепления их в целостных прыжках.  
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Методика обучения технике прыжков в длину с разбега 

Прежде чем приступить к обучению технике прыжка в длину, необходимо пройти 

хорошую спринтерскую и прыжковую подготовку, которая обеспечит стабильность 

разбега и умение сочетать его с мощным и быстрым отталкиванием. 

Задача 1. Ознакомить с техникой прыжков в длину с разбега. 

Решается эта задача с помощью краткого рассказа о технике прыжков, объяснения 

и просмотра фотографий, кинограмм, видеофильмов, плакатов и, наконец, показа техники 

прыжков в длину с разбега в целом. 

Задача 2. Обучить технике отталкивания. 

При обучении отталкиванию используются разнообразные подводящие 

упражнения в следующей последовательности: 

- имитация движений ног при отталкивании на месте с активным выведением таза вперед, 

а в момент окончания отталкивания — подъем колена маховой ноги; 

- имитация подъема таза вверх из положения лежа с опорой на пятку ноги о пол; 

- имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. При этом одновременно с 

махом свободной ногой поднимаются руки вперед — вверх, причем одноименная 

толчковой ноге рука поднимается выше, обеспечивая равновесие с поднятым бедром 

маховой ноги; 

- то же упражнение, но с отталкиванием с одного шага; 

- доставание предмета бедром маховой ноги после имитации отталкивания; 

- поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой через шаг, затем — через три 

шага; 

- прыжки в шаге через планку или барьер высотой 40 – 60 см с трех беговых шагов; 

- прыжки с 3 – 5 шагов разбега с запрыгиванием в положении «шага» на возвышение 

(«коня», бревно, стопку матов, возвышения и другие спортивные снаряды и 

приспособления). 

При выполнении перечисленных упражнений необходимо добиться полного 

выпрямления толчковой ноги и быстрого маха другой ногой вверх. Толчковая нога 

ставится на место отталкивания ближе проекции ОЦМ на всю стопу или перекатом с 

пятки на носок. 

В момент отталкивания рука, противоположная маховой ноге, должна активно 

выноситься вперед — вверх и внутрь для удержания прямолинейности полета. 

Задача 3. Обучить технике разбега в сочетании с отталкиванием. 

Средствами для решения этой задачи являются: 

- прыжки «в шаге» с различной скоростью движения и приземлением на маховую ногу; 

- прыжки в длину с 2 – 5 шагов разбега с ускоренной и активной постановкой толчковой 

ноги на место отталкивания; 

- пробегание по разбегу 6 – 10 беговых шагов с обозначением отталкивания; 

- прыжки с гимнастического мостика с 5 – 6 шагов разбега; 

- прыжки в шаге с 5 – 6 шагов разбега через низкий барьер или планку; 

- прыжки в длину с короткого и среднего разбега. 

При овладении техникой изучаемых упражнений необходимо следить за 

ускорением ритма на последних шагах разбега, слитностью разбега и отталкивания, а 

длина последнего шага должна быть несколько короче предыдущего. 

Заступ – переступание прыгуном в длину и тройным прыжком ногой бруска для 

отталкивания. 

Задача 4. Обучить технике приземления. 

Для обучения приземлению в первую очередь необходимо повторить прыжки с 

места. При этом следует обратить внимание на подтягивание коленей вперед-вверх и 

активное выбрасывание ног далеко вперед при приземлении. Для лучшего вынесения ног 

вперед можно сделать отметку или положить на это место ленту (веревку) и дать задание 

при приземлении посылать ноги за отметку. 
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При обучении приземлению с разбега можно рекомендовать следующие 

упражнения: 

- прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей вперед-вверх и 

группировкой с опусканием рук вниз; 

- прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или одной ногой с далеким 

вынесением ног на приземление, прыгая в песок или яму с поролоном; 

- прыжки в длину с короткого разбега через планку, барьер или резинку, установленную 

на высоте 20 – 50 см за 0,5 м от места предполагаемого приземления; 

- из виса на гимнастической стенке, спиной к ней, махом вперед сделать соскок с 

приземлением на две ноги на гимнастический мат; 

- прыжки в длину с короткого разбега через веревку или резиновую ленту, положенную на 

предполагаемом месте приземления. 

Задача 5. Обучить технике движениям в полете. 

Способ «согнув ноги» 

После овладения техникой главных фаз прыжка (отталкивание, разбег и 

приземление) можно переходить к обучению способа прыжка, т.е. сохранения 

определенного, устойчивого положения тела в фазе полета. 

Как уже было сказано, самый простейший из способов — прыжок «согнув ноги». 

После вылета в положении «шага» необходимо выполнить группировку и, подтянув 

колени к груди, выбросить их вперед. 

Для освоения движений в полете применяются упражнения: 

- прыжок в «шаге» с 3 – 5 шагов разбега с приземлением в положение «шага»; 

- из положения неглубокого выпада подтянуть сзади расположенную толчковую ногу к 

впереди стоящей ноге; 

- прыжок в «шаге» с 5 – 7 шагов разбега через две планки (линии) с дальнейшим 

пробеганием; 

- прыжки в длину способом «согнув ноги» с различных по длине разбегов, отталкиваясь 

от мостика, дорожки перед ямой или бруска; 

- имитация вылета в «шаге» и группировка в висе на кольцах или перекладине. 

Способ «прогнувшись» 

После того, как занимающиеся освоят простейший способ прыжка «согнув ноги», 

можно переходить к обучению технике прыжка «прогнувшись». 

Обучение технике данного способа начинается с показа прыжка в целом со 

среднего разбега, а затем — пробных прыжков с короткого разбега.  

Основные упражнения при обучении: 

- прыжки с короткого разбега (3 – 5 беговых шагов), после вылета «в шаге» необходимо 

опустить маховую ногу вниз-назад, а таз вынести вперед и прогнуться, руки поднять 

вверх в стороны, приземлиться на обе ноги, не стремясь активно выбросить их вперед; 

- прыжки с короткого разбега, обращая внимание на опускание маховой ноги, прогиб и 

активное выбрасывание ног далеко вперед во время приземления; руки при этом опустить 

вперед, вниз и назад; 

- прыжки с короткого разбега; 

- имитация движения ног в висе на кольцах или перекладине, следя за тем, чтобы во время 

опускания маховой ноги вниз таз выводился вперед, а плечи несколько отводились назад; 

- прыжки в целом с увеличением длины разбега, отталкиваясь от пола (дорожки) и бруска. 

Способ «ножницы» 

После создания представления о технике полетной фазы прыжка с помощью 

целостного показа со среднего разбега для изучения этого способа полета применяются 

упражнения: 

- прыжки в «шаге» с 3 – 5 беговых шагов, опуская маховую ногу вниз с приземлением на 

нее и пробегая вперед; 
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- прыжки в «шаге» с 1 – 3 шагов со сменой положения ног в полете и приземлением в 

положение «шага», толчковая нога впереди; 

- прыжки с 3 – 5 беговых шагов, меняя положение ног в полете, но приземляясь на 

толчковую ногу; 

- имитация движения рук в ходьбе; 

- имитация смены ног в висе на кольцах, перекладине и лежа на гимнастических матах; 

- прыжки способом «ножницы» (2,5 шага), толкаясь от гимнастического мостика или 

трамплина, для согласования движений ног и рук; 

- прыжки способом «ножницы» с различных по величине разбегов, отталкиваясь от грунта 

и бруска. 

При выполнении всех упражнений необходимо обращать внимание на то, чтобы 

движения ног в полете выполнялись не голенью, а от бедра, свободными, широкими 

ногами. 

Задача 6. Обучить технике прыжков в длину в целом. 

При обучении технике прыжков в длину в целом необходимо обращать внимание 

на выполнение ритма последних шагов и более быстрое отталкивание при минимальном 

снижении горизонтальной скорости, полученной в разбеге. Длина разбега зависит от 

абсолютной скорости занимающегося, его подготовленности к прыжкам, способности к 

ускорению в беге. Начало разбега определяется следующим образом:  

1) занимающийся становится на доску для отталкивания спиной к яме, одна нога — 

впереди, сделав быстрый первый шаг сзади стоящей ногой; 

 2) начинает бег с постепенным наращиванием скорости. На 18 – 21-м шагах разбега 

необходимо оттолкнуться вверх. На месте отталкивания тренер-преподаватель делает 

отметку мелом — это место и будет предварительным началом разбега. После нескольких 

повторений следует определить точную длину разбега, измерить ее рулеткой или 

ступнями. 

В процессе обучения технике прыжков в длину в целом также выполняются: 

- повторное пробегание полного разбега; 

- прыжки в длину со среднего и полного разбега избранным способом; 

- прыжки в длину с гимнастического мостика с полного разбега. 

Задача 7. Совершенствование техники прыжков в длину. 

После выбора способа прыжка необходимо продолжить совершенствование в 

технике разбега, перехода к отталкиванию, отталкивания, полета и приземления 

избранным способом прыжка. При совершенствовании в технике прыжков с разбега 

решается и целый ряд частных задач: 

1. Повышение скорости разбега. 

2. Достижение стабильности разбега на последних шагах. 

3. Повышение активности действий в отталкивании и уменьшении упора при постановке 

толчковой ноги на опору. 

4. Достижение равновесия в коленном суставе при увеличении активности плечевого 

пояса, рук и амплитуды маха ногой в отталкивании. 

5. Совершенствование ритма разбега. 

Для этого используются следующие упражнения: 

- прыжки в длину со среднего и полного разбега; 

- выполнение специальных упражнений для совершенствования деталей техники; 

- прыжки в длину на результат в условиях тренировки и соревнований. 

 

Методика обучения технике тройного прыжка с разбега 

Обучение технике тройного прыжка обычно начинается после того, как 

занимающиеся освоят технику спринтерского бега и научатся прыгать в длину и высоту с 

разбега. В процессе обучения используются также упражнения, направленные на развитие 

быстроты и скорости силовых качеств, специальные и подготовительные упражнения, 
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развивающие те группы мышц, которые несут наибольшую нагрузку в тройном прыжке 

(мышцы спины, брюшного пресса, тазобедренной области, голени и особенно стопы). Для 

обучения технике тройного прыжка с разбега рекомендуется использовать 

нижеприведенные задачи. 

Задача 1. Ознакомить с техникой тройного прыжка с разбега. 

При ознакомлении занимающихся с техникой тройного прыжка с разбега 

применяется общепринятая схема обучения: показ прыжка в целом и по отдельным 

элементам с детальным объяснением; демонстрация плакатов, кинограмм, учебного 

фильма и видеозаписей с комментариями тренера-преподавателя; ознакомление с 

правилами соревнований и профилактикой травматизма. 

Задача 2. Обучить технике «скачка». 

Для решения этой задачи необходимо рассказать о технике «скачка», а затем 

тренеру-преподавателю показать ее, сопровождая анализом техники движений. Для этого 

можно использовать кинограмму. При обучении этой части техники тройного прыжка 

обратить внимание на активную постановку ноги «загребающим» движением ближе к 

проекции ОЦМ и на быстрый отскок в сочетании с махом руками. Маховая нога, сильно 

согнутая в коленном суставе, выносится вперед. 

Основные упражнения для освоения техники «скачка»: многократные «скачки» на 

одной ноге; «скачки» через скакалку, набивные мячи, скамейки, барьеры и другие 

препятствия; «скачки» по отметкам; «скачок» с небольшого разбега с приземлением на 

толчковую ногу; спрыгивание с высоты 40 – 60 см с последующим отталкиванием. 

