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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

легкая атлетика разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального 

закона от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ»; приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказа Минспорта РФ от 12 сентября 2013г. № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам», приказа Минспорта России РФ от 30 октября 2015 г. № 

999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд РФ", приказа Минспорта РФ от 

12сентября 2013 г. приказа Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

учреждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14, а также с учетом приказа Минспорта РФ от 24 апреля 2013г. № 

220 и изменений внесенных приказом Минспорта РФ от 16 февраля 2014г. № 

133 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта легкая атлетика» и Устава учреждения. 

Программа для учреждений и организаций осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительной предпрофессиональной 

программе «Легкая атлетика» на этапах начальной подготовки, 

тренировочном и совершенствования спортивного мастерства. 

Дополнительная предпрофессиональная программа состоит из 

разделов: пояснительная записка, учебный план, методическая часть, система 

контроля и зачетные требования, перечень информационного обеспечения.  

Основные задачи Программы: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 

в спорте. 

Направленность Программы: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; 
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- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

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

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Содержание Программы.  
Программа содержит следующие предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по легкой 

атлетике, в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем 

объеме тренировочного процесса;  

- 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; 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей учреждений и 

организаций физкультурно-спортивной направленности и является основным 

документом тренировочной работы. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию тренировочных групп в зависимости 

от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и 

от специальных способностей обучающихся. Определена система контроля и 

зачетные требования по предметным областям, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и требованиям для перехода обучающихся на 

программу спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлетика». 

1.1. Характеристика вида спорта легкая атлетика, 

его отличительные особенности 

По группам видов спорта, легкая атлетика отнесена к группе 

циклические, скоростно-силовые виды и многоборья. Основу легкой 

атлетики 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. В последней спортивной классификации по легкой атлетике 

насчитывается 50 видов спорта, проводимых на стадионах, шоссе и 

пересеченной местности, и 14 видов спорта, проводимых в помещении, у 
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мужчин – 56 и 15 видов спорта соответственно. 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 точки зрения 

преобладающего проявления какого-либо физического качества: скоростные, 

скоростно-силовые, скоростной выносливости, специальной выносливостью. 

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

неклассические (все остальные). На сегодняшний день в программу 

Олимпийских игр у мужчин входит 24 вида легкой атлетики, у женщин - 22 

вида легкой атлетики, которые разыгрывают самое большое количество 

олимпийских медалей. 

Группы видов лёгкой атлетики 

БЕГ 

Спринт  50 м, 60 м,100 м, 200 м, 300 м 400 м 

Средние 

дистанции  
600, 800 м, 1000 м, 1500 м 

Длинные 

дистанции  
3 000 м, 5 000 м, 10 000м 

Эстафетный бег  
4х100м, 4х200м, 4х400м, 4х800м, 4х1500м, 

100м+200м+400м+800м 

Барьерный бег  
60 м, 100 м, 110 м, 400 м, эстафета 4 х 100м,  

эстафета 4 х 110м 

Бег с 

препятствиями  
1500 м, 2000 м, 3000 м 

Кросс  1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 5 км, 6 км, 8 км, 10 км, 12 км 

Бег на шоссе 15 км, 21,0975 км, 42,195 км, 100 км, суточный 

Горный бег  
вверх-вниз, вверх,  длинная дистанция, командные 

соревнования 

Ходьба 3000 м, 5000 м, 10000 м, 20 км, 35 км, 50 км 

Прыжки в высоту, в длину, тройной, с шестом 

Метания диска, молота, копья, гранаты, мяча, толкание ядра 

Многоборья 3-борье, 4-борье, 5-борье, 6-борье, 7-борье, 8-борье, 10-борье 

Ходьба – циклический вид, требующий проявления специальной 

выносливости, проводятся 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. У мужчин проводятся заходы: на стадионе – 3, 5, 10 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 

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

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

Дистанции: 30, 60, 100(К), 200(К) м, одинаковы для мужчин и женщин. 
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Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 

400(К), 600м 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 3000м), 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) 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), 300м и 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.  

Эстафетный бег – по структуре смешанный вид, очень близкий к 

циклическим видам, командный вид, требующий проявления скорости, 

скоростной выносливости, ловкости. Классические виды 4×100 м и 4×400 м 

проводится у мужчин и женщин на стадионе и в манеже. 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 – у 

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

Кроссовый бег – бег по пересеченной местности, смешанный вид, 

требующий проявления специальной выносливости, ловкости. Всегда 

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

12 км; у женщин – 1, 2, 3, 4,6 км. 

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 
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стадионе и в манеже. Вторая группа легкоатлетических прыжков: а) прыжки 

в длину с разбега (К) – по структуре относятся к смешанному виду, 

требующему от спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных 

качеств, гибкости, ловкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и 

в манеже; б) тройной прыжок с разбега – ациклический вид, требующий от 

спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, ловкости, 

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

Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы: 

а) метание снарядов, обладающих и не обладающих аэродинамическими 

свойствами с прямого разбега; б) метание снарядов из круга; в) толкание 

снарядов 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 качествами. Метание диска (К), метание молота (К) – 

ациклические виды, требующие от спортсмена проявления силовых, 

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

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

стадионе. Толкание ядра (К) - ациклический вид, требующий от спортсмена 

проявления силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, 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: 100м, 

длина, ядро, высота, 400м, 110м с/б, диск, шест, копье, 1500м. У женщин в 

семиборье входят следующие виды: 100м с/б, ядро, высота, 200м, длина, 

копье, 800м.  

К неклассическим видам многоборья относятся: восьмиборье для 

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

для девушек (100м, ядро, высота, длина, 800м). В спортивной классификации 

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

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

Четырехборье, раньше оно называлось «пионерским», проводится для 

школьников 11-13 лет. Виды, которые входят в состав многоборья, 

определяются спортивной классификацией, замена видов не допустима. 

1.2. Специфика организации обучения 

Структура системы многолетней подготовки легкоатлета 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой 
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единый педагогический процесс, который осуществляется на основе 

следующих методических положений: 

1) преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юношей, девушек, юниоров, мужчин и женщин. 

2) постепенный рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношения между которыми из года в год изменяются в 

пользу последних, доводя до минимума удельный вес объема ОФП. 

3) непрерывное совершенствование в спортивной технике. На первом 

этапе обучения главная задача – овладение основами рациональной 

спортивной техники. На других этапах – "шлифовка" отдельных деталей 

техники, достижение высокой степени координации движений. 

4) правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусматривающее поступательное и постепенное увеличение их 

объема и интенсивности, так, чтобы каждый период начинался и завершался 

на более высоком уровне, чем соответствующий период предыдущего года. 

Тем самым обеспечивать преемственность нагрузок из года в год и их 

повышение на протяжении ряда лет. 

5) строгое соблюдение принципа постепенного возрастания 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

подготовки спортсменов. Подготовленность спортсмена будет улучшаться 

лишь в том случае, если нагрузки на всех этапах многолетней подготовки 

будут полностью соответствовать возрастным и индивидуальным 

функциональным возможностям организма спортсмена и будут направлены 

на совершенствование адаптации (приспосабливаемости) организма 

спортсмена к выполнению физических упражнений различной 

продолжительности и интенсивности. 

6) педагогическое воздействие на развитие физических качеств должно 

способствовать полному проявлению тех из них, рост которых значительно 

выражен на той или иной ступени развития, в наиболее благоприятные 

возрастные периоды. Следует противодействовать узкой специализации в 

развитии физических качеств на различных этапах подготовки, устранять 

отклонения в нормальном физическом развитии и в становлении 

двигательных навыков. 

Образовательный (тренировочный) процесс в Учреждении по 

Программе осуществляется по следующим этапам подготовки: 

- начальной подготовки 

- тренировочный (период базовой подготовки) 

- тренировочный (период спортивной специализации) 

- совершенствования спортивного мастерства 

На каждом этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

На этапе начальной подготовки: 
- динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения основ техники вида спорта «Легкая атлетика»; 

- стабильность состава обучающихся. 
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На тренировочном этапе: 

- динамика роста уровней общей, специальной физической и технико-

тактической подготовленности обучающихся; 

- стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «Легкая атлетика»; 

- состояние здоровья обучающихся. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма обучающихся; 

- количество обучающихся повысивших разряд; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- количество обучающихся, переданных из организации для зачисления 

в УОР или переданных из организации для приема на работу в ЦСП. 

Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими обучающимися; 

- теоретические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Продолжительность одного тренировочного занятий при реализации 

Программы, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не может 

превышать: 

на этапе начальной подготовки – 2-х часов; 

на тренировочном этапе – 3-х часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов.  

Минимальный возраст детей для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество обучающихся 

Этап подготовки Группа 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп, чел. 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел) 

Начальной подготовки  

1 9 14 25 

2 10 10 25 

3 11 10 20 

Тренировочный этап 1 12 6 14 
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2 13 6 14 

3 14 4 12 

4 15 3 12 

5 16 3 12 

Совершенствования 

спортивного мастерства 

1 17 1 10 

2 17 1 10 

Учебный год в учреждении (организации) начинается 1 января, его 

продолжительность составляет 45 недель. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области  

- теоретическая подготовка; 

- физическая подготовка (общая и специальная); 

- избранный вид спорта (техническая, тактическая); 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

Учебный план рассчитан на 45 недель. 

Предметные области 
Этапы подготовки 

НП Тренировочный ССМ 

Год обучения  1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Теоретическая 

подготовка (час) 
14 16 16 22 22 34 34 34 48 48 

Физическая 

подготовка (час) 
94 94 94 135 135 230 230 230 295 295 

Общая физическая 

подготовка (час)  
55 53 53 56 50 90 80 70 88 88 

Специальная физическая 

подготовка (час) 
39 41 41 79 140 150 160 207 207 207 

Другие виды спорта и 

подвижные игры (час) 
35 33 33 47 47 48 48 48 48 48 

Избранный вид спорта 

(час) 
127 127 127 201 201 363 363 363 554 554 

Техническая подготовка 

(час) 
121 119 119 187 187 341 339 337 492 492 

Тактическая подготовка 

(час) 
6 8 8 14 14 22 24 26 62 62 

Количество часов в 

неделю  
6 6 6 9 9 15 15 15 21 21 

Количество часов за 45 

недель  
270 270 270 405 405 675 675 675 945 945 

2.2. Соотношение объемов обучения по предметным областям 

Предметные 

области (%) 

Группа 
НП ТГ СС 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
теоретическая 

подготовка 
5,2 6 6 5,4 5,4 5 5 5 5,1 5,1 

ОФП и СФП 34,8 34,8 34,8 33,3 33,3 34,1 34,1 34,1 31,2 31,2 

другие виды 

спорта и 
13 12,2 12,2 11,6 11,6 7,1 7,1 7,1 5,1 5,1 



11 

подвижные игры 

избранный вид 

спорта 
47 47 47 49,7 49,7 53,8 53,8 53,8 58,6 58,6 

Общий объем 

обучения 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, 

этапам (периодам) 

3.1.1. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка – это педагогический процесс, 

направленный на повышение теоретического уровня спортсмена, вооружение 

его определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных 

занятиях и соревнованиях. Она осуществляется на всем протяжении 

подготовки спортсменов. 

Тематический план занятий по теоретической подготовке 

№ Тема 
НП Т ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1 История развития вида спорта 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

2 
Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе 
1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

3 Основы спортивной подготовки 1 1 1 3 3 5 5 5 7 7 

4 
Основы законодательства в сфере 

физической культуры и спорта 
1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

5 
Строение и функции организма 

человека 
2 2 2 3 3 5 5 5 7 7 

6 
Гигиенические знания, умения и 

навыки 
2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 

7 
Режим дня, закаливание организма, 

здоровый образ жизни 
2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 

8 Основы спортивного питания 1 2 2 2 2 4 4 4 8 8 

9 
Требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке 
1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 

10 
Требования техники безопасности при 

занятиях избранным видом спорта 
2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

 Итого: 14 16 16 22 22 34 34 34 48 48 

1. История развития вида спорта 

История возникновения и последующего развития легкой атлетики. 

Легкая атлетика в дореволюционной России. Первые кружки любителей бега. 

Участие русских легкоатлетов в Олимпийских играх 1912года. Уровень 

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

Всесоюзной спартакиады 1928года для развития легкой атлетики. Легкая 

атлетика в программе Олимпийских игр Древней Греции и в настоящее 

время. 

Развитие легкой атлетики в России, крае, районе, городе. 

Оздоровительное, оборонное и прикладное значение легкой атлетики, ее 

место в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Развитие детского, юношеского и женского легкоатлетического спорта. 

Виды легкой атлетики. Участие российских легкоатлетов в соревнованиях на 

первенство Европы и мира, в Олимпийских играх. 

Задачи и перспективы дальнейшего развития легкоатлетического 

спорта в России; развитие легкой атлетики в мире; международная 

легкоатлетическая федерация (ИААФ). 

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 
Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Физическая 

культура – составная часть культуры, одно из важных средств воспитания. 

Задачи физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее 

физическое развитие. Повышение роли и значения физической культуры в 

борьбе за культурный, здоровый отдых и творческое долголетие людей. Единая 

всероссийская спортивная классификация. Почетные спортивные звания и 

спортивные разряды, установленные в России. Роль спортивной классификации 

в стимулировании массовости спорта, роста мастерства спортсменов и 

совершенствования методов обучения и тренировки. Краткий разбор положения 

о действующей спортивной классификации и разрядных норм по легкой 

атлетике. Организационная структура и управление физкультурным движением 

в России. Краткая характеристика состояния и задачи развития физической 

культуры и спорта в спортивной школе. Достижения российских спортсменов в 

борьбе за завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

3. Основы спортивной подготовки 
Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций 

организма. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в 

зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена, рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомлении и 

восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность как 

необходимое условие физического развития нормального функционирования 

организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как 

процесс формирования двигательных навыков и расширение функциональных 

возможностей организма. Основные физиологические положения тренировки по 

легкой атлетике и показатели тренированности различных по возрасту групп 

занимающихся. Особенности функциональной деятельности центральной 

нервной системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении 

различных физических упражнений. Особенности химических процессов в 

мышцах, понятие о кислородном долге. Роль и значение центральной нервной 

системы в процессе занятий и соревнований. Краткие сведения о 

восстановлении физиологических функций организма после различных по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. 

Утомление и перетренировка как временное нарушение координации функций 

организма, снижение работоспособности; особенности возникновения 

утомления при занятиях и участии в соревнованиях. Методы и средства 

предупреждения, ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса 

восстановления. 

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 
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Правила по виду спорта. Требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта легкая атлетика. 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта. 

Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние. 

5. Строение и функции организма человека 
Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: 

строение сердца, изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и 

функции крови. Виды дыхания, измерение жизненной емкости легких, 

экскурсия грудной клетки. Функции нервной системы. Понятие о высшей 

нервной деятельности. Строение и функции пищеварительной и выделительной 

систем. Общая характеристика органов чувств. Совершенствование функций 

под действием регулярных занятий легкой атлетикой. Значение 

систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, 

развития физических способностей и достижений высоких спортивных 

результатов. 

6. Гигиенические знания, умения и навыки 
Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой с 

учетом специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и отдыха. 

Гигиена сна, гигиена питания, питьевой режим. Уход за кожей, волосами, 

гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиенические требования к местам занятий видом спорта, инвентарю и 

спортивной одежде. 

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

Понятие здорового образа жизни, спортивного режима. Использование 

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

организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики. Вред курения и употребления спиртных напитков. 

Регулирование веса спортсмена. 

8. Основы спортивного питания 
Гигиенические требования к пище и питанию. Режим питания, время 

приема пищи до и после тренировок, прием жидкости. Профилактика пищевых 

отравлений. Значение для организма белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей, их соотношение. Понятие об энергетических затратах при 

занятиях спортом, калорийности и усвояемости пищи. Специальное питание 

спортсменов. Основы регулирования массы тела. 

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

Требования к оборудованию и инвентарю при занятиях легкой атлетикой. 

Требования к спортивной экипировке. 

10. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта 
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Требования безопасности при занятиях легкой атлетикой. Требования к 

безопасности к инвентарю и оборудованию. Требования к безопасности к 

местам проведения учебного процесса. Основные причины травматизма при 

занятиях физкультурой и спортом. Спортивный травматизм и меры его 

предупреждения при занятиях легкой атлетикой. Виды травм. Раны и их 

разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. 

Кровотечения, их виды и способы остановки. Повреждение костей (ушибы, 

переломы).  

Действия высокой температуры: ожег, солнечный, тепловой удар. 

Действие низкой температуры: ознобление, обморожение. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим (наложение 

шины, перевязки, остановка кровотечений, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего). 

3.1.2. Физическая подготовка 

Физическая подготовка – органическая часть подготовки спортсмена 

с преимущественной направленностью на укрепление его органов и систем, 

повышение их функциональных возможностей, на развитие двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), на улучшение 

способности координировать движения и проявлять волевые качества. 

Попутно совершенствуется техника выполнения различных упражнений. 

Физическую подготовку разделяют на общую (ОФП) и специальную 

(СФП).  В процессе одного большого цикла подготовки проводится сначала 

общая физическая подготовка, потом на ее основе строится специальный 

«фундамент», на базе которого добиваются высокого уровня в развитии 

физических и других качеств. 
Физическими качествами принято называть те функциональные 

свойства организма, которые предопределяют двигательные возможности 

человека. В спортивной теории принято различать пять физических качеств: 

силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. Их проявление зависит от 

возможностей функциональных систем организма, от их подготовленности к 

двигательным действиям. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений). Различают 

абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила – суммарная сила 

всех мышечных групп, участвующая в данном движении. Относительная 

сила – величина абсолютной силы, приходящаяся на 1 кг массы тела 

человека. 
Быстрота – комплекс функциональных свойств человека, 

непосредственно и по преимуществу определяющих скоростные 

характеристики движений, а также двигательной реакции. 

Выносливость – это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. Мерилом выносливости 

является время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность 

определенного характера и интенсивности. Различают 2 вида выносливости: 
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общую и специальную. Общая выносливость – это способность выполнять 

работу с невысокой интенсивностью в течение продолжительного времени за 

счет аэробных источников энергообеспечения, она является основой для 

воспитания специальной выносливости. Специальная выносливость – это 

способность эффективно выполнять работу в определенной трудовой или 

спортивной деятельности, несмотря на возникающее утомление. Различают 3 

вида специальной выносливости: скоростная, силовая, статическая. Скоростная 

выносливость – это выносливость, связанная с возникновением кислородного 

долга. Силовая выносливость – это способность длительное время выполнять 

упражнения (действия), требующие значительного проявления силы. 

Статическая выносливость – это способность в течение длительного времени 

поддерживать мышечные напряжения без изменения позы. 
Ловкость – способность быстро, точно, целесообразно, экономично 

решать двигательные задачи. Ловкость выражается в умении быстро овладевать 

новыми движениями, точно дифференцировать различные характеристики 

движений и управлять ими, импровизировать в процессе двигательной 

деятельности в соответствии с изменяющейся обстановкой. 

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Наличие гибкости связано с фактором наследственности, однако на нее влияют 

возраст, и регулярные физические упражнения. Гибкость зависит от 

эластичности мышц, связок, суставных сумок. Различают гибкость 

динамическую (проявленную в движении), статическую (позволяющую 

сохранять позу и положение тела), активную (проявленную благодаря 

собственным усилиям) и пассивную (проявленную за счет внешних сил). 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка направлена на общее развитие и 

укрепление организма спортсмена, повышение функциональных 

возможностей всех органов и систем, развитие двигательной мускулатуры, 

улучшения координационных способностей, увеличение до требуемого 

уровня силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, исправление 

дефектов телосложения и осанки. В ОФП заложена идея всестороннего 

физического развития. ОФП помогает в воспитании волевых качеств. 

Для планомерного физического роста обучающихся, тренеру 

необходимо знать темпы роста развития физических качеств и их 

сенситивные периоды. Сенситивные периоды развития физических качеств – 

периоды максимального роста того или иного физического качества. Данные 

периоды необходимо учитывать в тренировочном процессе, т.к. упущенные 

периоды в развитии физического качества (а именно не подкрепленные 

воздействием физических упражнений определенной направленности) может 

ограничить возможность совершенствования физического качества в спорте 

или оптимально развить его в соответствии с индивидуальным развитием 

организма.  

Сенситивные периоды развития физических способностей детей по 

А.П. Матвееву. 
Физические способности Количество лет 
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Силовые 

способности 

Собственно-силовые 

способности 
   Д Д  М  

Скоростно-силовые 

способности 
 Д М Д Д М М  

Скоростные 

способности 

Частота движений Д М Д М  Д  М   

Скорость одиночного 

движения 
 Д М    М М 

Время двигательной 

реакции 
  Д М    М 

Способности к 

длительному 

выполнению 

работы 

Статический режим Д  Д Д Д  М М 

Динамический режим  Д Д Д М М   М 

Зона максимальной 

интенсивности 
     Д М М 

Зона субмаксимальной 

интенсивности 
 Д М   Д  М 

Зона большой 

интенсивности 
 М Д М Д М Д  Д  

Зона умеренной 

интенсивности 
Д М  М    М М 

Координацион

ные 

способности 

Простые координации Д М Д М    Д  М 

Сложные 

координации   
 Д М  Д  М  

Равновесие Д М Д  Д   М  

Точность движений Д М    Д  М  

Гибкость  Д Д М Д  Д Д М  Д 

Средства общей физической подготовки 

ОФП (этап начальной подготовки) 

Быстрота 

Главная задача на всех этапах подготовки – повышение общей 

быстроты движений. Сопутствующие задачи: улучшение координации 

движений; повышение ловкости; повышение общей выносливости. 
 Лучшим способом для достижения цели повышения быстроты может служить 

волевая установка – возможно быстрее бежать, метать, отталкиваться в прыжках. К 

таким упражнениям относятся:  

- различные прыжки с обязательным условием достать рукой, головой, 

маховой ногой высоко подвешенный предмет;  

- броски снаряда за определенную границу;  

- метание снарядов облегченного веса (наряду с нормальными и 

утяжеленными до 500 грамм).  

 Часто и многократно повторяемые ускорения на различных отрезках с высокого и 

низкого стартов (от 20 до 50 м) 

 Упражнения с быстротой, превышающей предельную в облегченных условиях (бег 

на месте, бег с максимальной скоростью в упоре, бег под уклон 2-3°, бег по ветру и 

т. п.) 

 Общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые с возможно 

большей быстротой. В каждом из 4-5 упражнений 2-3 подхода, серия движений в 

течение 10 сек. Включается в 3-4 основных занятия 

 Бег на 20-30 м с ходу, выполняется повторно с интервалом 2-3 мин. В сумме 

пробегать 80-100 метров в каждом из 3 основных занятий в неделю 

 Челночный бег 3x10 м. 
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 Эстафетный бег с этапами до 40 м. 