Задача 3. Обучить технике «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 

Как правило, обучающимся трудно дается выполнение этого элемента техники 

тройного прыжка, так как успешность освоения упражнений во многом будет зависеть от 

силы ног прыгуна. Поэтому целесообразно сочетать средства, направленные на овладение 

техникой прыжка, со специальными упражнениями, развивающими силу мышц ног. При 

выполнении прыжковых упражнений необходимо обращать внимание на активную 

постановку ног для отталкивания и широкую амплитуду всех движений. Многоскоки 

целесообразно выполнять по отметкам 3 – 3,5 м, ориентирам, с использованием звуковых 

сигналов. Отталкивание заканчивать полным выпрямлением ноги далеко сзади. 

Для овладения техникой этих элементов выполняются следующие упражнения: 

прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; прыжки в «шаге» с 5 – 7 беговых шагов с 

приземлением в яму с песком; то же, но «шаг» выполнять с мостика высотой 30 см; 

«скачок» и «шаг» на возвышение; «скачок» и «шаг» по отметкам; «скачок» и «шаг» с 

постепенно увеличивающегося разбега и приземление в яму с песком на маховую ногу.  

Задача 4. Обучить технике «прыжка» и сочетанию «шага» и «прыжка». 

Особенностью «прыжка» является то, что он выполняется с маховой ноги. 

Следовательно, в «прыжке» важно научиться сильно отталкиваться маховой ногой. При 

решении этой задачи следует также обратить внимание на достаточно хорошее 

выполнение «шага». 

Средства осуществления этой задачи: прыжки в длину с маховой ноги; прыжки в 

длину через препятствие (планку, скакалку); выполнение связки «шаг» — «прыжок» с 

постепенно увеличивающейся скоростью разбега; многократные «скачки» на маховой 

ноге; спрыгивание с высоты 40 – 60 см на маховую ногу с последующим отталкиванием; 

выполнение сочетания «шаг» — «прыжок» по отметкам. 

Задача 5. Обучить ритму разбега и тройному прыжку в целом. 

В процессе обучения технике тройного прыжка с короткого и среднего разбега 

необходимо закрепить правильный ритм прыжка, обращая внимание на длину и высоту 

прыжков, используя ориентиры, отметки, сигналы. 

Начинать обучение полному разбегу необходимо с определения длины разбега и 

выбора удобного исходного положения начала разбега. 
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Основные средства обучения: повторные пробежки на 40 – 50 м по дорожке 

стадиона или в секторе для прыжков с попаданием на место отталкивания; тройной 

прыжок с 6 – 8 шагов разбега; подбор полного разбега и пробегание без отталкивания, но 

с попаданием ногой на место отталкивания; тройной прыжок с полного разбега. 

Задача 6. Совершенствование техники тройного прыжка с разбега. 

В процессе совершенствования в технике тройного прыжка длина разбега 

увеличивается постепенно, по мере закрепления навыков всех трех отталкиваний. 

Большое значение для закрепления и совершенствования навыков тройного прыжка с 

разбега имеет регулярное применение специальных упражнений для обучения простому 

прыжку и исправление ошибок. 

 

Методика обучения технике метания диска 

Обучать метанию диска следует на твердом грунте, пригодном для выполнения 

поворотов, или в круге для метаний, подготовленном в соответствии с правилами 

соревнований. 

Во время обучения метанию диска необходимо соблюдать особые меры 

предосторожности. Так, на занятиях диски метают только в одном направлении. Места 

для метаний диска, в том числе и круги, располагаются по возможности дальше один от 

другого. 

При групповом обучении целесообразно круги для метания ограждать 

веревочными или металлическими сетками, устанавливаемыми от круга на расстоянии, 

определенном правилами соревнований. 

Если же огражденных кругов для метаний нет, то надо установить очередность в 

выполнении бросков, а передвижения по площадке допускать только с прекращением 

метания. 

Задача 1. Ознакомить занимающихся с техникой метания диска с поворота. 

Средства. 1. Показать технику метания диска с поворота из круга и кратко 

объяснить основы техники, демонстрируя наглядные пособия. Наблюдать за техникой 

лучших метателей диска. 2. Ознакомить со снарядом, местом для метания и правилами 

выполнения метания на соревнованиях. 

Задача 2. Научить правильно держать и выпускать диск. 

Средства. 1. Показать и проверить, правильно ли занимающийся держит диск. 2. 

Выполнять размахивание рукой с диском и имитировать бросок. 3. Метать диск с 

правильным его вращением. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы занимающиеся держали диск в 

свободно опущенной руке, не захватывая его глубоко пальцами. 

Метать диск сначала из положения стоя вполоборота направо к направлению 

метания, ноги расставить немного шире плеч и почти выпрямить, стопы слегка 

развернуть. 

Сначала свободной рукой с диском выполняют раскачивания небольшой 

амплитуды в переднезаднем направлении. Движение руки сопровождается небольшим 

поворотом плечевого пояса. Бросать диск надо после замаха руки с диском назад, не 

фиксируя ее в плечевом суставе. Сначала изучается выбрасывание диска с указательного 

пальца и выпуск его с вращением по направлению движения часовой стрелки. Затем 

осваивается выпуск диска в определенном направлении и приобретается умение 

придавать ему выгодное положение при вылете. 

Задача 3. Научить фазе финального усилия, т. е. заключительному движению 

после поворота. 

Средства. 1. Метание диска с места из положения стоя боком к направлению 

метания. 2. То же из положения стоя спиной к направлению метания. 3. То же из 

положения стоя на одной ноге, одноименной метающей руке. 4. Имитация фазы 

финального усилия без предметов и с предметами. 
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Методические указания. По мере овладения навыками правильного выпуска диска 

следует приближать исходное положение к такому, из которого выполняется финальное 

усилие после поворота. Для этого занимающиеся сначала становятся боком к 

направлению метания и широко расставляют ноги. Замах диска, постепенно увеличиваясь 

с каждой попыткой, выполняется с поворотом плечевого пояса и сопровождается 

сгибанием правой ноги в колене и перенесением на нее веса тела. При замахе не 

подчеркивать наклон туловища вперед или в сторону и следить за возможно более 

полным поворотом плечевого пояса направо (скручивание). 

При метании с места из положения стоя на правой ноге во время замаха диска 

выносить вправо - назад левую ногу; оторвав от опоры, отставить назад, разводя бедра, и 

сохранять вес тела на правой ноге. Выполнять метания с места, как обычно в финальном 

усилии после поворота, в момент опускания левой ноги на грунт. Метание из положения 

стоя спиной к направлению броска наиболее трудное, поэтому в начале обучения этому 

упражнению можно отвести время на одном из занятий, а затем возвратиться к нему в 

процессе дальнейшего обучения. Это позволит создать представление о лучшем варианте 

выполнения финального усилия, к которому занимающиеся должны стремиться. 

Фаза финального усилия изучается с помощью имитационных упражнений, 

выполняемых с различными предметами: резиновой палкой, фанерной ракеткой, веткой 

дерева. Движения выполняются с активным поворотом плечевого пояса в виде удара по 

цели, находящейся справа - впереди на уровне плечевого сустава. Эти же движения можно 

заканчивать броском (камни весом 200 – 400 г. и более, деревянные или резиновые палки 

весом до 1–2 кг) по способу метания диска. 

Имитационные упражнения можно повторять значительно большее количество раз, 

чем метания, что позволяет дополнительно уделять время изучению отдельных деталей и 

сочетанию движений ног, туловища и рук. 

Задача 4. Научить повороту. 

Средства. 1. Повороты без диска и с диском с различной скоростью. 2. Повороты с 

различными предметами: резиновыми и деревянными палками, ветками деревьев, мячами 

с петлей. 3. Выполнение частей поворота. 

Методические указания. Обучение повороту для метания диска проводится с 

первых занятий параллельно с выполнением упражнений для решения предыдущих задач.  

Сначала поворот изучается без диска, а затем с диском или с предметами, которые 

удобно держать. Особенно полезно использовать диски с петлей, сделанной из плотной 

широкой тесьмы, обхватывающей плоскость диска с одной стороны и прикрепленной 

концами с противоположной стороны около его ободов (в обхват). Кисть просовывается 

между петлей и плоскостью диска. Выполняя имитационные упражнения с таким диском, 

можно быстрее овладеть движениями в повороте с раскрепощенными мышцами, чему 

уделяется особое внимание. С помощью имитационных упражнений изучаются отдельные 

фазы поворота: исходное положение для поворота, предварительное размахивание, вход в 

поворот, переход-скачок с левой ноги на правую во время поворота, ритм в повороте. 

Точность выполнения техники всего поворота проверяется в последующем метании диска. 

Задача 5. Научить метанию диска с поворотом. 

Средства. 1. Метание диска с поворотом. 2. Метание диска с малой скоростью из 

круга. 3. То же с ускорением и на результат. 4. Упражнения из задачи 4. 

Методические указания. Метание диска с поворотом следует начинать из 

промежуточного исходного положения, при котором метатель заканчивает вход в 

поворот, но находится еще на опоре обеими ногами. Стопы ног в этом положении 

развернуты. Рука с диском отводится за туловище, в то время как плечевой пояс повернут 

направо. 

При выполнении поворота не следует быстро поворачивать голову и плечевой пояс 

налево. По мере того как занимающиеся будут приобретать устойчивость в повороте и 

научатся выполнять его слитно с финальным усилием, можно переходить к метанию с 
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поворотом из положения стоя спиной к направлению броска, делая широкий замах рукой 

вправо и скручивание. Если занимающимся трудно изучать метание диска с поворотом из 

такого исходного положения, следует возвращаться к имитации поворота, к выполнению 

его из промежуточного исходного положения, а затем снова изменять исходное 

положение туловища за счет поворота направо, соответственно изменяя также и 

положение стопы. 

Задача 6. Совершенствование в технике метания диска в различных условиях; 

индивидуализация техники в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена. 

Средства. 1. Метание диска с поворотом из различных исходных положений. 2. 

Метание диска из круга в различных направлениях по отношению к ветру. 3. Упражнения, 

перечисленные ранее. 4. Метание диска на результат и участие в соревнованиях. 

Методические указания. После освоения основной схемы метания с поворотом 

переходят к исправлению недостатков в технике, а также к изучению деталей, которые не 

имеют существенного значения для овладения схемой метания с поворотом, но позволяют 

метать эффективнее. Следует обязательно обратить внимание на овладение активными 

движениями ног при входе в поворот и в финальном усилии: метание свободной рукой в 

сочетании с движениями левой руки и активным поворотом плечевого пояса в финальном 

усилии. Каждому метателю необходимо найти лучший вариант исходного положения 

перед поворотом и стремиться к активной и своевременной смене ног. Наряду с этим 

можно изыскивать методы и приемы, позволяющие ускорить движения в финальном 

усилии. 

 

Методика обучения технике метания копья 

Задача 1. Создать представление о технике метания копья. 

Средства: а) краткий рассказ о принципах метания копья и правилах соревнований; 

б) показ метания копья с помощью разбега; в) демонстрация метания копья с небольшого 

разбега, обращая внимание занимающихся на отдельные элементы техники метания и 

разбор их. 

Задача 2. Обучить метанию копья с места из-за головы. 

Средства: а) метание набивных мячей, ядер, камней, гранаты двумя руками из-за 

головы с места, из исходного положения: ноги параллельно на ширине плеч или левая 

нога впереди; б) метание облегченных вспомогательных снарядов одной рукой из того же 

исходного положения; в) метание копья двумя руками из-за головы из исходного 

положения: левая нога впереди на всей стопе носком внутрь, правая нога на носке. 