 Подвижные игры: «Встречная эстафета с бегом», «Челнок», «Гонка мячей», 

«Салки», «Невод», «Эстафета с бегом», «Охотники и утки», «Мяч среднему», 

«Перестрелка», «Вызывай смену», «С кочки на кочку» и другие. Проводятся как 

специальное занятие, а также как часть основного занятия вместо разминки или в 

конце тренировки 

 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 различных 

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 в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером 

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

быстро расслаблять мышцы после произведенной ими активной работы. 

Следовательно, упражнения в расслаблении (семенящий бег и т.д.), выполняемые в 

быстром темпе, тоже будут способствовать развитию быстроты 

 Быстроте движений способствуют предварительно растянутые эластичные мышцы, 

которые сокращаются с большей силой и быстротой. Следовательно, всевозможные 

упражнения за растяжку 

Сила 

Главная задача на всех этапах подготовки – укрепление связочно-

мышечного аппарата, начиная с тренировочного этапа – увеличение 

мышечной массы. Сопутствующие задачи: повышение способности 

проявлять силу; повышение силовой выносливости; улучшение эластичности 

мышц и подвижности в суставах; исправления дефектов телосложения и 

осанки. 
II. Главная задача на всех этапах подготовки – развитие способности проявлять 

силу в различных движениях. Сопутствующие задачи: воспитание воли к проявлению 

максимальных усилий; повышение способности концентрировать внимание и усилия; 

повышение быстроты движений. 

 На первых занятиях, когда силы у спортсмена еще недостаточно, упражнения с 

отягощением выполняются медленно с собственным или с малым весом 

(набивными мячами, мешками с песком и др.). Приседания, наклоны, повороты и 

т.п. выполняют до значительного мышечного утомления (до тех пор, пока не 

нарушится правильность движений) в 1-3 подходах с интервалом отдыха 2-5 мин. 

Интенсивность упражнения 50-70% от максимальной для данного ученика. Эти 

упражнения включаются в основные занятия 3 раза в неделю.  

 Для развития силы применяются упражнения на преодоление собственного веса 

тела, то же на гимнастических снарядах (гимнастической стенке, скамейке, 

перекладине), ветви дерева: 

- отжимания в упоре лежа; 

- подтягивания (прямым, обратным хватом); 

- ходьба выпадами с собственным весом (до 20-30 м); 

- приседания с собственным весом (на двух ногах, «пистолетом»). 

Упражнения выполняются до значительного мышечного утомления.  Возможно 

выполнение упражнения «до отказа» в 1-3 подхода с интервалом отдыха 1-3 мин. 

Применяются в основном тренировочном занятии, в утренней тренировочной 

зарядке 3-4 раза в неделю 

 Прыжковые упражнения с продвижением: 

- прыжки с ноги на ногу; 

- прыжки на одной ноге (из полуприседа); 
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- прыжки на двух ногах одновременно (из полу приседа, приседа); 

- прыжковые упражнения по прямой и в гору. 

В одном занятии эти упражнения можно выполнять до возможного числа 

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

упражнения включаются в основные занятия 2-3 раза в неделю. 

 Комплексы общеразвивающих упражнения без предметов и с гантелями, 

эспандером 

 Изометрические (статические) упражнения (направленность на выжимание, 

подтягивание, скручивание и т.п.). Выполняются однократно с максимальным 

напряжением в течение от 6 до 30 сек., в 2-4 подхода с интервалом 1-2 мин. 

Включаются в основные занятия 2 раза в неделю. 

Упражнения в статике: 

- «Стульчик»; 

- «Планка»; 

- полулежа, удержание ног над полом;  

- сведение ног в различных положениях, тяги бедром и др. 

 Упражнения в динамике:  

- различные отталкивания с грузом; 

- упражнения с набивным мячом: броски набивного мяча ногами вперед, толкание 

набивного мяча двумя руками и одной из различных исходных положений, 

общеразвивающие и подготовительные упражнения (повороты с набивным мячом 

(стоя, полулежа), приседания с поднятым над головой набивным мячом и др.) 

- метание снарядов весом 1-2 кг (набивной мяч, граната, ядро, камень и т.п.) в цель. 

Расстояние до нее постепенно увеличивается. Интенсивность максимальная. В 

сумме 10-20 бросков 2 раза в неделю. 

 Упражнения в различных видах сопротивлений (с партнером) также выполняются 

до ощутимой усталости. (Лежа на животе, поднимание ног с сопротивлением (с 

помощью партнера),  _____). 

 Прыжковые упражнения с предметной нацеленностью (дотянуться до 

подвешенного предмета, прыгнуть с места на заданную высоту, перепрыгнуть через 

препятствие, преодолеть прыжками 10-30 метров в кратчайшее время или 

наименьшим количеством прыжков и т.д.) Интенсивность максимальная. Сделать в 

сумме 20-40 отталкиваний. Включается в основные занятия 2 раза в неделю. 
 

Выносливость 

Главная задача на всех этапах подготовки – развитие общей 

выносливости. Сопутствующие задачи: воспитание воли к перенесению 

утомления; укрепление мускулатуры и суставно-связочного аппарата; 

выработка умения расслабляться. 

1. Общая выносливость приобретается посредством длительной 

тренировочной работы, выполняемой с относительно невысокой скоростью 

(интенсивностью). Вначале рекомендуется давать упражнения в 

равномерном темпе. Упражнения, выполняемые с интенсивностью выше 

средней, не должны быть продолжительными. Начинающим легкоатлетам 

развивать общую выносливость лучше посредством смешанных 

передвижений (очень медленно + умеренно + медленно и т. д.): 

 - бег в чередовании с ходьбой до 200 м.; 

- повторный бег на отрезках 100-600 м. пробегая 2-4 раза с интервалом 

отдыха 3-5 мин.; 
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- переменный бег на отрезках 50-300 м. в различных вариациях. 

Позднее необходимо переходить на равномерный темп, постепенно 

увеличивая продолжительность тренировочной работы. На первых занятиях 

она невелика: для начинающих легкоатлетов до 5-8 мин.  

Бег в равномерном темпе (кроссовый бег) при ЧСС 130-140 уд/мин. 

Проводится в основном занятие 1-2 раза в неделю с постепенным 

увеличением времени бега от 5-8 мин. в первом занятии до 30 мин. в конце 

двух месяцев тренировки. Бег можно заменять ходьбой на лыжах, ездой на 

велосипеде, бегом на коньках. 

Общеразвивающие подготовительные упражнения с предметами 

(гантели, скакалки, набивной мяч, палка, эспандер и др.) Непрерывное 

выполнение комплекса упражнений (поточным и круговым методом) со 

средней интенсивностью в течение 5-15 минут 3-5 раз в неделю в основном 

занятии после разминки. 

Гибкость 

Главная задача на всех этапах подготовки – развитие общей гибкости. 

Сопутствующие задачи: повышение эластичности мышц; улучшение 

координации движений. 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных, голеностопных суставов и позвоночника во всех 

направлениях (наклоны, повороты, вращения, сгибания, размахивания и т.п.) на 

снарядах, с предметами и без них. 

Каждое упражнение выполняется в виде серии из 4-6 повторений с увеличивающейся 

амплитудой. 2-3 серии с интервалом отдыха 10-20 сек. На все упражнения отводится 8-

10 мин. Выполняются 3-5 раз в неделю в основном занятии после разминки. 

При плохой гибкости выполняются ежедневно в утренней зарядке и вечером: 

- шпагат (продольный, поперечный); 

- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из различных 

положений; 

- наклоны в барьерном седе; 

- упражнение «лягушка», «мост»; 

- растяжка мышц с опорой на барьер. 

Координация 

Главная задача на всех этапах подготовки – улучшение координации 

движений и развитие ловкости. Сопутствующие задачи: развитие 

способности к проявлению «взрывной» силы; воспитание смелости и 

решительности; развитие гибкости; повышение эластичности мышц; 

укрепление мускулатуры. 
1 Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2-3 (далее 3-5) препятствий, по 

разметкам; 

2 Бег с преодолением препятствий (мячей, палок и т.п.), по размеченным участкам 

дорожкам, челночный бег 3х5м, 3х10м.; с изменением длины и частоты шагов, с 

высоким подниманием бедра, приставными и скрестными шагами правым (левым) 

боком,  с захлестыванием голени назад. 

3 Гимнастические и акробатические упражнения (кувырки, повороты, стойки, сальто, 

«мост», «ласточка» и др.) 

4 Строевые упражнения 
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5 Упражнения на подкидной доске и батуте; 

6 Подвижные игры и элементы игр с использованием предметов (мячей, палочек); 

7 Различные эстафеты с предметами; 

8 Метания в цель с расстояния 4-6 м.; 

9 Общеразвивающие упражнения с мячами, набивным мячом (1кг), скакалкой и др. 

предметами. 

Выполнять повторно, но затрачивая 15-25 минут на все упражнения, 

включая интервалы отдыха. Комплекс акробатических упражнений включать 

в основные занятия раз в неделю. 

ОФП (тренировочный этап) 

Быстрота 

1 

Использовать средства, применяемые на этапе начальной подготовки с большим 

количеством повторений, применением отягощений и большей интенсивностью. 

- ускорения с высокого и низкого стартов на отрезках от 20 до 90 м; 

- бег на 20-30 м с ходу, выполняется повторно с интервалом 2-3 мин. В сумме 

пробегать 80-100 метров в каждом из 3 основных занятий в неделю; 

- эстафеты, старты из различных исходных положений; 

- различные прыжки с обязательным условием достать рукой, головой, маховой 

ногой высоко подвешенный предмет;  

- броски снаряда за определенную границу;  

- метание снарядов облегченного веса (наряду с нормальными и утяжеленными до 

500 грамм).  

2 

Упражнения с быстротой, превышающей предельную в облегченных условиях (бег 

на месте, бег с максимальной скоростью в упоре, бег под уклон 2-3°, бег по ветру и 

т. п.) 

3 Челночный бег 3x10м. 

4 Эстафетный бег с этапами до 40 м. 

5 

Подвижные игры: «Встречная эстафета с бегом», «Челнок», «Гонка мячей», 

«Салки», «Невод», «Эстафета с бегом», «Охотники и утки», «Мяч среднему», 

«Перестрелка», «Вызывай смену», «С кочки на кочку» и другие. Проводятся как 

специальное занятие, а также как часть основного занятия вместо разминки или в 

конце тренировки 

6 

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 различных 

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 

7 Стартовые рывки в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером 

8 

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

быстро расслаблять мышцы после произведенной ими активной работы. 

Следовательно, упражнения в расслаблении (семенящий бег и т.д.), выполняемые в 

быстром темпе, тоже будут способствовать развитию быстроты 

9 

Быстроте движений способствуют предварительно растянутые эластичные мышцы, 

которые сокращаются с большей силой и быстротой. Следовательно, всевозможные 

упражнения за растяжку 

10 Часто и многократно повторяемые ускорения на различных отрезках (от 20-100 м) 

11 

Упражнения с быстротой, превышающей предельную в облегченных условиях (бег 

на месте, бег с максимальной скоростью в упоре наклонившись, бег под уклон 2-3°, 

бег по ветру и т. п.) 

12 Повторный бег по 60, 100, 150, 200 м. 