Задача 3. Обучить метанию копья с места при отведенной руке (в исходном 

положении). 

Средства: а) броски набивного мяча, гранаты, камня, постепенно увеличивая 

поворот оси плеч вправо, полностью разгибая метающую руку; б) то же с копьем; в) 

метание копья с места, стоя левым боком; 

Задача 4. Обучить простейшему обгону снаряда в сочетании с броском благодаря 

ускоренному движению ногами. 

Средства: а) метание вспомогательных снарядов с 3 шагов из исходного 

положения, стоя грудью в сторону метания; б) метание копья с 3 шагов двумя руками из-

за головы; в) то же одной рукой. 

Задача 5. Обучить обгону снаряда, совмещая его с отведением снаряда и броском. 

Средства: а) отведение вспомогательных снарядов и копья на месте; б) то же на 1-2 

шага; в) метание на 3 шага с отведенной рукой со снарядом. 

Задача 6. Обучить метанию копья с 4-6 бросковых шагов. 

Средства: а) метание вспомогательных снарядов с 4-6 бросковых шагов; б) метание 

копья с 4-6 бросковых шагов. 

Задача 7. Обучить технике бега с копьем. 
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Средства: а) бег с копьем держа его над плечом 20-50 м.; б) то же, держа копье в 

обведенном положении; в) бег скрестным шагом, держа выпрямленную руку с копьем. 

Задача 8. Обучить технике метания копья с разбега. 

Средства: а) метание копья с небольшого разбега (2-4 беговых шага, 4-6 бросковых 

шагов); б) то же, постепенно увеличивая предварительную часть разбега до 10 беговых 

шагов; в) метание копья с полного разбега. 

 

Методика обучения технике метания молота 

Метание молота является сложным по координации двигательным действием, 

требующим от занимающихся большой физической силы. Поэтому обучение технике 

метания молота должно быть построено с учетом особенностей физического развития и 

двигательного опыта занимающихся. 

Вес снаряда при обучении должен соответствовать весу и силе занимающегося. 

При овладении техникой метания молота также используются вспомогательные снаряды. 

При обучении технике метания молота необходимо соблюдать меры безопасности. 

Метание молота следует выполнять только на специально оборудованных площадках и 

секторах. 

Задача 1. Ознакомить с техникой метания молота. 

Данная задача решается с помощью показа и объяснения техники метания молота в 

целом и по частям. Рассказ об основных моментах техники метания данного снаряда 

сопровождается показом кинограмм, фотографий, рисунков, плакатов и видеозаписей. С 

целью показа техники метания молота могут быть использованы тренировки и 

соревнования. Обучающихся знакомят с правилами соревнований и оборудованием мест 

для занятий. 

Задача 2. Обучить способу держания молота и технике предварительных 

вращений. 

После ознакомления обучающихся с техникой метания молота в целом необходимо 

изучить способ держания снаряда. Для этого нужно взяться за ручку молота сначала левой 

рукой, затем положить на нее правую руку, чтобы ощутить удобство хвата. Затем молот 

поднимают перед грудью и встряхивают им несколько раз. 

Предварительные вращения следует выполнять в полуприседе, перенося вес тела с 

одной ноги на другую, в направлении, противоположном положению молота. 

Для освоения техники предварительных вращений следует применять вращение 

молота с приседанием и вставанием, держа его одной или двумя руками. Для этой цели 

также используются вспомогательные снаряды (набивные мячи на лямках, гири, мешки с 

песком, палки). 

Для изучения предварительных вращений применяется целый ряд специальных 

упражнений: 

 - вращение молота левой рукой создает правильное представление о работе мышц 

туловища во время предварительного вращения, приучает к правильному 

противодействию силе его тяги; 

- вращение молота правой рукой улучшит равновесие и владение снарядом; 

- вращение молота двумя руками, приседая и вставая; 

- вращение молота двумя руками в ходьбе. Делать шаг левой ногой, когда молот проходит 

вверху, и шаг правой ногой, когда молот внизу; 

- вращение разнообразных снарядов на месте и в ходьбе. 

Усвоив технику предварительных вращений молота, можно переходить к 

увеличению скорости раскручивания снаряда. 

Задача 3. Обучить технике поворота с молотом. 

Обучение технике поворотов в метании молота следует начинать с изучения 

движения ног, выполняя имитационные упражнения без снаряда на два счета. 
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На счет «раз» выполняется первая половина поворота (двухопорное положение), на 

счет «два» — вторая половина поворота (одноопорное положение). 

Затем это упражнение следует выполнять без счета, слитно, с равномерной 

скоростью. Руки, при выполнении поворотов, следует держать соединенными вместе, 

поднятыми вперед-вниз-вправо. Голову нужно держать прямо лицом к снаряду, на ноги не 

смотреть. 

Для развития «чувства равновесия» выполняются упражнения поворотов с 

закрытыми глазами. 

При обучении технике поворотов необходимо применять разнообразные 

специальные упражнения с открытыми и закрытыми глазами. 

Только после освоения этих упражнений можно изучать повороты с молотом. 

Задача 4. Обучить технике финального усилия. 

Основным упражнением для обучения технике финального усилия является 

метание молота с одним поворотом. 

Для овладения техникой финального усилия, а также развития силы и быстроты 

применяются следующие специальные упражнения: 

- метание ядра или гири двумя руками через голову назад; 

- метание ядра или гири двумя руками влево-назад-вверх; 

- метание ядра двумя руками с одним поворотом; 

- метание гири двумя руками с одним поворотом; 

- метание веса с одним поворотом; 

- метание набивного мяча на лямке с одним поворотом; 

- вырывание гири левой рукой с поворотом; 

- метание молота с одного, двух, трех поворотов. 

 Задача 5. Обучить технике метания с поворотами. 

При обучении данной технике следует соблюдать постепенность и 

последовательность.  

Для овладения техникой метания с поворота предлагаются основные упражнения: 

- метание молота с одного поворота; 

- метание разных снарядов (набивного мяча с лямками, гири, веса и других) с тремя и 

более поворотами; 

- метание облегченного молота с тремя-четырьмя поворотами; 

- метание молота на технику; 

- метание молота на дальность с закрытыми глазами. 

Вначале эти упражнения выполняются без финального усилия, и молот 

выпускается по инерции. Затем все метания выполняются в полной координации. 

При овладении техникой метаний с поворотами решаются следующие задачи: 

Овладеть движением левой ноги для создания целостного вращательно-

поступательного движения. 

Сохранить устойчивое динамическое равновесие за счет переноса веса тела на 

левую ногу и перехода на нее. 

Выполнять движения без пауз в работе левой ногой и своевременно ставить на 

опору правую ногу, не теряя на ней равновесия. 

Овладеть обгоном ногами и тазом снаряд за счет ускоренной постановки правой 

ноги на опору. 

Создать основу правильного ритма за счет более быстрого выполнения второго и 

третьего основных поворотов. 

Стабилизация техники метания молота в целом требует длительного времени. 

В дальнейшем следует чередовать метания на результат и на технику. 

Задача 6. Совершенствование техники метания молота. 

Для совершенствования техники метания молота можно использовать все 

описанные ранее упражнения, а также: 
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- метание молота из круга, при этом соблюдаются правила соревнований; 

- метание молота разного веса и с разной интенсивностью; 

- метание молота на прикидках и соревнованиях. 

 

Методика обучения технике толкания ядра 

Задача 1. Создать представление о технике толкания ядра в целом. 

Средства: объяснение, показ наглядных пособий, показ толкания ядра с разной 

скоростью из круга. 

Задача 2. Обучить способу держания снаряда, а также движениям ногами и 

туловищем при толчке. 

Средства: а) перебрасывание ядра из руки в руку; б) броски вверх и ловля ядра 

руками попеременно;             в) броски ядра одной, двумя руками вперед-вниз и от груди; 

г) броски назад-вверх через голову; д) толчки ядра вниз-вверх-вперед с помощью 

движения ногами, туловищем, рукой. 

Задача 3. Обучить технике толкания ядра с места. 

Средства: а) имитационные и специально-подводящие упражнения; б) имитация 

исходного и конечного положения при толкании ядра с места; в) то же, но с 

предварительным поворотом туловища направо; г) то же, но с предварительным 

сгибанием ног; д) толчки ядра с места, стоя боком в направлении толкания, е) то же с 

предварительным поворотом туловища направо - спиной в направлении толкания. 

Задача 4. Обучить технике скачка. 

Средства: а) отталкивание правой ногой назад из подседа с одновременным махом 

левой ногой в направлении метания; б) то же с ядром; в) скачок на правой ноге в сторону 

толкания на 30-40 см из положения стоя спиной, левая нога согнута в колене; г) то же из 

подседа; д) имитация скачка в целом (без ядра); е) скачки с ядром. 

Задача 5. Обучить общему ритму толкания ядра. 

Средства: а) толчки ядра со скачком по отметкам, акцентируя ускоренную 

постановку правой и левой ноги; 

б) то же, но выталкивая ядро после 2-3 и более скачков; в) выполнение толчка в 

целом, ускоряя постановку ног и движения в финальном усилии. 

Задача 6. Обучить технике толкания ядра в целом. 

Средства: а) толкание ядра разного веса со скачка из круга, исправляя 

индивидуальные ошибки; 

б) толкание ядра нормального веса из круга на результат, соблюдая правила 

соревнований. 

 

В соревнованиях любого уровня, чтобы добиться успеха, необходимо знать 

тактические приемы и использовать их в зависимости от сложившейся ситуации. Тактика 

бега на дистанции прежде всего зависит от цели, поставленной перед соревнованием. 

Выделяют три цели: 1) показ запланированного результата; 2) выигрыш  соревнования 

или быть в числе призеров; 3) выигрыш соревнования с рекордным для себя результатом. 

На тренировочном этапе и в начале этапа совершенствования спортивного 

мастерства перед большинством спортсменов ставится первая цель. По мере роста 

спортивных достижений спортсмены сталкиваются с необходимостью добиваться победы 

с целью выхода в следующую стадию соревнований или войти в сборную команду 

(различного уровня, масштаба). Для высококвалифицированных спортсменов в большин-

стве соревнований ставится третья цель. 

В зависимости от объективных обстоятельств тактические планы и графики бега и 

спортивной ходьбы могут быть различными и определяться такими факторами, как: 

состояние спортивной формы; самочувствие; формула проведения соревнований; состав 

забега; тактика, применяемая основными соперниками, уровнем их подготовленности. 
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В соревнованиях по бегу на средние и длинные дистанции самыми 

распространенными являются два тактических приема: бег на результат и бег на 

выигрыш. 

В первом варианте поддерживается запланированная скорость бега на протяжении 

всей дистанции. При такой тактике бег проходит с равномерной и относительно высокой 

скоростью. 

Во втором случае необходимо выдерживать высокий темп бега, предложенный 

соперниками, и сохранить силы для решающего финишного ускорения. При таком беге 

спортсмен обычно выбирает место сразу за лидером и внимательно следит за всеми 

конкурентами, готовясь в любой момент предпринять маневр: повысить скорость, выйти 

из окружения и т. п. Особенно важно следить за тем, чтобы справа было всегда свободное 

место, необходимое бегуну для маневра, так как даже опытные спортсмены часто 

попадают в «коробочку» и лишаются этой возможности. В результате бегуну приходится 

ждать, пока лидирующая группа растянется, и в ней появятся «окна». 