13 Бег до 100 м с низкого старта 
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14 Эстафетный бег с этапами до 100 м 

15 

По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках (5, 

10, 15 и т.д.) до 40 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 

16 Работа с упряжкой (с отягощением) 

17 Работа с резиной (сопротивление) 

18 

Быстроте движений способствуют предварительно растянутые эластичные мышцы, 

которые сокращаются с большей силой и быстротой. Следовательно, всевозможные 

упражнения за растяжку 

19 Стартовые рывки с набивным мячом 

20 
Стартовые рывки в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за 

летящим мячом 

21 

Быстрота движений зависит от развития силы. Так, например, движение рукой 

можно выполнить очень быстро, но то же движение с диском в руке, с копьем или 

же с более тяжелым снарядом сделать быстро гораздо труднее. Чем больше вес 

предмета, тем медленнее будет данное движение. То же относится к прыгунам в 

высоту, в длину, так как им при отталкивании приходится преодолевать вес 

собственного тела. Но уменьшать вес снаряда, установленный правилами 

соревнований, нельзя, невозможно значительно уменьшать вес тела прыгунам, 

поэтому остается одно - увеличить силу спортсмена, чтобы облегчить преодоление 

внешнего сопротивления (ядро, диск, лес собственного тела в прыжках и т. п.) 

22 Бег на месте в упоре, с резиной и т.д. 

23 Максимальная работа рук 

Сила 

1 

Для развития силы применяются упражнения в преодолении собственного веса 

(прыжки вверх из приседа на двух и на одной ноге, подтягивания, отжимания и др.), 

выполняемые в медленном и быстром темпе 

2 

Упражнения в различных видах сопротивлений (с партнером) также выполняются 

до ощутимой усталости: 

а) Сведение ног в различных положениях 

б) Лежа на животе, поднимание ног с сопротивлением (с помощью партнера) 

3 Прыжковые упражнения по дорожке и в гору 

4 Выпады с весом, равным 60-70% от собственного веса (до 30 м) 

5 Приседания с весом, равным 50-60% от максимального веса – 3х8 раз 

6 Выпрыгивания из полуприседа с малым, средним весом 

7 Толчки от груди с малым весом 

8 Рывки (начиная с УТ-3) с малым, средним весом 

9 Толкание ядра 

10 Отжимания с собственным весом 

11 Подтягивания с собственным весом (прямым хватом, обратным хватом) 

12 

Упражнения в статике в собственным весом, с небольшим отягощением: 

а) «Стульчик» - 3х60 с. 

б) «Планка» - 3х30 с. 

в) Полулежа, удержание ног над полом – 3х30 с. 

13 

Работа с набивным мячом (вес мяча больше, чем для группы начальной 

подготовки): 

а) Броски набивного мяча ногами вперед. 

б) Толкание набивного мяча двумя руками и одной из различных исходных 

положений. 
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в) Повороты с набивным мячом (стоя, полулежа). 

г) Приседания с поднятым над головой набивным мячом. 

14 Упражнения с гантелями (вес больше, чем для начальной группы) 

Выносливость 
1 Кроссы в среднем (выше среднего) темпе 

2 Переменный бег (5х150 м, 4х200 м, 4х600 м и т.д.) 

3 Силовая выносливость – работа с тележкой (упряжка) 

4 

Фартлек-тренировка. Во время длительного бега: 

a) Переменные короткие ускорения (до 60 м). 

б) Различные упражнения, выполняющиеся попеременно (до 60 м) через заранее 

определенное расстояние или промежуток времени. 

Координация 
1 Приседания на одной ноге, на двух ногах 

2 Приседания на одной ноге с весом 

3 

Различные виды прыжков: 

а) Прыжок в длину с места, с разбега. 

б) Тройной (десятерной) прыжок с места, с разбега. 

4 

Кроссы низкой интенсивности при ЧСС 120-130 уд./мин., проводимые на местности 

с естественными препятствиями (канавами, пнями, кустами, поваленными 

деревьями и т. п.) 

5 Выпады с весом (штанга, гантели) 

Гибкость 

Те же упражнения, что и для начальной группы. 

ОФП (этап совершенствования спортивного мастерства) 

Быстрота 

1 

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 

2 

Быстроте движений способствуют предварительно растянутые эластичные мышцы, 

которые сокращаются с большей силой и быстротой. Следовательно, всевозможные 

упражнения за растяжку 

3 

Быстрота движений зависит от развития силы. Так, например, движение рукой 

можно выполнить очень быстро, но то же движение с диском в руке, с копьем или 

же с более тяжелым снарядом сделать быстро гораздо труднее. Чем больше вес 

предмета, тем медленнее будет данное движение. То же относится к прыгунам в 

высоту, в длину, так как им при отталкивании приходится преодолевать вес 

собственного тела. Но уменьшать вес снаряда, установленный правилами 

соревнований, нельзя, невозможно значительно уменьшать вес тела прыгунам, 

поэтому остается одно – увеличить силу спортсмена, чтобы облегчить преодоление 

внешнего сопротивления (ядро, диск, лес собственного тела в прыжках и т. п.). 

больше силовой работы 

4 Стартовые рывки с набивным мячом 

5 
Стартовые рывки в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за 

летящим мячом 

6 
Бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на 

определенном расстоянии) 

7 Бег на месте в упоре, с резиной и т.д. 

8 Максимальная работа рук 
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Сила 

Те же методы, что и для групп тренировочного этапа, но в больших объемах, 

плюс: 
1 Отжимания, подтягивания с весом 

2 

Упражнения со штангой: 

a) Приседания со штангой, вес 60-70% от максимального веса (8 приседаний, 3 

подхода). 

б) Рывки 4x8 раз. 

в) Толчки 3x10 раз. 

г) Толчки то же самое и с максимальным весом (2-4 подхода по 80-100 кг). 

д) Подскоки 10x10 и т.д. 

е) Прыжки со штангой из глубокого подседа (10 раз 10 подходов по 40-50 кг). 

ж) Ходьба со штангой 60-80 кг и т.д.  

3 
Различные прыжковые упражнения на матах без снарядов (тройные, пятерные, 

десятерные с ноги на ногу и на одной ноге 
4 Приседания на одной ноге с весом (держа в руке блин весом 15-25 кг) 

Выносливость 
1 Кроссы в среднем, высоком темпе 

2 Бег в гору 

3 

Для успешного развития скоростной выносливости необходимо больше применять 

повторный бег на отрезках 150, 200, 300, 500 м в зимний период со средней 

скоростью, а весной – с максимальной. Применяются повторные отрезки 

переменный бег, интервальный бег 

4 Для силовой выносливости – кроссфит 

5 Силовая выносливость – работа с тележкой (упряжка) 

6 

Фартлек-тренировка. Во время длительного бега: 

а) Переменные короткие ускорения (до 60 м) 

б) Различные упражнения, выполняющиеся попеременно (до 60 м) через заранее 

определенное расстояние или промежуток времени 

Координация 

Те же методы, что и для групп тренировочного этапа. 

Гибкость 

Те же методы, что и для начальной группы. 

Специальной физической подготовки 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для конкретной 

спортивной дисциплины (вида спорта). СФП включает воздействия на те 

мышечные группы, системы организма и механизмы энергообеспечения, 

которые определяют успех в конкретной дисциплине легкой атлетики. 

Выбирая специальные упражнения, необходимо сравнивать его по 

кинематическим и динамическим характеристикам с избранным видом. 

Основными средствами СФП являются соревновательные и различные 

специальные и специально-подготовительные упражнения. Ведущим 

методическим принципом при проведении СФП является принцип 

динамического соответствия, который включает следующие требования: 
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- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений 

основному соревновательному движению; 

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

- соответствие временного интервала работы. 

Основными средствами СФП являются соревновательные и различные 

специальные и специально-подготовительные упражнения.  

- Специальные беговые упражнения на месте и в движении, со снарядами и 

без снарядов. 

- Специальные прыжковые упражнения на месте в движении, со снарядами и 

без снарядов. 

- Специальные упражнения на тренажёрах (скалодроме) (для развития силы, 

скоростно-силовых качеств, быстроты, выносливости, координации).  

- Специальные упражнения для овладения техники: бега, прыжков.  

- Специальные упражнения в парах (с партнёром) 

3.1.3. Избранный вид спорта 

Техническая подготовка 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой 

движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных 

результатов в спортивной дисциплине. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Для достижения наилучшего 

результата в легкой атлетике необходимо владеть совершенной техникой – 

наиболее рациональным и эффективным способом выполнения упражнения. 

Под совершенной техникой следует понимать разумно обоснованные и 

целесообразные движения, способствующие достижению высших 

спортивных результатов. При этом следует всегда учитывать 

индивидуальные особенности спортсмена, а также условия, в которых 

приходится выполнять движения. 

Обучение технике техника бега 

По длине пробегаемых отрезков различают бег на короткие дистанции 

(от 30 до 400 м), средние (от 500 до 2000 м), длинные (от 3000 м до 10 000 м) 

и сверхдлинные (от 20 000 до 42 км 195 м), а также эстафетный и барьерный. 

Кроме того, бег широко распространен в форме кроссов на различные 

дистанции. Для удобства изучения рассмотрим технику бега на каждом этапе 

дистанции в отдельности: старт и стартовый разбег, бег по дистанции и 

финиширование. 

Старт и стартовый разбег 

В беге на короткие дистанции применяется низкий старт. По команде 

«На старт!» бегун быстро выходит вперед стартовых колодок и, опустившись 

на руки, ставит стопы ног на опорные площадки (сильнейшая нога впереди, 

слабейшая сзади). Проверив плотность упора ног, бегун опускается на колено 

сзади стоящей ноги, после чего руки ставит у линии старта примерно на 

ширине плеч. 



25 

По команде «Внимание!» бегун, разгибая ноги, плавно поднимает таз 

до уровня плеч или немного выше и, подавая плечи вперед, вес тела 

переносит больше на впереди стоящую ногу и на руки. В этом положении он 

сосредоточено ждет следующей команды. По команде «Марш!» или по 

выстрелу, энергично разгибая ноги, отрывая руки от опоры и делая ими 

быстрый взмах вперед-назад, сильно отталкиваясь ногами от колодок, бегун 

начинает стартовый разбег в сильно наклоненном положении. Основная 

задача при этом – как можно быстрее бежать со старта, что достигается 

увеличением длины и частоты шагов. Длина шагов при выходе со старта 

сначала небольшая (первый шаг 60-70 см), затем возрастает до нормальной 

(200-240 см) на 14-15-м шаге. Длина первых шагов бегуна со старта 

возрастает примерно так: 1-й шаг (от передней стартовой колодки) – 3,5 

ступни; 2-й – 3,5-4; 3-й – 4-4,5; 4-й – 4,5-5; 5-й – 5-5,5 ступни. С увеличением 

шагов туловище постепенно принимает почти вертикальное положение с 

незначительным наклоном. Развив околопредельную скорость на 20-25-м 

метре, спортсмен продолжает бежать по дистанции. 

Время стартового разбега для спринтеров приблизительно одинаково – 

5-6 сек. 

В беге на средние и длинные дистанции применяется высокий старт. 

При этом по вызову стартера или его помощника бегуны выходят на «линию 

сбора» (в 3 м от старта) для уточнения порядка расстановки. По команде «На 

старт!» все быстро выстраиваются перед линией старта в одну или несколько 

шеренг и занимают наиболее выгодное положение для начала бега при 

высоком старте. При этом одна нога (обычно сильнейшая) выставляется 

вперед носком по направлению бега, а другая отставляется на полшага назад, 

немного в сторону, носком, развернутым немного наружу, и с упором на 

внутреннюю часть, колени слегка согнуты. Плечи и руки опущены вниз, 

туловище прямое, тяжесть тела распределена на обе ноги. 

По команде «Внимание!» бегуны наклоняются вперед, вес тела 

переносится больше на согнутую впереди стоящую ногу, таз подается 

вперед, руки сгибаются в локтях. Разноименная впереди стоящей ноге рука 

подается с плечом вперед, одноименная немного отводится локтем назад или 

свободно опускается вниз в полусогнутом положении. 

Некоторые бегуны подают плечи вперед настолько, что для удержания 

равновесия опираются одной рукой о грунт и принимают так называемый 

полунизкий старт. Сильно отталкиваясь ногами, энергичным движением 

(взмахом рук вперед-назад-в стороны) по команде «Марш!» или по выстрелу 

спортсмены начинают бег. Как и в беге с низкого старта, первые шаги 

выполняются упругой постановкой ног как бы под себя при сохранении 

общего наклона. В дальнейшем длина шагов увеличивается, туловище 

выпрямляется, и бегун переходит на маховый шаг. 

Согласно новым правилам, при высоком старте на дистанциях длиннее 

400 м команда «Внимание!» не дается. В этом случае бегуны по команде «На 

старт!» занимают исходное положение для бега, как по команде «Внимание!» 
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Основная задача старта в беге на средние и длинные дистанции – 

выход вперед и захват места у внутренней бровки беговой дорожки. Для 

этого на первых же метрах надо развить достаточно высокую скорость. 

Бег по дистанции 

В технике бега, как на короткие, так и на средние и длинные дистанции 

принципиального отличия нет. Но короткие дистанции пробегаются с 

большей скоростью, что достигается более высоким темпом и длинным 

шагом за счет более мощного отталкивания. 

Циклом движений бегуна является двойной шаг. Так, в течение двух 

шагов (правый и левый) части тела человека совершают все фазы движений. 

Затем из исходного положения начинается новый цикл. Основную работу 

при беге человека выполняют мышцы ног. 

Правая нога, опускаясь сверху вниз, ставится на внешний свод 

передней части стопы недалеко от проекции о.ц.т. Это способствует 

уменьшению тормозного действия переднего толчка. При движении тела 

вперед правая нога проходит момент опорной вертикали. При этом под 

действием веса бегун опускается с передней части почти на всю стопу и 

немного сгибает колено в суставе, чем обеспечивается в дальнейшем 

отталкивание под наиболее острым углом за счет выпрямления во всех 

суставах. 

От момента опорной вертикали и до отрыва ноги от грунта длится 

основная рабочая фаза, так называемый задний толчок. При этом бедро 

маховой (правой) ноги энергично выносится вперед-вверх, а голень 

расслабляется и опускается вниз-вперед, параллельно голени толчковой ноги. 

Параллельность голеней толчковой и маховой ноги является признаком 

хорошего отталкивания и согласованности рабочих движений бегуна. 

Закончив отталкивание под острым углом, бегун опорной ногой (правой) 

покидает грунт и становится на него уже маховой; при этом какое-то 

мгновение маховая нога остается еще прямой, после чего сгибается в 

коленном суставе, пятка движется как бы вверх, голень подтягивается к 

бедру, а бедро, в свою очередь, начинает движение вперед, а потом вперед-

вверх. Движение ног повторяется. 

С момента окончания заднего толчка и до касания стопой грунта 

впереди бегун находится в безопорном положении, в так называемой фазе 

полета. В полете он движется по инерции, и важно, чтобы в этот момент все 

мышцы, принимавшие участие в продвижении, были относительно 

расслаблены, не напряжены, смогли «отдохнуть» и приготовиться к 

следующей рабочей фазе. Для хорошей техники бега характерно чередование 

концентрации мышечных усилий в момент отталкивания и расслабление в 

фазе полета. 

Туловище бегуна держится прямо, с небольшим наклоном вперед, 

голова является как бы продолжением туловища, взгляд направлен вперед, 

плечи не напряжены и мягко опущены. Руки согнуты в локтевых суставах 

под прямым или более острым углом и свободно движутся обратно 

движению одноименных ног, в передне-заднем направлении. Кисти являются 
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продолжением предплечья, пальцы мягко сведены в кулак. Движение рук по 

ритму и темпу происходит в полном согласовании с движением ног. 

Бег на повороте (вираже) выполняется так же, как и на прямой части 

дистанции, но имеет некоторое отличие. Левая рука спортсмена движется 

строго вперед-назад локтем, немного прижатым к туловищу; правая рука 

движется наискось локтем, отведенным больше вправо. Лева нога ставится 

больше на внешнюю часть стопы, а правая – на внутреннюю и немного 

развернутой пяткой наружу, носком внутрь. Особое значение имеет наклон 

туловища. Обычно при этом бегун наклоняется больше или меньше (в 

зависимости от крутизны поворота и скорости) влево. Но такой наклон не 

способствует продвижению вперед и вызывает отклонение туловища назад, 

особенно при выходе из поворота. Поэтому наиболее правильным является 

наклон туловища вперед-влево (а не только влево), приблизительно под 

углом 35-45° к радиусу дуги поворота, что зависит от скорости бега и 

крутизны виража. 

В беге, особенно на длинные дистанции, надо добиваться плавности и 

избегать больших вертикальных колебаний о.ц.т. тела, что будет 

способствовать уменьшению затрат энергии. 

Обобщая все сказанное по технике, необходимо отметить следующее. 

Скорость бега а, следовательно, и результат, определяется длиной и частотой 

шагов, сохранение которых на всей дистанции играет решающую роль. 

Поэтому бег должен быть ненапряженным, шаг – оптимально длинным; 

ступни ног нужно ставить с передней части стопы по одной линии, колени 

проносить ближе одно к другому. Отталкивание должно быть мощным, 

законченным и направленным не вверх-вперед, что будет вызывать большие 

вертикальные колебания о.ц.т., а вперед-вверх. Все мышцы ног в нерабочей 

фазе полета нужно по возможности полнее расслаблять, руки держать 

свободно и не напряженно, но активно двигать вперед-назад. Туловище 

держится с незначительным наклоном вперед. 

Финиширование 

При беге по дистанции важно уметь сохранить скорость до конца, т.е. 

до пересечения вертикальной плоскости финиша. Ускорение, которое 

развивают некоторые бегуны перед финишем за счет умышленного снижения 

темпа на дистанции, говорит о неиспользованных возможностях. 

Движения на последних метрах дистанции должны быть свободными. 

Не нужно замедлять бег перед финишированием. Лучший способ 

финиширования – быстрый бег через линию финиша. 

Бегуну не следует начинать бросок на финише за 5-7 м. Иногда ранний 

бросок ведет к падению. Активные и частые движения руками позволяют 

лучше сохранить частоту шагов. Окончив дистанцию, бегун не должен резко 

останавливаться. Нужно продолжать бег по инерции и постепенно 

переходить на ходьбу. 

Обучение технике видов легкоатлетических прыжков 

Группы начальной подготовки 
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Прыжки в высоту с разбега. Ознакомление с техникой прыжка 

способами «перешагивание», «фосбери-флоп». Рассказ, анализ кинограмм, 

просмотр видеофильмов, показ. Обучение отталкиванию в сочетании с махом 

прямой ногой. Отталкивание вверх с махом прямой ногой стоя у 

гимнастической стенки. То же без поддержки в сочетании с работой рук. 

Обучение постановке ноги на толчок. Постановка ноги вперед с одного шага 

в сочетании с замахом руками. То же с 2, 3 и 4 шагов. Обучение сочетанию 

отталкивания с разбегом. Выпрыгивания вверх с 1, 2, 3 и 6 шагов в сочетании 

с работой рук и махом прямой ногой. Обучение технике перехода через 

планку способами «перешагивание» и «фосбери-флоп» (для 12-13-летних 

мальчиков). Обучение приземлению. Обучение технике прыжка в высоту с 

разбега в целом. Прыжки через планку, постепенно повышая ее, с 1, 3, 5 и 7 

шагов способами «перешагивание» и «фосбери-флоп». Участие в со-

ревнованиях. 

Специальные упражнения. Прыжки вверх, толкаясь двумя ногами без 

отягощения и с отягощением (2-6 кг). Прыжки через гимнастические снаряды 

и различные препятствия на местности. Прыжки вверх, отталкиваясь одной 

ногой с 1-5 шагов, доставая ветки деревьев и другие предметы, подвешенные 

на различной высоте. Имитация перехода через планку «перешагиванием», 

способом «фосбери-флоп». 

Прыжки в длину с места и с разбега. Ознакомление с техникой 

прыжка в длину с места. Овладение подготовительными движениями при 

подготовке к толчку. Прыжки с места в длину на технику и на результат. 

Ознакомление с техникой прыжка в длину с разбега способами «согнув 

ноги» и «ножницы». Рассказ, анализ кинограмм, просмотр видеофильмов и 

показ. Обучение технике отталкивания. Прыжки в «шаге» с места, с 1, 3, 5 

шагов. Обучение отталкиванию в сочетании с разбегом. Прыжки в «шаге» с 

5,7,9 шагов. Обучение технике прыжка способом «согнув ноги». Прыжки с 1-

15 шагов с группировкой в полете. Прыжки в «шаге» с 3-5 шагов с 

опусканием маховой ноги. То же со сменой ног в полете. То же с 

подтягиванием толчковой ноги вперед на приземление. Обучение технике 

приземления. Прыжки с небольшого разбега с акцентированным 

выбрасыванием ног вперед до положения сидя. Обучение технике прыжка в 

целом. Прыжки в длину со среднего и оптимального разбега на технику и на 

результат. Участие в соревнованиях. 

Специальные упражнения. Прыжки на обеих ногах с акцентом на 

толчок вверх, подтягивая колени до прямого угла, с акцентом на толчок 

вперед – «лягушкой», сериями по 6-10 прыжков. Прыжки с ноги на ногу в 

«шаге» сериями по 10-15 прыжков. То же с небольшим отягощением 

(гантели 400-800 г, набивные мячи 1-2 кг). Имитация группировки в полете в 

упоре на брусьях и в висе: на гимнастической стенке, перекладине, кольцах. 

Бег с ускорением на 20, 30,40 и 50 м с высокого старта и с хода. Различные 

прыжковые упражнения у гимнастической стенки, через гимнастическую 

скамейку и др. 
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Тройной прыжок с места (для мальчиков 12-13 лет). Ознакомление с 

техникой тройного прыжка с места. Обучение схеме прыжка по частям: 

прыжок с места, толкаясь двумя ногами в сочетании с прыжком в «шаге»; 

двойной прыжок в «шаге», меняя толчковую ногу с приземлением на обе 

ноги. Овладение тройным прыжком с места в целом. Участие в 

соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование прыжковых упражнений для 

подготовки к прыжкам в длину с разбега. Прыжки в «шаге» сериями по 6-12 

прыжков. «Скачки» сериями по 2-3 раза с переходом на другую ногу. 

Сочетания «скачка» и «шага» сериями по 4-6 переходов. Прыжки в «шаге» 

через 1, 2, 3 шага сериями и др. 

Прыжок с шестом (для мальчиков 12-13 лет). Ознакомление с 

техникой прыжка с шестом. Рассказ, анализ кинограмм, показ. Обучение 

держанию шеста и бегу с ним. Держание шеста сбоку. Хождение и 

спокойный бег с шестом на отрезках 20-30 м. Обучение входу в вис на шесте. 