Независимо от выбранной тактики следует помнить, что начать бег со старта надо 

по возможности быстро. Ускорение на первых метрах позволяет быстрее набрать 

необходимую скорость и затем поддерживать ее. Бегуну же, медленно начавшему бег, 

будет трудно на дистанции достигнуть необходимой скорости и догнать лидеров. Быстрое 

начало дает возможность выйти из большой группы, избежать столкновения. При 

большом количестве участников в забеге не надо стремиться в начале бега занять место у 

бровки, что может привести к попаданию в «коробочку». 

Наметив спортивный результат, следует составить график бега, который особенно 

необходим при тактике лидирования. При беге на выигрыш график бега не имеет главного 

значения, так как успех зависит от увеличения скорости на финишном отрезке. 

Для выполнения нормативов II и III спортивных разрядов, как правило, график бега 

составляется с постепенным снижением скорости. 

Для достижения I спортивного разряда, норматива кандидата в мастера спорта и 

мастера спорта график бега характеризуется быстрым началом, относительно 

равномерной скоростью в середине дистанции и быстрым финишем. 

 

В области других видов спорта и подвижных игр: 

(для всех этапов (периодов) подготовки) 

 

 Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

всех в подвижных играх правилами. 

 Умение развивать профессионально необходимые физические качества в легкой 

атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр. 

 Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений. 

 Навыки сохранения собственной физической формы. 

 

 Акробатические упражнения: различные кувырки, стойки, мостик, шпагат, 

полушпагат, прыжки с поворотом, на  месте, в  стороны, колесо. 

 Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча, передача двумя руками от груди. Перемещение 

в стойке защитника вперед в стороны, назад. Бросок мяча в  корзину. Двусторонние игры 

по упрощенным правилам. 

 Футбол: удары по мячу ногой на месте и в движении, ведение мяча, остановка мяча. 

Двусторонняя игра по упрощенным правилам. 

 Подвижные игры и эстафеты:  различные подвижные игры и эстафеты с бегом, 

прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой и собиранием предметов, лазанием и 

перелезанием. Комбинированные эстафеты. 

 Лыжный спорт: Обучение технике передвижения. Групповые прогулки. 



54 

  

 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО –  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

Этап начальной подготовки  

      Осуществляя планирование и подбор средств, для каждого тренировочного 

занятия необходимо исходить из конкретных задач определенного этапа многолетней 

подготовки и определенного периода годичного цикла. 

       На этапе начальной подготовки главной практической задачей является 

формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой и укрепления здоровья 

обучающихся. 

      Значительный отсев из группы начальной подготовки часто связан с 

монотонностью и однообразием занятий. Поэтому на данном этапе необходимо включать 

в занятия упражнения для повышения эмоциональности. Подвижные игры, эстафетный 

бег, спортивные игры, гимнастические и акробатические упражнения должны занимать 

40% общего объёма тренировки по времени, что одновременно решает и задачи ОФП. 

Кроме того, следует выделять и целиком игровые дни в зале или на стадионе. 

      Большое внимание на этапе начальной подготовки должно отводиться бегу, 

который является основой остальных легкоатлетических видов. Обучение свободным, 

широким беговым шагам на контролируемых скоростях позволяет в дальнейшем быстрее 

овладеть ритмом прыжков и метаний, повышает выносливость, скорость и силу нижних 

конечностей. 

      При решении задач обучения техники видов легкой атлетики основное 

внимание уделяется созданию хорошей двигательной школы, где главное не отработка 

индивидуальных деталей, а овладение основой движения. При этом обучение должно 

быть всегда без изменений индивидуализации. 

      Важной составляющей на этапе начальной подготовки является воспитание 

способности переносить значительные физические и психические нагрузки, что 

достигается специально подобранными комплексами круговой тренировки, системой 

соревнований и контрольных испытаний.  Объёмная, невысокой интенсивности 

тренировка способствует развитию выносливости и повышению физической 

работоспособности. С этой целью используются кроссы, марш-броски, спортивные игры, 

плавание, пробеги по шоссе, серийное выполнение прыжковых, бросковых и скоростно-

силовых упражнений. 

Тренировочный этап 

ТГ-1 и 2 года обучения - этап многоборной подготовки, цель которого заключается 

в разносторонней подготовке спортсменов в группе видов легкой атлетики и их 

дальнейший отбор для специализации в отдельных видах. 

       На этом этапе, исключив форсирование, однообразие и скуку в тренировочном 

процессе и развивая интерес у юных спортсменов к специализации происходит 

переориентация целевой установки занимающихся на достижение высоких спортивных 

результатов. 

      Разнообразные тренировки с применением широкого круга средств, не только 

легкой атлетики, но и других видов спорта: спортивных игр, акробатики, гимнастики, 

плавания, и использование на протяжении всех этапов подготовки соревновательно-

игрового метода, способствуют созданию хорошей двигательной школы. На этом этапе 

продолжается работа по воспитанию у юных легкоатлетов естественности и 

непринужденности всех движений. 
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      На этом этапе юные легкоатлеты начинают изучать технику видов легкой 

атлетики: прыжки в длину, прыжки в высоту, бега и метания теннисного мяча. Начинают 

знакомиться с основами техники барьерного бега и на 2 году обучения толкания ядра и 

метания копья. 

       В тренировочный период использовать метод целостного обучения движению, 

обращать внимание на положение головы, стопы, кисти – они определяют движение. 

Ставить задачи с разными установками и переключениями, что исключает монотонность в 

обучении. 

      Увеличивать количество прыжков в высоту, длину с короткого и среднего 

разбега. 

      Обучение толканию и метаниям с облегченными снарядами. Основной акцент 

на обучение финальному усилию. 

     Обучение барьерному бегу, используя барьер высотой 50 см., барьер с 

натянутой резиной, скамейками, во избежание травматизма. 

      При обучении юных спортсменов технике барьерного бега следует заострить 

внимание на трактовку деления на фазы преодоления барьера: подготовка к преодолению 

барьера, атака и переход барьера, сход с барьера. 

Такие термины как «отталкивание» и «атака на барьер», присутствующие в 

литературе, здесь не приемлемы, так как они дают неверную ориентировку на атаку 

барьера, создавая представление у новичков, как о выполнении какого-то прыжка. 

Прыжка ни в коем случае быть не должно. Нога снимается с опоры активным движением 

бедра. Следующий момент – фаза подготовки к атаке барьера, от которой зависит 

ритмовая структура бега между барьерами. Она заключается в более быстрой постановке 

толчковой ноги на опору за счет сокращения длины последнего шага. 

     ОФП и СФП - увеличить объём специальных упражнений, обращая внимание на 

отработку отдельных элементов упражнений. Продолжается дальнейшее развитие 

физических качеств: быстроты и скоростно-силовых качеств: ловкости, гибкости и 

координации движений. В беговой подготовке - старты из различных и.п., на выбывание, 

эстафеты, отрезки от 30 до 150 м. Во всех видах подготовки - большое разнообразие 

средств от легкой атлетики до средств других видов спорта. Повышение силового 

потенциала начинается в упражнениях с преодолением тяжести средств веса, упражнения 

в висе, у опоры, акробатические упражнения, упражнения с набивными мячами, дисками 

от штанги, упражнения прыжкового характера, прыжки с амортизатором. Использование 

тренажеров, преимущественно общего типа для развития мышечной системы. 

Применяется игровой метод. 

      Соревновательная подготовка. 

      Начинать выступления в соревнованиях в 12-13 лет нужно с бега и прыжков, 

сочетая все эти виды с самого начала. Бег скоротечен и кроме результата не дает ребенку 

другой информации. Соревнования по прыжкам более продолжительны. Они лучше 

запоминаются, учат настраиваться на попытку, обдумывать, наблюдать за соперниками, 

анализировать. Соревнования в этом возрасте дают хорошую психологическую 

подготовку. 

       Соревновательная подготовка на этом этапе в 13-14 имеет следующие формы: 

1) общие многоборья 4-х борье «Шиповка юных». 

2) специализированные двоеборья и троеборья 

3) выступления в отдельных видах легкой атлетике. 

      На протяжении всего этапа - тесты и контрольные упражнения, 

соревновательные моменты в тренировочном процессе. К концу этапа постепенно 

уменьшается доля общих многоборий, и объём соревнований в отдельных видах легкой 

атлетики повышается. 
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Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с демонстрацией 

наглядных пособий. Для учащихся групп начальной подготовки и тренировочных групп 

теоретический материал следует преподносить в популярной и доступной форме в виде 

групповых и индивидуальных бесед, широко применять наглядные пособия, по 

возможности учебные фильмы. Следует давать задания по самостоятельному чтению 

популярной и специальной литературы по легкой атлетике. 

 

                                   Спринтерский бег 100,200,400 м. 

     Бег на короткие дистанции следует рассматривать как целостное упражнение, в 

котором выделяются отдельные фазы: положение бегуна на старте (старт), стартовый 

разбег, бег по дистанции, финиширование. От правильного выполнения отдельных 

элементов в значительной степени зависит эффективность выполнения всего упражнения. 

Для этого в тренировке спринтеров (ТГ- 3 г. обучения) используются специальные 

упражнения. Однако, необходимо следить за тем, чтобы они не привели к потере 

естественности бега, легкости и свободы движения. 

      ТГ 3-4 г. обучения (13-14 лет) характеризуется замедлением темпов развития 

быстроты, дальнейший прирост результатов в спринтерском беге может идти лишь за счет 

развития скоростно-силовых качеств, а несколько позднее за счет развития анаэробных 

возможностей. Поэтому время, отводимое непосредственно на спринтерский бег не 

должно превышать 10-15% от общего времени тренировки. Преобладающими, в общем 

объёме тренировочных средств должны быть скоростно-силовые и силовые упражнения с 

преимущественной направленностью на развитие силы группы мышц, играющих 

решающую роль в спринтерском беге (мышц, обеспечивающих мощное отталкивание 

бегуна от грунта и вынесение бедра маховой ноги вперед-вверх). При этом упражнения 

без отягощений должны следовать за упражнениями с отягощениями через промежуток 

времени, который обеспечит наибольшую быстроту их выполнения, т.е. в фазе 

повышенной работоспособности. С ТГ- 4 г. обучения объем спринтерского бега 

увеличивается, достигая в ТГ-5 обучения 35-45% от общего объема тренировочных 

средств. 

       При планировании подготовки юных спринтеров в годичном цикле 

необходимо помнить следующие общие замечания: 

1. Работу над техникой, быстротой движений и скоростью бега целесообразно проводить 

на протяжении всех периодов тренировки. 

2. бежать с максимальной скоростью следует только после того, как установится 

стабильная техника (циклы: вхождение в форму и соревновательный). В остальное время 

следует бежать со скоростью 60-90% от максимальной. 

3. Главная задача подготовительного периода зимнего этапа - повышение абсолютной 

скорости, летнего- скорости и скоростной выносливости. 

4. Тренировочные занятия и недельные циклы с максимальным объёмом должны 

применяться в конце подготовительного периода. 

5. Тренировочные занятия и недельные циклы с максимальной интенсивностью должны 

применяться в соревновательном периоде, через неделю или две после того, как объём 

начнет снижаться. 

 

                                        Прыжки в длину,  тройной.  

      Прыжок в длину и прыжок тройной характеризуется выполнением максимально 

быстрых движений с преодолением значительных внешних сопротивлений. Спортивный 

результат в этих видах, прежде всего, зависит от уровня развития скоростно-силовых 

качеств. Другими ведущими качествами прыгуна являются: сила, быстрота, гибкость, 

ловкость и координация движений. Развитие этих качеств, равно как и совершенствование 

функциональных возможностей организма достигается только многократным 

повторением физических упражнений. 
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      При выполнении общеразвивающих упражнений обращать внимание на 

широкую амплитуду и свободу движений в сочетании с глубоким, естественным и 

ритмичным дыханием. 

      Специальные упражнения состоят из одного или нескольких элементов 

основного упражнения. Их целесообразно повторять в определенном ритмическом 

рисунке, с точными акцентами в напряжении и расслаблении мышц. 

      Упражнения для овладения техникой прыжков должны быть направлены на: 

повышение скорости разбега и достижение его стабильности, сохранение активности бега 

и контакта с дорожкой на последних шагах разбега, повышение активности действий в 

отталкивании и уменьшение упора при постановке  ноги, достижение равновесия в полете 

при увеличении активности движения плечевого пояса, маховые движения рук и ног в 

отталкивании, свободу и широкую амплитуду в движении рук и ног, совершенствование 

движений в полете. 

      Для установления определенной последовательности по принципу от простого 

к сложному следует ориентироваться в тренировке на число беговых шагов в разбеге. По 

мере увеличения длины и скорости разбега выполнение отталкивания осложняется, 

поэтому при появлении значительных ошибок в отталкивании, напряжении, скованности в 

движениях и искажении ритма прыжка лучше упрощать условия, сокращать длину 

разбега, подбирать специальные упражнения для исправления недостатков. 

      При обучении разбегу много внимания следует уделять овладению 

занимающимися свободным и быстрым бегом на различных отрезках от 10 до 60 м с 

высокого старта, а также с плавным началом, но с ускорением. Прогресс результатов в 

прыжках связан с постепенным увеличением скорости разбега и наименьшей величиной 

потерь этой скорости в момент вылета. Поэтому большое значение имеет сила мышц- 

сгибателей бедра, что необходимо учитывать в процессе силовой подготовки прыгунов. 

      Тренировка прыгунов в длину и тройным должна включать в себя общую 

прыжковую подготовку, направленную на развитие скоростно-силовых качеств, особенно 

в подготовительном периоде годичного цикла. Целесообразно в занятиях отводить время 

на акробатические упражнения, специальные силовую гимнастику для мышц ног, рук, 

туловища с использованием малых отягощений (до 30% от собственного веса). 

      Объём нагрузки на протяжение спортивного сезона распределяется 

сравнительно равномерно. Основные средства тренировки используются круглогодично, с 

небольшим изменением их удельного веса в связи с разными периодами и задачами. В 

общеподготовительном периоде закладывается фундамент общефизической и 

технической подготовленности. Развиваются взрывная сила, быстрота, гибкость, беговой 

ритм. 

 

Метания 

      Подготовка метателей является последовательным процессом развития 

совершенствования двигательно-координационных способностей спортсмена, его 

физических, функциональных и морально-волевых качеств. Поскольку метания 

представляют собой упражнения со сложнокоординационной структурой, овладение 

техникой метаний, является главным, направляющим звеном в этом процессе. 

      Трудность обучения технике легкоатлетических метаний состоит в том, что 

сложные по своей структуре движения ограничены краткостью времени их выполнения и 

необходимостью преодоления веса снаряда. Поэтому в планировании и подборе средств 

основным принципом становится принцип единства технической и физической 

подготовки. Недостаточная физическая подготовленность метателей становится 

причиной целого ряда ошибок: нарушается ритм, теряется связь между предварительным 

разгоном и финальным усилием, недостаточно обгоняется снаряд,  финальное усилие 

выполняется с уменьшением скорости и т.д. Однако, необходимо помнить, что 

физическая подготовка, как она ни необходима, подчинена технической. Упражнения для 
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развития физических качеств должны преследовать цель совершенствования гибкости и 

носить в то же время скоростно-силовой характер. 

      Следующим важным принципом в подготовке метателей является принцип 

ведущего звена - элемента движения определяющего и характеризующего двигательное 

действие. В метаниях такими звеньями являются - финальное усилие, сочетание 

предварительного усилия и специфический ритм. 

     Обучение технике следует начинать с главного элемента- финального усилия, 

выполняя метание с легким снарядом и имитируя движение и лишь затем переходить к 

изучению разбега. Однако для метания копья это правило не совсем подходит. В этом 

виде нужно несколько раньше включать в занятия метание с нескольких шагов разбега, 

добиваясь у обучающихся ощущения твердой опоры под ногами. Метанию копья следует 

начинать обучать со вспомогательных снарядов - теннисного мяча, камней, легких ядер 

(менее 500 гр.). 

      Принцип постепенности - находит своё отражение ни только в обучении 

технике от простого к сложному, но и в последовательности перехода от одних снарядов к 

другим (по весу), в зависимости от возраста и физической подготовленности 

занимающихся, что позволит избежать грубых ошибок в технике. 

В ТГ-3-4г. обучения необходимо совершенствовать одновременно техническую 

подготовку и физические качества метателей, особое внимание должно уделяться 

развитию скоростно-силовых способностей. На этом этапе желательно широкое 

использование неспецифических средств: прыжки с места и с разбега (длина, высота, 

тройной), спринтерский бег до 100м, гимнастические и акробатические упражнения, 

упражнения с отягощениями и медленный бег до 2 км для развития аэробных 

возможностей и выносливости. 

     С учебно-тренировочных групп – 5 г. обучения доля неспецифических 

упражнений уменьшается в пользу специальных, и в большем объеме включаются 

упражнения со штангой. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения 

обучающимися звания судьи по спорту и последующего привлечения их к тренерской и 

судейской работе, а также имеет большое воспитательное значение – у занимающихся 

воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному 

процессу и уважение к решениям судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. 

Учащиеся групп совершенствования спортивного мастерства являются 

помощниками тренера в работе с начинающими спортсменами. Они должны уметь 

самостоятельно провести все тренировочное занятие в группе начальной подготовки или в 

тренировочной группе, составив при этом программу тренировки, отвечающую 

поставленной задаче. Наряду с хорошим показом легкоатлетических упражнений 

обучающиеся обязаны знать и уметь охарактеризовать методические закономерности 

развития быстроты, силы, выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует 

выполнять работу соответствующей направленности. Отметим, что наблюдения за 

проведением занятий обучающимися групп совершенствования спортивного мастерства 

позволяют тренеру выделить из них тех, кто обладает склонностями к педагогической 

работе и может быть рекомендован для учебы в педагогический или физкультурный вуз. 
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Спортсмены групп спортивного совершенствования должны хорошо знать правила 

соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в судействе соревнований, на 

втором году обучения выполнять необходимые требования для присвоения звания 

инструктора и судьи по спорту. 

Восстановительные мероприятия 

Неотъемлемой составной частью процесса тренировки должно быть использование 

средств восстановления. Все средства восстановления подразделяются на три группы: 

педагогические, психологические и медико-биологические. 

Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный 

характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического 

воздействия. 

Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются: 1) творческое 

использование тренировочных и соревновательных нагрузок; 2) применение средств 

общей физической подготовки с целью переключения форм двигательной активности и 

создания благоприятных условий для протекания процесса восстановления; 3) 

оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов 

отдыха между упражнениями; 4) применение средств и методов психорегулирующей 

тренировки. Эффективность средств во многом зависит от профессионального уровня 

тренера и активности самого спортсмена. 

К медико-биологическим средствам относятся: 1) специализированное питание, 

фармакологические средства; 2) распорядок дня; 3) спортивный массах (ручной и 

вибрационный); 4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, 

циркулярный, шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, вибрационный, 

«жемчужные» ванны, суховоздушная и парная баня); 5) отдельные виды 

бальнеопроцедур-хлоридно-натриевые ванны, хвойные ванны; 6) электросветотерапия -

диадинамические токи, токи Бернера, электростимуляция, ультрафиолетовое облучение; 

7) баротерапия; 8) кислородотерапия. 

Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне 

гигиенически целесообразного распорядка для юных спортсменов и рационального 

питания. Режим дня и питание могут иметь специальную восстанавливающую 

направленность. 

Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. Продолжительность 

ночного сна после значительных тренировочных нагрузок может быть увеличена до 9-10 

часов за счет более раннего отхода ко сну (на 1-1,5 часа) и более позднего подъема (на 30-

60 минут), особенно в осенне-зимний сезон. Дневной сон спортсмена на сборах 

обусловливает восстановление и поддержание спортивной работоспособности на высоком 

уровне во второй половине дня. После тренировок и соревнований для спортсмена в 

течение дня наиболее приемлемы пассивные формы отдыха, не связанные с большой 

эмоциональной нагрузкой, но создающие положительный эмоциональный фон. 

Восстановительный пищевой рацион юных спортсменов должен быть построен на 

основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности рациона суточным 

энергозатратам спортсмена и оптимального соотношения как основных пищевых веществ, 

так и их компонентов. Он должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми 

углеводами (молоко, особенно молочнокислые изделия, хлеб из пшеничной муки высшего 

сорта, мед, варенье, компоты и др.). Следует включать растительные масла без 

термической обработки как основной источник полиненасыщенных жирных кислот, 

усиливающих восстановительные процессы. 

Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами и 

пектином, источниками которых являются овощи и фрукты. Наряду с молочнокислыми 

продуктами они способствуют выведению шлаков из организма и нормализуют функции 
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желудочно-кишечного тракта. С целью восстановления потерь воды и солей может быть 

несколько повышена суточная норма потребления воды и поваренной соли. 

Между тренировками и во время соревнований следует применять 

специализированные продукты, обогащенные белком, витаминами, углеводно-

минеральными продуктами. 

При энергозатратах, превышающих 4000 ккал, целесообразна организация 4-5-

кратного питания. 

Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз витаминов, не 

должно подавлять и подменять естественных процессов восстановления в организме 

спортсмена, особенно в подготовительном периоде, которые являются основой выработки 

новых качеств, как следствие развития адаптационных и компенсаторных механизмов, 

повышающих функциональный потолок спортсмена естественным путем. 

В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, назначаются 

фармакологические средства (оратат калия, инозин, панангин, агамат) как 

профилактическое средство при признаках переутомления. В работе с юными 

спортсменами использовать фармакологические средства надо в исключительных 

случаях, только по назначению врача, преимущественно в старшем возрасте. 

Массаж и физиотерапевтические средства 

Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно при 

выраженном общем и локальном утомлении, вызванном проведенными занятиями или 

соревнованиями, играет массаж, гидропроцедуры, бальнеопроцедуры, 

электросветотерапия, общее ультрафиолетовое облучение, кислородные коктейли, 

местная барокамера, аэромонизация. 

Восстановление защитно-приспособленных механизмов у спортсменов 

посредством физиотерапевтических процедур обусловлено тем, что они снимают общую 

усталость и утомление мышц, стимулируют функции нервной и сердечно-сосудистой 

системы, повышают сопротивляемость организма. Все это способствует восстановлению 

регулирующего влияния ЦНС на деятельность других функций и систем, оказывая в 

целом общее воздействие на организм, все физиотерапевтические средства имеют и 

направленное действие. 

Спортивный массаж (ручной, вибромассаж, ультразвуковой): 

а) ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных целях, 

во всех видах спорта; предупредительный - за 15-30 мин до выступления, 

восстановительный - через 2-30 мин после работы; при сильном утомлении - через 1-2 

часа. 

б) вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как 

эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при локальном утомлении мышц. 

в) ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет протекание 

окислительно-восстановительных процессов, повышает работоспособность мышц, 

снимает утомление, понижает тонус мышц, устраняет неприятные болевые ощущения, 

связанные с мышечным перенапряжением. 

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению, 

лечению спортивных травм и используются как средства, повышающие 

работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, так как достигается более 

глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется тепло в мышцах. 