Вход в вис на шесте с 1,2,4 шагов, шест над плечом и в упоре о бортик. То 

же, держа шест сбоку, выводя его вперед в упор на предпоследнем шаге, 

подходя шагом (2,4,6 шагов). То же, подбегая с небольшим ускорением на 

последних шагах. Обучение подъему ног и туловища. Прыжки с шестом в 

длину с разбега в 6-8 шагов, поднимая ноги до прямого угла. То же, 

поднимая туловище до горизонтального положения и поворачиваясь налево 

на 180°, не отпуская шеста от правого плеча. Обучение прыжку с шестом 

через планку. Прыжки через планку на небольшой высоте (150-170 см) с 

закрепленным шестом, выполняя подъем туловища, поворот с переходом в 

упор на шесте и отталкивание от шеста. Обучение прыжку в целом. Прыжки 

с шестом с разбега в 6-8 шагов, выполняя все элементы слитно, постепенно 

поднимая планку. 

Специальные упражнения. Элементы акробатики: кувырки вперед, 

назад, боком; кувырок назад с выходом в стойку на кистях; перевороты 

боком; стойка на голове и на кистях и др. Держание и бег с гимнастической 

палкой или копьем, как с шестом. Лазанье по канату с помощью ног и на 

одних руках. Раскачивание на канате или на кольцах толчками ног. То же с 

поворотом на 180° на каче вперед. Соскок с возвышения в висе на шесте 

(конь, козел и пр.). Прыжок на канат с двух шагов в положение «виса на 

шесте». То же с разбега в 2, 4, 6 шагов. Подъем ног и туловища махом в висе 

на канате или на кольцах. Переход в висе на канате с малого возвышения на 

более высокое. Подъем ног и туловища на гимнастический стол из виса на 

канате с поворотом налево и переходом в упор согнувшись. Переход через 

планку высотой 80-100 см через стойку на кистях с поворотом и 

отталкиванием от плинта или какого-либо другого возвышения и др. 

Тренировочный этап 

Прыжки в высоту с разбега. Дальнейшее изучение и 

совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способами 

«перешагивание» (девушки) и «фосбери-флоп» (юноши). Ознакомление и 

изучение техники прыжка способом «волна» (девушки) и «перекат» 
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(юноши). Совершенствование ритма разбега в сочетании с выталкиванием 

вверх. Совершенствование техники перехода через планку изученным 

способом. Прыжки с 3, 5, 7 шагов через планку, постепенно поднимая 

высоту. Участие в соревнованиях по прыжкам в высоту с разбега. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, 

рекомендуемых для предыдущей возрастной группы. Прыжки вверх с 3-5 

шагов, доставая руками, головой и маховой ногой подвешенные на 

различной высоте предметы. Выпрыгивание вверх из приседа на двух и на 

одной ноге с отягощением 8-12 кг. Запрыгивание на гимнастические снаряды 

(стол, конь и брусья) с 3-5 шагов в положение группировки над планкой. 

Имитация выхода в толчок у гимнастической стенки с поддержкой и без 

поддержки. Выполнение маха в сочетании с отталкиванием, стоя на месте и с 

1-2 шагов с небольшим отягощением на маховой ноге и др. 

Прыжки в длину с разбега. Дальнейшее изучение и 

совершенствование техники прыжка способом «ножницы». 

Совершенствование ритма разбега в сочетании с отталкиванием, 

согласованности движений ногами и руками в фазе полета, группировки в 

приземлении и выхода после приземления. Изучение техники прыжка 

способом «прогнувшись» (юноши). Прыжки с 3-5 шагов в «шаге» с 

опусканием маховой ноги и с пробеганием вперед. То же, отталкиваясь от 

повышенной опоры. Прыжки с 5-7 шагов, отталкиваясь от повышенной 

опоры, в сочетании с полетом прогнувшись и с приземлением на обе ноги. 

Прыжки со среднего и оптимального разбега в целом на технику и на 

результат. Участие в прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, 

рекомендуемых для бегунов на короткие дистанции и частично для прыгунов 

в длину с разбега предыдущей возрастной группы. Прыжки вверх из приседа 

с выполнением положения прогнувшись. То же при спрыгивании с 

гимнастических снарядов (конь, козел). Прыжки в «шаге» через 1,2 и 3 шага 

сериями. Запрыгивание на гимнастические снаряды в «шаге» с разбега в 3-7 

шагов с последующим соскоком прогнувшись и др. 

Тройной прыжок с разбега. Ознакомление с техникой тройного 

прыжка с разбега. Рассказ, анализ кинограмм, показ. Обучение технике 

отдельных частей прыжка: «скачку», прыжку в «шаге» и прыжку в длину и 

их сочетанию. Выполнение 1,2 и 3 «скачков» с 1-3 шагов; выполнение 

прыжка в «шаге» сериями по 3-4 прыжка с 1-3 шагов; выполнение прыжка в 

длину с разбега, толкаясь слабейшей ногой с 3-5 шагов; овладение 

сочетанием «скачок»-«шаг» с 3-5 шагов и сочетанием «шаг»-прыжок в длину 

с разбега в 3-5 шагов. Выполнение всего прыжка в целом с 3, 5,7 шагов 

разбега. Изучение техники отдельных частей тройного прыжка: «скачка», 

«шага», прыжка в длину и всего прыжка в целом с разбега в 3, 5 и 7 шагов. 

Определение длины, скорости и ритма разбега с учетом индивидуальных 

возможностей. Прыжки в целом со среднего и оптимального разбега. 

Участие в прикидках и соревнованиях. 
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Специальные упражнения. Использование части упражнений, 

рекомендуемых для спринтеров и прыгунов в длину с разбега. Прыжки в 

«шаге» и «скачки» сериями от 6 до 10-12 сочетаний. Различные сочетания 

прыжков в «шаге» со «скачками», например: 2 «скачка» на правой, переход в 

«шаге» на левую, 2 «скачка» на левой и т. д. Прыжки в «шаге» и «скачки» 

сериями по 10-12 раз в гору и др. 

Прыжок с шестом. Дальнейшее изучение и совершенствование 

техники отдельных элементов и всего прыжка в целом со среднего и 

оптимального разбега. Определение длины, скорости и ритма разбега в 

зависимости от индивидуальных особенностей. Совершенствование техники 

перехода через планку. Прыжки с малого (6-8 шагов), среднего (12-16 шагов) 

и оптимального разбега, постепенно поднимая высоту планки. Ознакомление 

и изучение техники прыжка с фибергласовым шестом. Сгибание шеста. Вход 

в вис на шест и подъем тела вверх. Обучение технике прыжка в целом на 

фибергласовом шесте без планки и через планку на доступной высоте. 

Участие в прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, 

рекомендуемых для спринтеров и прыгунов в длину. Элементы акробатики: 

кувырок назад с выходом в стойку на кистях с последующим отталкиванием 

руками и приземлением на обе ноги. Поворот боком сериями. Переход через 

планку из стойки на кистях на плинте с поворотом на 180°. Соскок дугой из 

упора на перекладине. То же с поворотом налево на 180°. Выполнение 

«отвала» на канате. Прыжки через планку из виса на канате или кольцах. 

Лазанье по канату или шесту на одних руках и др. 

Прыжки в высоту с разбега. Совершенствование ритма разбега в 

сочетании с отталкиванием, техники перехода через планку и всего прыжка в 

целом. Выявление и исправление индивидуальных ошибок. Тренировка в 

прыжках в высоту избранным способом с полного разбега на оптимальной 

скорости. Тактическая и психологическая подготовка. Участие в 

соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, 

рекомендуемых для предыдущей возрастной группы. Выполнение исходного 

положения перед толчком в сочетании с замахом руками с места, с 1, 2, 3 и 4 

шагов. То же с выталкиванием вверх. Запрыгивание на гимнастическую 

стенку с 1-3 шагов в сочетании с махом прямой ногой. Имитация перехода 

через планку на гимнастической скамейке, коне и других снарядах. 

Запрыгивание на гимнастический стол, брусья с 3-5 шагов в положение над 

планкой. Прыжки с 3-5 шагов, доставая высоко подвешенные предметы 

головой, маховой ногой и руками, при толчке одной ногой. Выпрыгивание из 

приседа на двух и на одной ноге без отягощения и с отягощением. Прыжки с 

прямого разбега с подтягиванием толчковой ноги через планку на различной 

высоте без поворота и с поворотом не наклоняя туловище. Прыжки через 

планку, отталкиваясь от повышенной опоры. Серии прыжков и прыжковых 

упражнений с небольшим отягощением (пояс 1-1,5 кг). 
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Прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники отдельных 

фаз прыжка: ритма разбега в сочетании с отталкиванием, точности 

отталкивания, рациональных движений в полете, приземления и всего 

прыжка в целом способами «ножницы» и «прогнувшись». Выявление и 

исправление индивидуальных ошибок. Тренировка в прыжке избранным 

способом. Тактическая и психологическая подготовка юного спортсмена. 

Участие в прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений спринтеров и 

рекомендуемых для прыгунов в длину предыдущей возрастной группы. 

Прыжки на двух и на одной ноге (попеременно) с акцентом на проталкивание 

вверх-вперед без отягощения и с отягощением в виде гантелей (600-1000 г) и 

поясов от 1 до 3-5 кг. Прыжки в выпаде на месте и с продвижением вперед 

без отягощения и с отягощением. Запрыгивание на гимнастические снаряды 

(плинт, конь, козел) с 3-7 шагов, отталкиваясь от грунта и от повышенной 

опоры с последующим соскоком «прогнувшись» или «ножницами». Прыжки 

в длину с разбега 5-9 шагов через препятствие (барьер, планка). 

Тройной прыжок с разбега. Совершенствование техники отдельных 

фаз и всего прыжка в целом с учетом индивидуальных особенностей. 

Выявление и исправление ошибок. Определение оптимальной длины, 

скорости и ритма разбега. Прыжки в целом со среднего (18-20 м) и полного 

разбега (35-45 м). Подготовка и участие в соревнованиях. Тактическая и 

психологическая подготовка прыгуна. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, 

рекомендуемых для прыгунов в длину и спринтеров. Серии прыжков в 

«шаге» и «скачков» на одной ноге (попеременно) без отягощения и с 

отягощением (гантели, пояс). Выполнение сочетаний «скачок»-«шаг»-

«скачок» и т. д. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Тренировочный процесс направлен на совершенствование и 

тренировку в избранных видах легкой атлетики и многоборье. Он 

осуществляется на основе глубокого овладения программным материалом 

предыдущих лет занятий на базе дальнейшего совершенствования общей и 

специальной физической подготовленности, технического мастерства, 

морально-волевых качеств, на основе современных научных данных о 

методике подготовки юных спортсменов. 

Прыжки в высоту с разбега. Совершенствование и тренировка в 

прыжке избранным способом. Дальнейшее развитие качеств прыгучести, 

быстроты, гибкости и силы. Совершенствование ритма разбега в сочетании с 

толчком и техники перехода через планку. Прыжки со среднего и 

оптимального разбега через планку на максимальной высоте. 

Психологическая и тактическая подготовка. Участие в прикидках и 

соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, 

рекомендуемых ранее, обращая особое внимание на увеличение амплитуды 

движений, на ритм и интенсивность их выполнения. Прыжки в высоту с 
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места без отягощения и с отягощением. Запрыгивание на высокие снаряды с 

5-7 беговых шагов. Прыжки с доставанием высоко подвешенных предметов с 

3-5 шагов маховой ногой, головой и руками. Выпрыгивание из приседа на 

одной ноге без отягощения и с отягощением. Выпрыгивание вверх, стоя 

толчковой ногой на повышенной опоре в сочетании с махом прямой ногой с 

отягощением в руках и на маховой ноге. 

Прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники отдельных 

фаз (разбег, толчок, полет и приземление) и тренировка в прыжке избранным 

способом. Совершенствование скорости и ритма разбега в сочетании с 

толчком. Прыжки со среднего разбега, отталкиваясь от повышенной опоры, 

совершенствуя технику движений в полете. Прыжки с небольшого разбега, 

совершенствуя выбрасывание ног на приземление. Психологическая и 

тактическая подготовка. Участие в прикидках и соревнованиях.  

Специальные упражнения. Использование упражнений, 

рекомендуемых ранее. Многократные прыжки в «шаге» с ноги на ногу и в 

сочетании с разбегом в 3-5 шагов без отягощения и с отягощением. 

Запрыгивание на гимнастические снаряды в шаге с 5-7 шагов без отягощения 

и с отягощением. Прыжки с малого и среднего разбега через далеко-высокие 

препятствия (барьер, планка, гимнастические снаряды). Прыжки в шаге в 

гору, под уклон и др. 

Тройной прыжок с разбега. Совершенствование техники отдельных 

частей и соединений, ритма разбега и всего прыжка в целом. Тренировка в 

тройном прыжке в целом. Психологическая и тактическая подготовка. 

Участие в прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, 

рекомендуемых для предыдущей возрастной группы. Многократные скачки 

на одной ноге сериями без отягощения и с отягощением. Повторное 

выполнение сочетаний «скачок»-«шаг», «шаг»-прыжок и прыжок, толкаясь 

слабейшей ногой с 5,9,11 беговых шагов без отягощения и с отягощением. 

Серии «скачков» в гору до 15-30 раз подряд. Прыжки с 5-7 шагов на 

постепенно повышающиеся гимнастические снаряды и др. 

Прыжок с шестом. Совершенствование техники отдельных фаз и 

всего прыжка в целом с обычным и фибергласовым шестом. Тренировка в 

прыжках с обычным и фибергласовым шестом со среднего и оптимального 

разбега, постепенно повышая планку до максимальной высоты. Развитие и 

совершенствование специальных качеств, необходимых прыгуну с шестом с 

учетом индивидуальных особенностей. Психологическая и тактическая 

подготовка. Участие в прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Упражнения на кольцах, брусьях и 

перекладине (подъемы в упор на махе вперед и назад, подъем разгибом, 

различные соскоки). Элементы акробатики и их сочетания. Прыжки на 

батуте в сочетании с акробатическими элементами. Бег с шестом на 20, 30, 40 

и 50 м с хода и на время. Бег с шестом на отрезках 40-60 м с ускорением. 

Парные упражнения с элементами акробатики. 
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Тактическая подготовка 

Тактической подготовкой называется процесс овладения 

оптимальных методов ведения состязания. 

Главное средство обучения тактики – повторное выполнение 

упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным 

изменением скорости. Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с 

развитием физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. 

Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую 

комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности 

спортсмена и его техническое мастерство.  

Спортивная тактика - искусство ведения соревнования с противником. 

Её главная задача - наиболее целесообразное использование физических и 

психических возможностей для победы над противником. Тактическое 

искусство необходимо во всех видах лёгкой атлетики. Наибольшую роль оно 

играет в спортивной ходьбе, беге на средние, длинные и сверхдлинные 

дистанции и наименьшую там, где соревнования проходят без 

непосредственного контакта с противником (прыжки, метания). При прочих 

равных условиях победа на соревнованиях определяется в конечном счёте 

зрелостью тактического искусства. 

Задачи тактической подготовки заключаются в изучении следующего: 

1. Общих положений тактики; 

2. Сущности и закономерности спортивных состязаний, особенно в 

специализируемом виде лёгкой атлетики; 

3. Способов, средств и возможностей тактики в специализируемых 

видах лёгкой атлетики; 

4. Тактического опыта сильнейших спортсменов; 

5. Практического использования элементов, способов, приёмов, 

вариантов тактики в тренировочных занятиях, прикидках и соревнованиях 

(“тактические умения”); 

6. Сил противников, их тактической, физической и волевой 

подготовленности, тактических способов, вариантов и систем ведения 

соревнований с учётом обстановки и других внешних условий. 

На основе этого спортсмен вместе с тренером разрабатывает тактику 

предстоящего соревнования с учётом конкретных условий и противников, 

выбирает наиболее целесообразную тактическую схему ведения состязания, 

подбирает варианты и способы решения отдельных задач, устанавливает 

график и т. п. После соревнования анализируется эффективность тактики, 

делаются выводы на будущее. 

Главное средство обучения тактике – повторное выполнение 

упражнений или действий по задуманному плану (бег с определенным 

изменением скорости; начало прыжков с установленной высоты; перемена 

тактической схемы; использование одного из разученных вариантов в ответ 

на предусмотренную ситуацию и многое другое). 
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Овладение тактикой следует проводить на тренировочных занятиях, в 

прикидках, непосредственно в соревнованиях. 

3.1.4. Другие виды спорта и подвижные игры 

Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения 

на гимнастической стенке индивидуальные и парные. То же на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по 

канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, 

упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах 

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

с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой.  

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, 

боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на 

голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» 

напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с 

трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто вперед (с 

помощью), колесо (переворот боком). 

Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают 

интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену.  

Волейбол. Наиболее доступная, интересная и простая игра, которую 

можно рекомендовать для активного отдыха. 

Баскетбол. Пользуется заслуженной популярностью у всех 

спортсменов. Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет 

мяча, вырабатывает выносливость. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, 

передача мяча двумя руками от груди, после ловли на месте, после ловли с 

остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в 

стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, Тактика 

нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, 

целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под 

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

правилам.  

Футбол. Дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры 

не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в 

холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как средства 

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

выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, 
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овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры 

по упрощенным правилам.  

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты 

с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных 

предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание 

произвольным способом на скорость и на выносливость. Простейшие 

прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и головой). Игры на 

воде. Плавание вольным стилем без учета времени. 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: 

вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 

Виды инструктажа по технике безопасности 
(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90 «Организация обучения безопасности труда») 

№ 
Вид 

инструктажа 
Время или причины 

проведения 
Ответственный 

за проведение 
Документ для 

регистрации 

1 Вводный 
На первом занятии и с каждым 

вновь прибывшим 

обучающимся 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

2 Первичный 

Перед практической работой - 

правила техники безопасности 

при занятии спортом, и с 

каждым вновь прибывшим 

обучающимся 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

3 Повторный 
На первом занятии в каждом 

полугодии 
Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

4 Текущий 
Перед проведением 

тренировочных занятий 
Тренер- 
преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

5 Внеплановый 

В случаях: а) грубого 

нарушения техники 

безопасности; б) получения 

травмы; в) отсутствия на 

занятиях более 60 дней; 

Тренер- 
преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя: 

6 Целевой 

В случаях: 
а) участия в соревнованиях; 

б) участия в соревнованиях на 

выезде 

Тренер-

преподаватель 
Специальный 

журнал 

ПЕРЕЧЕНЬ действующих инструкций по охране труда 

1. ИОТ № 001-2016 «Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшему при несчастном случае. 

2. ИОТ № 002-2016 «Инструкция по проведению первичного инструктажа на 

рабочем месте» 

3. ИОТ № 032-2016 «Инструкция по безопасности при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм» 

4. ИОТ № 037-2016 «Инструкция по безопасности при проведении занятий 
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по плаванию» 

5. ИОТ № 026-2016 «Инструкция по охране труда для тренеров-

преподавателей по легкой атлетике». 

6. ИОТ № 035-2016 «Инструкция по охране труда для тренеров-

преподавателей, выезжающих с воспитанниками в летний оздоровительный 

лагерь». 

7. ИОТ № 033-2016 «Инструкция по безопасности при проведении занятий 

по легкой атлетике». 

8. ИОТ № 042-2016 «Инструкция по безопасности при посещении открытой 

спортивной площадки». 

9. ИОТ № 043-2016 «Инструкция по охране труда при проведении 

спортивных соревнований». 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма к выполнению 

технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и 

дисциплине в группе занимающихся. Вся ответственность за безопасность 

обучающихся возлагается на тренеров-преподавателей, проводящих занятия 

с группой. Допуск к занятиям имеют обучающиеся не имеющие 

медицинских противопоказаний. На первом занятии необходимо ознакомить 

обучающихся с правилами безопасности при проведении занятий легкой 

атлетикой. 

Тренер-преподаватель обязан: 

- проводить и документально фиксировать следующие виды 

инструктажей: вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый; 

- производить построение и перекличку обучающихся групп перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале; 

- соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований; 

- не допускать превышение максимального количественного состава 

группы; 

- допускать обучающихся к тренировкам только в спортивной форме и 

обуви; 

- следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного 

инвентаря и оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его 

надежность, функциональность, работоспособность, следить также за 

соблюдением санитарных и других норм, безопасностью обучающихся, 

непосредственно на месте проведения тренировочного занятия или 

спортивного соревнования; 

- в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре 

занимающихся или спортивном оборудовании немедленно прекратить 

выполнение упражнений, по возможности оградить место неисправности или 

обучающихся, если неисправность незначительная устранить ее, в другом 

случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или 

соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и 

руководству спортсооружения; 
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- на всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных 

упражнений находиться непосредственно на месте проведения 

тренировочных занятий, спортивных соревнований, в процессе занятий не 

отвлекаться, не покидать место проведения занятий, соревнований, 

обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся, соревнующихся, 

освоения ими необходимых обусловленных методикой тренировок умений 

навыков в т.ч. и по техники безопасности. Допускать к тренировочным 

занятиям обучающихся, имеющих медицинский допуск к занятиям или 

прошедших медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

- подавать докладную записку в учебную часть организации о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях; 

- тренер-преподаватель, несет полную ответственность за собственную 

безопасность и безопасность обучающихся на тренировочных занятиях или 

спортивных соревнованиях; 

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

нарушающим правила безопасности проведения тренировочного процесса, 

вплоть до отстранения от занятий, соревнований за систематическое или 

грубое нарушение настоящих правил; 

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

преподаватель обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и 

вызвать медицинского работника, при необходимости скорую помощь. А 

если несчастный случай произошел с несовершеннолетним обучающимся 

представителя полиции. 

Обучающиеся обязаны: 

- своевременно, в т.ч. после перенесенного заболевания проходить 

медосмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских 

ограничений или противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом 

обязательно сообщить об этом тренеру-преподавателю; 

- выполнять по согласованию с тренером-преподавателем указания врача; 

- не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. Быть 

внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других обучающихся, строго 

соблюдать и выполнять команды и инструкции тренера(ов)-

преподавателя(ей), медицинского(их) работника(ов), правила 

соревновательного(ых) упражнения(ий), правила техники безопасности, 

самостоятельно (без согласования с тренером-преподавателем) не 

осуществлять никаких посторонних действий на всем протяжении занятий, 

соревнований, выходить за пределы места проведения занятий или 

соревнований только с разрешения тренера-преподавателя; 

- приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных и 

массовых мероприятиях только в спортивной одежде и обуви; 

- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не 

реже двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр). Не 

использовать в процессе тренировок запрещенные средства, медицинские 

стимуляторы (допинги), алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в 

случае амбулаторного лечения обязательно сообщить об этом тренеру, после 
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завершения лечения предоставить справку-допуск к занятиям; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей образовательный 

процесс, либо своему тренеру-преподавателю, о возникновении при 

прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу 

жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц; 

- ставить в известность тренера-преподавателя о неисправностях 

используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 

травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 

образовательного процесса; 

- бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

применять строго по назначению; 

- следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без 

присмотра. Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается 

на собственника вещи. 