К гидротерапии относятся: 

1) парные и суховоздушные бани; 

2) душ (дождевой, игольчатый, пылевой, струйный, шарко, шотландский, веерный, 

циркулярный); 

3) ванны: а) контрастные; б) вибрационная; в) хлоридно-натриевые (соляные); г) 

хвойные; д) жемчужные. 
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Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты 1500-2000 м над 

уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в тренировках: чем больше нагрузка, 

тем меньше степень декомпрессии. 

Электросветопроцедуры занимают важное место в системе восстановительных 

средств. 

К ним относятся: 1) токи Бернара; 2) солюкс; 3) электростимуляция. 

Восстановительные средства должны осуществляться по специальным схемам в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей спортсмена. 

 

Психологическая подготовка 

 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях 

зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки 

спортсменов – технической, тактической, физической, теоретической и психологической. 

Формирование психических качеств спортсмена может быть наиболее эффективным в 

подростковом и юношеском возрасте и на тренера-преподавателя ложится обязанность 

использовать для этого средства и методы психологического воздействия. 

В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те психические 

качества личности, которые способствуют овладению мастерством в избранном виде 

спорта, а также формируется психическая готовность к конкретным соревнованиям. 

Психическая подготовка спортсменов состоит из общей психической 

(круглогодичной) подготовки, психической подготовки к соревнованиям и управления 

нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

 Общая психическая подготовка спортсменов 

Общая психическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе нравственных 

принципов. 

В процессе психической подготовки формируются также специфические морально-

психические качества: устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность при 

соблюдении тренировочного режима, чувство долга перед тренером и коллективом, 

чувство ответственности за выполнение плана – подготовки и результаты выступления в 

состязаниях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность, 

доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому себе, 

спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного 

режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в ходе 

подготовки; настойчивость в овладении мастерством в условиях больших нагрузок; 

смелость и самообладание в упражнениях, связанных с риском; решительность и 

инициативность в трудных ситуациях соревнований; стойкость и выдержка при 

утомлении. 

В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная устойчивость 

в различных условиях обитания и тренировки, в условиях соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные 

нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, благоприятная 

психологическая атмосфера в ходе подготовки и соревнований), взаимопонимание и 

взаимодействие членов группы. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, 

способность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей 

тренированности и обобщению собственного опыта и опыта других спортсменов. 
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К специализированным психическим функциям относятся: 

- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в 

соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления и 

отдельных действий, анализу своего выступления и конкурентов и др.); 

-специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа); 

- комплексные специализированные восприятия (чувство воды, планки, дистанции удара и 

др.); 

- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (концентрация, 

распределение, переключение). 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых для 

формирования личности и межличностных отношений: 

1. Информация спортсменам об особенностях развития свойств личности и групповых 

особенностях команды. 

2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, 

критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные 

поручения. 

4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, 

консультаций, объяснений. 

5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

6. Воспитательное воздействие коллектива. 

7.Совместные общественные мероприятия команды: формирование и укрепление 

спортивных традиций команды; воздействие авторитетных людей, лидеров; коллективные 

обсуждения выполнения учебного и тренировочного планов, дисциплины и поведения 

спортсменов, итогов соревнований; организация шефства производственных и других 

коллективов. 

8. Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 

9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и уровня 

нагрузок. 

10. Создание жестких условий тренировочного режима. 

11. Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессовых ситуаций с 

применением психологических методов секундирования. 

12. Участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

 Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей – 

проводимой в течение всего года, и специальной – к конкретному соревнованию. 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

При психической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнить во время 

выступления действия, необходимые для победы. 

Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осуществляется 

путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, условий и содержания 

предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня психической готовности к 

выступлению, регуляции тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения 

психического состояния обучаемых, моделирования условий основных соревнований 
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сезона, уменьшения действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 

приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки. 

Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию 

В процессе этой подготовки используются: общественное мнение коллектива для 

поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения оптимальных 

мотивов выступления; моделируются условия предстоящих соревнований и тактики 

борьбы с конкретными соперниками; проводятся беседы; применяются методы 

саморегуляции для настройки к предстоящему выступлению и оптимизации психического 

напряжения. Перед выступлением применяются приемы секундирования в ходе 

контрольных прикидок. 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между 

выступлениями, формируется способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

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

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

Распределение средств и методов психической подготовки спортсменов в 

зависимости от этапов и периодов тренировочного процесса 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены 

во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и 

совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе обучения и тренировки 

годовых циклов, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и 

восстановлением после значительных нагрузок, имеют преимущественное значение. 

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп 

должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, 

общих нравственных и специальных морально-психологических чертах характера 

(особенно трудолюбии в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, 

чувстве ответственности за выполнение плана подготовки и результаты выступления, 

уважении к тренеру, требовательности к самому себе и др.), а также на установление 

положительных межличностных отношений в коллективе, развитие простейших 

сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. 

На этапе занятий тренировочных групп внимание акцентируется на воспитании 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт 

характера, улучшении взаимодействий в команде, развитии оперативного мышления и 

памяти, специализированных восприятий, создании общей психической подготовленности 

к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение объектов 

психолого-педагогических воздействий: 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с 

морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их спортивного 

интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей 

психической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 

специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений и 

сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной 

устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и 

мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов подготовки 
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применяются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера и 

приемы психической регуляции спортсменов. 

В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция в 

преимущественном применении некоторых средств и методов психолого-педагогического 

воздействия: 

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств 

личности юных спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части занятий – методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психической специальной 

готовности спортсменов. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной 

подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 
 

Воспитательная работа  

 

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного 

результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие личности. Добиваться 

реализации этой цели невозможно без использования основных принципов воспитания: 

научности; связи воспитания с жизнью; воспитания личности в коллективе; единства 

требования и уважения к личности; последовательности, систематичности и единства 

воспитательных воздействий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры 

на положительное в человеке. Руководствуясь этими 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 обучающегося, уровня его воспитанности. 

 

Специфика воспитательной работы в спортивных школах заключается в том, что 

тренер-преподаватель имеет для нее лишь время, отведенное на тренировочные занятия. В 

условиях тренировочного сбора или спортивно-оздоровительного лагеря он может 

использовать и свободное время. Воспитательная работа в спортивной школе практически 

связана с общеобразовательной школой и воспитательной работой с семьями юных 

спортсменов. 

 

Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы тренировочный процесс 

способствовал формированию сознательного, творческого отношения к труду, высокой 

организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за порученное 

дело, бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным сооружениям, 

спортивной форме, инвентарю. 

 

Главные воспитательные факторы: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

-формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное стимулирование; 
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- пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных спортсменов; 

- творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап подготовки и в 

обсуждении итогов его выполнения; 

-товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность ; 

- эстетическое оформление спортивных залов и сооружений.  

 

Эффективными формами воспитательной работы может быть торжественное 

празднование дня открытия школы и выпуска учащихся, окончивших ее. Большую 

помощь в идейном воспитании молодых спортсменов окажут встречи с известными 

спортсменами. Во время проведения тренировочных сборов и спортивно-

оздоровительных лагерей используются как формы воспитательной работы собрания 

команды, митинги и ритуалы, встречи с ветеранами войн, труда и спорта. 

 

Эти мероприятия несут прямое воспитательное воздействие на личность 

спортсмена, на рост его самосознания, чувство ответственности. 

 

В ходе осуществления воспитательной работы используются следующие формы: 

- утверждение почетного звания «наставник» для опытных спортсменов школы для 

оказания помощи в подготовке и воспитании более юных спортсменов; внедрение форм 

поощрения за успехи подопечных как в спортивной, так и в общественной жизни; 

- введение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов и проводов 

выпускников школ; 

- постоянный контроль за воспитательной работой в группах с ежегодным заслушиванием 

на педагогическом совете школы; 

- создание «Летописи славы» школы в виде альбома с фотографиями и сведениями о 

выдающихся достижениях спортсменов; 

- активное привлечение новых учащихся к общественным мероприятиям с конкретными 

поручениями и контролем за их выполнением; 

- участие всего коллектива школы в подведении итогов воспитательной и культурно-

массовой работы в конце каждого сбора и составлении плана на следующий сбор; 

- культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных залов, дискотек, 

встречи с интересными людьми, болельщиками, молодежными коллективами 

предприятий и организаций, просмотр кинофильмов, чтение книг, знакомство с 

достопримечательностями мест пребывания и др.). 

 

План воспитательных и культурно-массовых мероприятий необходимо четко 

скоординировать с тренировочным процессом. Например, длительный выезд на 

экскурсию или на шефское предприятие во время сборов следует планировать на 

разгрузочный день, а в дни повышенных нагрузок предложить спортсменам короткую 

развлекательную программу или прослушивание музыкальных записей. 

 

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно 

отводиться и соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, проведением и 

высказываниями спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно 

сформировались у него морально-волевые качества. Ведь именно напряженная атмосфера 

ответственных соревнований проверяет не только устойчивость спортивно-технических 

навыков, но и психологическую подготовленность спортсмена. 

 

Поэтому тренер фиксирует в специальном журнале спортивные результаты своих 

воспитанников, комментирует их поведение во время соревнований, настраивает на 

занятие определенного места и на проявление конкретных волевых качеств, отмечает 

недостатки в психологической подготовке. 
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Комплексный подход к воспитанию юного спортсмена предполагает изучение, учет 

и использование всех факторов воздействия на личность не только в спорте, но и в быту. 

Разрабатывая план воспитательной работы, предусматриваются особенности бытового 

поведения учащихся, их учебной и общественной деятельности, факторы влияния на их 

поведение и убеждения, чтобы уметь максимально использовать, координировать, а в 

некоторых случаях и нейтрализовать это влияние. 

 

 

Тренировочные сборы 

 

 

Тренировочные сборы – особая эффективная форма тренировочного процесса, 

связанная с максимальной концентрацией спортсмена на решении поставленных текущих 

тренировочных задач. Как правило, проведение сборов связано с выездом на удаленные 

тренировочные базы, обладающие необходимой для решения поставленных задач 

экологией и инфраструктурой. Но могут проводиться и на базе школы, при условии 

создания специальных условий для усиленной нагрузки или восстановления. 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
 

 N   
п/п  

Вид тренировочных сборов       Предельная продолжительность сборов по этапам     
подготовки (количество дней) 

Оптимальное 
число участников 

сбора Этап ССМ ЭТ (этап СС) Этап НП 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы по подго-

товке к международным  соревно-
ваниям   

       21              18            -     Определяется    

   организацией,   
  осуществляющей   

    подготовку 1.2. Тренировочные сборы по     подго-
товке к чемпионатам, кубкам,      
первенствам России       

       18              14            -     

1.3. Тренировочные сборы по     подго-

товке к другим всероссийским  
соревнованиям   

       18              14            -     

1.4. Тренировочные сборы по    подго-

товке к официальным   соревно-
ваниям субъекта Российской    
Федерации     

       14              14            -     

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по общей  
или специальной физической    

подготовке     

       18              14            -     Не менее 70% от  
состава группы   

лиц, проходящих     
подготовку на  
определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные трениро-
вочные сборы       

                До 14 дней                       -          Участники     
   соревнований    

2.3. Тренировочные сборы для    
комплексного медицинского   
обследования    

     До 5 дней, но не более 2 раз в год          -     В соответствии с  
      планом       

   комплексного    

   медицинского    
   обследования 

2.4. Тренировочные сборы в    канику-
лярный период       

        -           До 21 дня подряд и не  
 более двух сборов в год 

Не менее 60% от  
  состава группы   

  лиц, проходящих  
   подготовку на   
определенном 

этапе 
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2.5. Просмотровые тренировочные  
сборы для кандидатов на зачисле-
ние в образовательные учрежде-

ния среднего профессионального 
образования, осуществляющие  
деятельность в области    физичес-
кой культуры и спорта 

          До 60 дней                 -     В соответствии с  
 правилами 

приема 

 

 

 

 

Контроль в процессе подготовки. Педагогический и врачебный контроль. 

 

             Педагогический контроль и оценка подготовленности учащихся группы являются 

важными элементами, определяющими эффективность процесса обучения и тренировки. 

Для получения объективной информации планируется использовать педагогическое 

наблюдение и тестирование.  

 

 

 

 

Контроль за уровнем нагрузки на занятиях проводится по карте педагогического 

наблюдения за степенью утомления обучающихся: 

                                                                                                                    

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя 
Большая 

(недопустимая) 

 

Цвет кожи лица 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность. 

 

Речь 
Отчетливая Затрудненная 

Крайне затрудненная 

или невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания 

на лице. 

Потливость Небольшая 
Выраженная верхней 

половины тела 

Резкая верхней 

половины тела и ниже 

пояса, выступание 

соли. 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными 

глубокими вдохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, 

вынужденная поза с 

опорой, падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

Жалобы на 

головокружение, боль 

в правом подреберье, 

головная боль, 
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одышку, шум в 

ушах. 

тошнота, иногда 

икота, рвота 

 

Для контроля за функциональным состоянием юных спортсменов тренером во 

время учебно-тренировочных занятий измеряется ЧСС. Она определяется путем подсчета 

пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или 

непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 с, с 

последующим пересчетом ударов в минуту. 

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, 

которая лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и 

планирования в микро-, мезо- и макроциклах подготовки. Фактическое значение ЧСС 

позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности юным спорт-

сменом.  

 

 

Ниже представлена шкала интенсивности тренировочных нагрузок: 

Интенсивность ЧСС 

уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и < 180 и < 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 

              Метод тестирования дает возможность оценить уровень подготовленности 

учащихся группы, прирост их физического развития и совершенствования технического 

мастерства. Контроль осуществляется по таблице нормативов.  

 

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет 

подготовленности путем: 

 текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

 оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных 

игровых показателей; 

 выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке, для чего организуются специальные соревнования. 

Два раза в год все обучающиеся проходят углубленное медицинское обследование. 

Основными задачами медицинского обследования является контроль за состоянием 

здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять 

рекомендации врача. В общем случае углубленное медицинское обследование юных 

спортсменов позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

углубленное медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных 

систем организма спортсменов, определить основные компенсаторные факторы и 
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потенциальные возможности их развития средствами тренировочных нагрузок. Таким 

образом, цель углубленного медицинского обследования - всесторонняя диагностика и 

оценка уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 
 

1. Общие требования безопасности  

К занятиям допускаются обучающиеся:  

• отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 

группам;  

• прошедшие инструктаж по мерам безопасности;  

• имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую 

теме и условиям проведения занятий.  

Обучающийся должен:  

• иметь коротко остриженные ногти;  

• заходить в спортзал и выполнять упражнения  только с разрешения тренера ;  

• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не 

по назначению;  

• знать и выполнять настоящую инструкцию.  

 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или отстранен 

от участия в тренировке.  

 

2. Требования безопасности перед началом занятий  

Обучающийся должен:  

• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;  

• снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, 

висячие сережки и т. д.);  

• убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы;  

• под руководством инструктора (тренера) подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий;  

• убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии;  

• по команде  встать в строй для общего построения.  

 

3. Требования безопасности во время занятий  

Обучающийся  должен:  

• внимательно слушать объяснение упражнения и аккуратно выполнять задания;  

• брать спортивный инвентарь с разрешения и использовать оборудование по его 

назначению; 

• выполнять упражнения на исправных снарядах с разрешения тренера, а сложные 

технические элементы - со страховкой;  

• при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный интервал и дистанцию;  

• при перемещениях по залу избегать столкновений;  

• не покидать место проведения занятия без разрешения.  

 

4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях  

Обучающийся должен:  

• при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность руководителя занятий;  
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• с помощью тренера оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»;  

• при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, 

под руководством тренера покинуть место проведения занятия через запасные выходы 

согласно плану эвакуации;  

• по распоряжению тренера поставить в известность администрацию и сообщить о пожаре 

в пожарную часть.  

 

5.  Требования безопасности по окончании занятий  

Обучающийся должен:  

• под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его хранения;  

• организованно покинуть место проведения занятия;  

• переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь;  

• вымыть с мылом руки.  
 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 
 

К выполнению тренировочной работы допускаются исключительно спортсмены, 

прошедшие медицинское освидетельствование (диспансеризацию или углубленное 

медицинское обследование), не имеющие медицинских противопоказаний к планируемой 

тренировочной нагрузке, имеющие соответствующую спортивную квалификацию и 

успешно прошедшие подготовку на предшествующем этапе. Полный годовой цикл 

подготовки состоит из 46 недель. Максимальные объемы нагрузки определяются 

следующей таблицей: 
 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
 

Этапный    

  норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  

  подготовки 

Тренировочный     

    этап (этап      

    спортивной      

  специализации) 

Этап совер-  

шенствования 

спортивного  

мастерства 

до года свыше   

года 

До двух   

  лет 

Свыше   

двух лет 

Количество  

  часов в    

   неделю 

6 8 12 18  24 

Количество  

тренировок в 

   неделю 

3   4  4  6   6  

Общее     

 количество  

часов в год 

276 368 552 828 1104 

Общее     

 количество  
тренировок в 

    год 

138 184 184 276 276 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Перед окончанием каждого тренировочного года спортсмены групп этапов 

начальной подготовки, тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства, выполнившие тренировочную работу, предусмотренную для них данной 

Программой, сдают зачет. Зачет состоит из четырех разделов: 

1. Оценка теоретических знаний; 

2. Оценка уровня физической подготовки; 

3. Оценка уровня технического мастерства (для ТЭ и ССМ); 

4. Оценка посещаемости занятий. 

Спортсмены, показавшие в текущем году высокие спортивные результаты и 

выполнившие (подтвердившие) разряды, соответствующие этапу подготовки, от сдачи 

зачетов по физической и технической подготовке могут освобождаться с выставлением 

оценки «отлично». 

Спортсмены, освобожденные по результатам медицинского обследования от 

практических занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном 

процессе в качестве помощников тренера и перенимают методику подготовки проведения 

занятий посредством наблюдения, конспектирования и выполнения поручений тренера в 

качестве ассистентов. В конце года такие спортсмены сдают вместо практического зачета 

теоретическую контрольную работу. Зачет служит критерием перевода спортсмена на 

следующий год или этап подготовки. Для зачисления в группы первого года начальной 

подготовки используются только тесты, оценивающие физические качеств.  

 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения Программы 
  

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Развиваемое     

 физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

                             Спортивная ходьба 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу     

     (не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу    

      (не более 3 с) 

Бег 100 м          

     (не более 14,2 с) 

Бег 100 м         

      (не более 17 с) 

Скоростно-силовые  

      качества 

Прыжок в длину с места   

     (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места  

     (не менее 160 см) 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу     

     (не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу    

     (не более 4,2 с) 

Бег 100 м          

     (не более 15,2 с) 

Бег 100 м         

     (не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые  

      качества 

Прыжок в длину с места   

     (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места  

     (не менее 160 см) 
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Метания 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу     

     (не более 4,5 с) 

Бег на 30 м с ходу    

     (не более 5,5 с) 

Скоростно-силовые  

      качества 

Прыжок в длину с места   

     (не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места  

     (не менее 150 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

      (не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 3  

            кг            

      (не менее 10 м) 

Многоборье 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу     

     (не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу    

     (не более 4,2 с) 

Бег 100 м          

     (не более 15,2 с) 

Бег 100 м         

     (не более 17,5 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 3 кг 

      (не менее 11 м) 

Бросок набивного мяча 3  

     кг (не менее 9 м) 
 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое     

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные 

качества 

Бег на 20 м с ходу     

      (не более 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) 

Бег на средние и длинные дистанции, Спортивная ходьба 

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м с ходу     

      (не более 9,6 с) 

Бег на 60 м с ходу    

     (не более 10,2 с) 

Бег 300 м          

      (не более 50 с) 

Бег 300 м        

     (не более 53,5 с) 

Выносливость Бег 3000 м         

     (не более 12 мин.) 

Бег 2000 м        

     (не более 8 мин.) 

Прыжки 

Скоростные 

качества 

Бег на 20 м с ходу     

      (не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу    

     (не более 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) 
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Тройной прыжок в длину с  

           места            

     (не менее 600 см) 

Тройной прыжок в длину с 

          места           

    (не менее 560 см) 

Метания 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу     

      (не более 3,5 с) 

Бег на 30 м с ходу    

     (не более 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) 

Многоборье 

Скоростные 

качества 

Бег на 20 м с ходу     

      (не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу    

     (не более 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 3 кг 

      (не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 3  

            кг            

      (не менее 10 м) 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Развиваемое     

 физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу      

      (не более 2,0 с) 

Бег на 20 м с ходу    

     (не более 2,4 с) 

Бег 300 м          

     (не более 37,5 с) 

Бег 300 м        

    (не более 42,0 с) 

Скоростно-силовые  

      качества 

Прыжок в длину с места   

     (не менее 270 см) 

Прыжок в длину с места 

    (не менее 240 см) 

Тройной прыжок в длину с  

           места            

     (не менее 840 см) 

Тройной прыжок в длину с 

         места           

   (не менее 730 см) 

Десятерной прыжок      

          с места           

      (не менее 28 м) 

Десятерной прыжок    

         с места         

     (не менее 26 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции 

Выносливость Бег 800 м          

   (не более 2 мин. 00 с) 

Бег 800 м         

 (не более 2 мин. 22 с) 

Бег 1500 м          

   (не более 4 мин. 08 с) 

Бег 1500 м         

 (не более 4 мин. 55 с) 
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Бег 3000 м          

   (не более 8 мин. 55 с) 

Бег 3000 м         

 (не более 10 мин. 35 с) 

Бег 5000 м          

   (не более 15 мин. 30 с) 

Бег 5000 м         

 (не более 18 мин. 10 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Спортивная ходьба 

Выносливость Ходьба 3000 м        

   (не более 14 мин. 20 с) 

Ходьба 3000 м      

 (не более 15 мин. 20 с) 

Ходьба 5000 м        

   (не более 22 мин. 50 с) 

Ходьба 5000 м      

    (не более 26 мин.) 

Ходьба 10000 м        

   (не более 48 мин. 00 с) 

Ходьба 10000 м      

(не более 55 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу     

      (не более 2,0 с) 

Бег на 20 м с ходу    

    (не более 2,5 с) 

Бег 100 м          

     (не более 11,2 с) 

Бег 100 м         

   (не более 13,0 с) 

Скоростно-силовые  

      качества 

Прыжок в длину с места   

     (не менее 260 см) 

Прыжок в длину с места  

   (не менее 230 см) 

Тройной прыжок в длину   

          с места           

     (не менее 795 см) 

Тройной прыжок в длину  

        с места          

   (не менее 690 см) 

Метание ядра 7,26 кг    

        снизу-вперед        

      (не менее 12 м) 

Метание ядра 4,0 кг    

      снизу-вперед       

    (не менее 12 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу      

      (не более 3,2 с) 

Бег на 30 м сходу    

     (не более 4,0 с) 

Скоростно-силовые  

     качества 

Прыжок в длину с места   

     (не менее 295 см) 

Прыжок в длину с места  

   (не менее 255 см) 

Бросок ядра 7,26 кг     

           назад            

     (не менее 15,3 м) 

Бросок ядра 4,0 кг    

         назад           

    (не менее 14 м) 

Тройной прыжок в длину с  

           места            

     (не менее 880 см) 

Тройной прыжок в длину с 

         места           

   (не менее 680 см) 

Силовые качества Жим штанги лежа       

     (не менее 120 кг) 

Жим штанги лежа      

    (не менее 70 кг) 

Подъем штанги на грудь   

     (не менее 125 кг) 

Подъем штанги на грудь  

    (не менее 75 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Многоборье 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу     

      (не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу    

    (не более 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 180 см) 
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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) 

Выносливость Бег 1500 м          

   (не более 4 мин. 25 с) 

Бег 1500 м         

 (не более 5 мин. 15 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
 
 
 

4.2. Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения 

Программы) аттестации обучающихся 
 

Промежуточная (после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся для перевода на следующий этап (период) 

производится суммированием баллов, набранных им по итогам выполнения тестовых 

заданий на экзамене и суммарной посещаемости тренировок.  

 

 Отличной признается посещаемость без пропусков тренировок без уважительных 

причин. Пропуск до 10% тренировок без уважительных причин – оценивается как 

«хорошо», пропуск от 11% до 20% тренировок как «удовлетворительно». Пропуск более 

21% тренировок без уважительной причины дает в столбце «Прилежное посещение 

занятий» 0 баллов. 

 

 Физическая готовность признается отличной, если испытываемый параметр (ИП) 

находится в диапазоне ИП≥норматив; если норматив>ИП≥90% от норматива, то 

физическая готовность признаётся хорошей; если 89% от норматива≥ИП≥85% от 

норматива, то физическая готовность признается удовлетворительной; если ИП<85% от 

норматива, то в столбце «Оценка физической готовности» ставится 0 баллов. 

 

 Оценка теоретических знаний проводится методом тестирования. Если количество 

правильных ответов составляет от 81% до 100% от общего количества вопросов теста, то 

ставится оценка «отлично». Если количество правильных ответов колеблется в пределах 

от 66% до 80%, то ставится оценка «хорошо». Если количество правильных ответов 

составляет от 50% до 65%, то ставится оценка «удовлетворительно». Если количество 

правильных ответов составляет ниже 50%, то в столбце «Оценка теоретических знаний» 

ставится 0 баллов. 

 

 Оценка «отлично» за технические умения ставится, если спортсмен выполнил 

предложенное задание быстро и правильно, без остановок, верно с точки зрения 

конечного результата. Оценка соответствует «хорошо», если спортсмен выполнил 

предложенное задание верно с точки зрения конечного результата, но недостаточно четко, 

с паузами и шероховатостями в ходе исполнения. Оценка соответствует 

«удовлетворительно», если выполнение соответствовало предложенному заданию, но 

имело незначительные изъяны, как в ходе выполнения, так и с точки зрения конечного 

результата. Если задание не выполнено или выполнено некорректно с точки зрения 

конечного результата, то оценка технических навыков дает 0 баллов.  
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Результаты всех проверочных испытаний заносятся в таблицу и на основании 

суммирования значений столбцов таблицы делается вывод о зачете или незачете знаний и 

умений спортсмена.   

 

Итоговая таблица оценки знаний и умений спортсмена 

 

Группа 

спортсменов 

Оценка знаний и умений в баллах Зачет 

Оценка 

физической 

готовности 

Прилежное 

посещение 

занятий 

Оценка 

теоретических 

знаний 

Оценка 

технических 

навыков 

отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд. 

 

Основная 

 

 

35 

 

30 

 

25 

 

25 

 

20 

 

15 

 

20 

 

15 

 

10 

 

20 

 

15 

 

10 

70-

100; 

(50-

80 

для 

этапа 

НП) 

Временно 

освобожден-

ные 

    

25 

 

20 

 

15 

 

55 

 

50 

 

 

45 

   70-

100; 

(50-

80 

для 

этапа 

НП) 

 

 

4.3. Требования к результатам освоения Программы. 
 

Результатом освоения Программы по виду спорта «Легкая атлетика» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

1. История развития легкой атлетики.  

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила легкой 

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

разрядов и званий по легкой атлетике; федеральный стандарт спортивной подготовки по 

легкой атлетике; общероссийские антидопинговые правила, утверждённые федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утверждённые международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние). 

5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

6. Гигиенические знания, умения и навыки.  

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.   

8. Основы спортивного питания.   

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  

10. Требования техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

            В  области общей и специальной физической подготовки: 

1. Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 
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выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта. 

2. Освоение комплексов физических упражнений. 

3. Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

 

В области избранного вида спорта: 

1. Повышение уровня функциональной подготовленности. 

2. Овладение основами техники и тактики легкой атлетики. 

3. Приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных соревнованиях.  

4. Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок. 

5. Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по легкой атлетике. 

 

В области других видов спорта и подвижных игр: 

1. Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

всех в подвижных играх правилами. 

2. Умение развивать профессионально необходимые физические качества в легкой 

атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр. 

3. Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений. 

4. Навыки сохранения собственной физической формы. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
5.1. Список литературы: 
 Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. Легкая атлетика. 

 Книга легкоатлета; изд-во: Спорт, 1971. 

 Кривоносова М. П., Юшкевич Т. П. Методика обучения легкоатлетическим 

упражнениям; - 1986. 

 Кобринский М. Легкая атлетика; - 2005. 

 Жилкин А. И. Легкая атлетика; - 2003. – 464 с. 

 Юшкевич Т. П. Оздоровительный бег; - Мн.: Полымя, 1985. – 111 с. 

 Полунин А. И. Школа бега Вячеслава Евстратова; - 135 с. 

 Попов В. Б. Юный легкоатлет; - М.: Физкультура и спорт, 1984. – 224 с. 

 Зайцев Н. А. Бег на 400 метров; - М.: Физкультура и спорт, 1955. – 127 с. 

 Силуянов В. Н. Подготовка бегуна на средние дистанции; - М.: СпортАкадемПресс, 

2001. – 104 с. 

 Озолин Э. С. Спринтерский бег; - М.: Человек, 2010. 

 Попов В. Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов; - М.: Человек. 

 Буханцов К. Метание диска; изд-во: Олимпия. 

 Питание легкоатлета; изд-во: Человек. 

 Маслахов В. М., Врублевский Е. П., Мирзоев О. М. Эстафетный бег: история, техника, 

обучение, тренировка; изд-во: Олимпия. 

 Бондарчук Анатолий. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого 

класса; изд-во: Олимпия Пресс.  

 

5.2. Перечень аудиовизуальных средств 
 Правильный и четкий показ упражнений; 

 Просмотр кинокартин; 

 Просмотр обучающего видео; 

 Просмотр записей выполнения упражнений; 

 Просмотр кинограмм; 

 Просмотр иллюстративного материала; 

 Просмотр соревнований; 

 Использование в процессе обучения различных планшетов и макетов. 

 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

образовательном процессе 
 Министерство спорта Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.minsport.gov.ru/ 

 Молодежная политика и спорт Рязанской области. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://kdm62.ru/ 

 Спортивный комплекс «Метеор». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://meteor-sport.ru/ 

 Легкая атлетика России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rusathletics.com/ 

 Информационный сайт легкой атлетики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://sprintexpress.ru/ 

 Мир легкой атлетики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mir-la.com/ 

 Все о легкой атлетике. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://athlos.ru/ 

 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.trackandfield.ru/ 

 Легкая атлетика. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://runners.ru/ 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusathletics.com/
http://www.trackandfield.ru/
http://runners.ru/

	3.1. Содержание и методика работы по предметным областям,
	этапам (периодам) подготовки
	Программный материал
	В области теории и методики физической культуры и спорта
	(для всех этапов (периодов) подготовки):
	1. История развития легкой атлетики. Развитие легкой атлетики в России. Значение и место ее  в системе воспитания. Всероссийские соревнования по легкой атлетике, Чемпионат и Кубок России. Участие наших  легкоатлетов  в международных соревнованиях,  ту...
	2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Физическая культура – составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития человека. Значение физической культуры для подготовки учащихся...
	3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. Всесторонняя физическая подготовка – важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов и систем и воспитания двигательных качеств  спортсмена. ОФП и СФП. Краткая...
	4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила легкой атлетики, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по легкой атлетике; федеральный стандарт спортивной подготовки по легкой ат...
	5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. Строение и функции организма. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. Краткие сведения о влиянии физических упражнений на организм человека. Совершенствование...
	6. Гигиенические знания, умения и навыки. Гигиена, общее понятие о гигиене. Личная гигиена. Уход за  кожей, волосами, ногтями. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур. Гигиена сна. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и заняти...
	7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Режим дня. Его значение для юного спортсмена. Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закалива...
	8. Основы спортивного питания.
	9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. Стадион, площадка, манеж  для ведения занятий и соревнований и  требования к ее состоянию. Тренировочный городок для занятий по совершенствованию техники. Оборудование городка. Уход за и...
	10. Требования техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины возникновения травм и их профилактика. Оказание первой помощи.
	11. Спортивные соревнования. Планирование, организация и проведение. Судейство соревнований. Правила  соревнований по  видам  спорта. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Составление календаря  соревнований. Оценка результатов соревнований. О...
	В области общей и специальной физической подготовки
	(для всех этапов (периодов) подготовки): (1)
	 Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта.
	 Освоение комплексов физических упражнений.
	 Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию.
	В области избранного вида спорта:
	 Повышение уровня функциональной подготовленности.
	 Овладение основами техники и тактики легкой атлетики.
	 Приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных соревнованиях.
	 Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок.
	 Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по легкой атлетике.
	Технико-тактическая подготовка
	В области других видов спорта и подвижных игр:
	(для всех этапов (периодов) подготовки)
	 Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в подвижных играх правилами.
	 Умение развивать профессионально необходимые физические качества в легкой атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр.
	 Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений.
	 Навыки сохранения собственной физической формы.
	Инструкторская и судейская практика
	Тренировочные сборы
	Тренировочные сборы – особая эффективная форма тренировочного процесса, связанная с максимальной концентрацией спортсмена на решении поставленных текущих тренировочных задач. Как правило, проведение сборов связано с выездом на удаленные тренировочные ...
	Контроль в процессе подготовки. Педагогический и врачебный контроль.
	В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности путем:
	 текущей оценки усвоения изучаемого материала;
	 оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных игровых показателей;
	 выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, для чего организуются специальные соревнования.
	3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы
	1. История развития легкой атлетики.
	2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
	3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.
	4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила легкой атлетики, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по легкой атлетике; федеральный стандарт спортивной подготовки по легкой ат... (1)
	5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека.
	6. Гигиенические знания, умения и навыки.
	7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.
	8. Основы спортивного питания. (1)
	9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.
	10. Требования техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.
	1. Развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта.
	2. Освоение комплексов физических упражнений.
	3. Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию.
	В области избранного вида спорта: (1)
	1. Повышение уровня функциональной подготовленности.
	2. Овладение основами техники и тактики легкой атлетики.
	3. Приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных соревнованиях.
	4. Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок.
	5. Выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по легкой атлетике.
	1. Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в подвижных играх правилами.
	2. Умение развивать профессионально необходимые физические качества в легкой атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр.
	3. Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений.
	4. Навыки сохранения собственной физической формы.