- соблюдать требования безопасности во время участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и 

при нахождении на спортивных объектах; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии 

с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения 

допинг-контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

При метаниях: 

- перед выполнением упражнений по метанию или толканию снаряда 

смотреть, нет ли людей в секторе для метания или толкания; 

- осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв; 

- при групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 

- в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

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

бросок был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать 

зону метаний бегом или прыжками; 

- после броска идти за снарядом только с разрешения тренера-

преподавателя, не производить произвольных метаний; 

- при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке 

снаряда от земли; 

- не передавать снаряд друг другу броском; 

- не метать снаряд в не оборудованных для этого местах 

При беге: 

- при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке; 

- во избежание столкновений во время бега исключить резко 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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«стопорящую» остановку; 

При выполнении прыжков: 

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

- грабли класть зубьями вниз; 

- не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 

- выполнять прыжки, когда тренер-преподаватель дал разрешение и в 

яме никого нет; 

- выполнять прыжки поочередно, не перебегать дорожку для разбега во 

время выполнения попытки другим обучающимися;  

- после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и 

вернутся на свое место для выполнения следующей попытки с правой или 

левой стороны дорожки для разбега. 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 
Совершенствования 

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 - 5 5 - 6 7 - 13 9 - 14 

Общее количество часов в год 270 360 540 810 1080 

Общее количество 

тренировок в год 
135 - 180 

180 - 

225 
225 - 270 315 - 585 405 - 630 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используются комплексы 

контрольных упражнений, которые дают оценку развития основных 

физических качеств. 

Контрольные нормативы для проведения индивидуального отбора 

и система оценок для приема граждан на дополнительную 

предпрофессиональную программу «Легкая атлетика» 
Тесты Оценка мальчики девочки 

9лет 10 лет 11 лет 9 лет 10 лет 11 лет 

Челночный бег 3х10м 

(сек) 

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

4 9,7 9,6 9,5 10,0 9,9 9,8 

3 9,9 9,8 9,7 10,2 10,1 10,0 

2 10,1 10,0 9,9 10,4 10,3 10,2 

1 10,3 10,2 10.1 10,6 10,5 10,4 

Прыжок в длину с 

места (см) 

5 140 145 150 135 140 145 

4 130 135 140 125 130 135 

3 120 125 130 115 120 125 

2 110 115 120 105 110 115 
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1 100 105 110 95 100 105 

Прыжок через 

скакалку в течение 30 

секунд (раз) 

5 28 30 32 34 36 38 

4 26 28 30 32 34 36 

3 24 26 28 30 32 34 

2 22 24 26 28 30 32 

1 20 22 24 26 28 30 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы на этапе начальной подготовки 
Тесты Оценка Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Челночный бег 3х10м 
отлично 9,3 9,1 8,9 9,6 9,4 9,2 
хорошо 9,5 9,3 9,1 9,8 9,6 9,4 

удовлетв 9,7 9,5 9,3 10,0 9,8 9,6 

Прыжок в длину с места 
отлично 150 160 170 145 155 165 
хорошо 140 150 160 135 145 155 

удовлетв 130 140 150 125 135 145 

Прыжок через скакалку 

в течение 30 секунд 

отлично 32 34 36 39 41 43 
хорошо 30 32 34 37 39 41 

удовлетв 28 30 32 35 37 39 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы на тренировочном этапе 

и этапе совершенствования спортивного мастерства 
Тесты - юноши оценка УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 ССМ 

1. Бег 60 м с высокого 

старта 

отлично 9,2 8,8 8,4 8,0 7,6 7,4 

хорошо 9,4 9,0 8,6 8,2 7,8 7,5 

удовлетв 9,6 9,2 8,8 8,4 8,0 7,6 

2. Прыжок в длину с 

места 

отлично 190 200 220 240 260 270 

хорошо 185 195 210 230 250 265 

удовлетв 180 190 200 220 240 260 

3.Тройной прыжок с 

места 

отлично 5,80 6,30 6,80 7,20 7,60 7,70 

хорошо 5,60 6,10 6,60 7,00 7,40 7,65 

удовлетв 5,30 5,80 6,30 6,80 7,20 7,60 

4. Бросок набивного 

мяча 3 кг снизу-вперед 

отлично 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00  

хорошо 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50  

удовлетв 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00  

5. Жим  штанги (кг) 

отлично      72 

хорошо      70 

удовлетв      68 

Тесты - девушки оценка УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 ССМ 

1. Бег 60 м с высокого 

старта 

отлично 10,2 9,8 9,4 9,0 8,7 8,5 

хорошо 10,4 10,00 9,6 9,2 8,8 8,6 

удовлетв 10,6 10,2 9,8 9,4 9,0 8,7 

2. Прыжок в длину с 

места 

отлично 170 175 180 190 200 220 

хорошо 165 170 175 185 195 210 

удовлетв 160 165 170 180 190 200 

3.Тройной прыжок с 

места 

отлично 5,40 5,80 6,20 6,60 7,00 7,10 

хорошо 5,20 5,60 6,00 6,40 6,80 7,05 

удовлетв 5,00 5,40 5,80 6,20 6,60 7,00 

4. Бросок набивного 

мяча 3 кг снизу-вперед 

отлично 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00  

хорошо 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50  

удовлетв 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00  

5. Жим штанги (кг) 

отлично      27 

хорошо      26 

удовлетв      25 

Спортивный разряд, 

спортивное звание 
 3ю-2ю 2ю-1ю 1ю-3 3-2 2-1 КМС 
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4.2. Методические указания по организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

4.2.1. Освоение дополнительной предпрофессиональной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится по предметным областям, 

определенных в учебном плане программы 1 раз в учебном году.  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- тестирование по «теоретической подготовке»; 

- прием контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким предметным областям или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий год обучения 

условно. 

 

Требования к разрядным нормам 

Этапы спортивной 

подготовки 
Группа 

Разряд 

на начало года на конец года 

Начальной 

подготовки 

НП-1 КПН КПН 

НП-2 КПН КПН 

НП-3 КПН 3ю 

Тренировочный 

(период базовой 

подготовки и 

спортивной 

специализации) 

ТГ-1 3ю 2ю 

ТГ-2 2ю 1ю 

ТГ-3 1ю 3 

ТГ-4 3 2 

ТГ-5 2 
1, КМС (в личных видах 

программы) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

ССМ-1 
КМС (в личных видах 

программы) 

КМС (в личных видах 

программы) 

ССМ-2 
КМС (в личных видах 

программы) 

КМС (в личных видах 

программы) МСРФ 
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4.3. Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления на программу спортивной подготовки 

 

Для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3x10 м (не более 9,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 135 см) Прыжок в длину с места (не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 30 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 40 прыжков) 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества 

Прыжок в длину с места (не менее 130 см) Прыжок в длину с места (не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 25 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30с 

(не менее 30 прыжков) 

Выносливость Челночный бег 3x10 м (не более 9,9 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10 с) 

Прыжки 

Скоростные качества Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3x10 м (не более 9,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 135 см) Прыжок в длину с места (не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 30 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 40 прыжков) 

Метания 

Скоростные качества Челночный бег 3x10 м (не более 9,7 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 130 см) Прыжок в длину с места (не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 28 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 35 прыжков) 

Многоборье 

Скоростные качества Челночный бег 3x10 м (не более 9,7 с) Челночный бег 3x10 м (не более 10 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 130 см) Прыжок в длину с места (не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 28 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 

(не менее 35 прыжков) 
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Для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не более 9,3 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 10,3 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Бег 150 м с высокого старта (не более 25,5 с) 
Бег 150 м с высокого старта 

(не более 27,8 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества 

Прыжок в длину с места (не менее 170 см) Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Бег 60 м с высокого старта (не более 9,5 с) 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,6 с) 

Выносливость Бег 500 м (не более 1 мин 44 с) Бег 500 м (не более 2 мин 0 1 с )  

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Прыжки 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не более 9,3 с) Бег 60 м с высокого старт (не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 5 м 40 см) 
Тройной прыжок с места (не менее 5 м 10 

см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Метания 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не более 9,6 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 10,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) Прыжок в длину с места (не менее 170 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед 

 (не менее 10 м 00 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед 

 (не менее 8 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Многоборье 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не более 9,5 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) Прыжок в длину с места (не менее 170 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 5 м 30 см) 
Тройной прыжок с места (не менее 5 м 00 

см) 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед  

(не менее 9 м 00 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед  

(не менее 7 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 
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Для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 

Бег 60 м с высокого старта (не более 7,3 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 8,2 с) 

Бег 300 м с высокого старта (не более 38,5 с) 
Бег 300 м с высокого старта (не более 43,5 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 260 см) Прыжок в длину с места (не менее 230 см) 

Десятерной прыжок с места 

 (не менее 25 м 00 см) 

Десятерной прыжок с места 

 (не менее 23 м 00 см) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 60 м с высокого старта (не более 8,0 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 9,0 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 240 см) Прыжок в длину с места (не менее 200 см) 

Выносливость Бег 2000 м (не более 6 мин 00 с) Бег 2000 м (не более 7 мин 10 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Спортивная ходьба 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 60 м с высокого старта (не более 8,4 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 9,2 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 230 см) Прыжок в длину с места (не менее 190 см) 

Выносливость Бег 5 км (не более 17 мин 30 с) Бег 3 км (не более 12 мин 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Прыжки 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 250 см) Прыжок в длину с места (не менее 220 см) 

Полуприсед со штангой (не менее 80 кг) Полуприсед со штангой (не менее 40 кг) 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не более 7,4 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 8,4 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 60 м с высокого старта (не более 7,6 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 8,7 с) 

Прыжок в длину с места (не менее 260 см) Прыжок в длину с места (не менее 220 см) 

Силовые качества Рывок штанги (не менее 70 кг) Рывок штанги (не менее 35 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Многоборье 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не более 7,7 с) Бег 60 м с высокого старта (не более 8,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 250 см) Прыжок в длину с места (не менее 210 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 7 м 60 см) Тройной прыжок с места (не менее 7 м 00 

см) Силовые качества Жим штанги лежа (не менее 70 кг) Жим штанги лежа (не менее 25 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

 



46 

V. Перечень информационного обеспечения Программы 

5.1.Список литературы 

1. Гужаловский А.А. Физическое воспитание школьников в критические 

периоды развития // Теория и практика физической культуры. -1977.  

2. Зеличенок В.Б., Никитушкип В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: Критерии 

отбора. - М.: Терра-спорт, 2000.   

3. Зеличенок В.Б. Критерии отбора как основа комплектования сборных 

национальных команд по легкой атлетике. - М., 1998.  

4. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. - Киев: Здоровья, 

1990. - 60 с.  

5. Ивочкин В.В. Нормативные требования и планирование многолетней 

подготовки юных бегунов на средние дистанции. - М.:ВНИИФК, 2003.  

6. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная программа для 

системы дополнительного образования детей: детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва,- М.: Советский спорт, 2003.  

7. Майфат С.П., Малафеева С.Н. Контроль за физической подготовленностью 

в юношеском возрасте. - Екатеринбург, 2003.  

8. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки,- М.: Физкультура и спорт, 

1977.  

9. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. - М.: 

Физическая культура, 2010. - 240с.  

10. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник. - М.: 

Физическая культура, 2010.  

11. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ. М., 1995.  

12. Организация педагогического контроля деятельности спортивных школ: 

Методические рекомендации. М.: Советский спорт, 2003  

13. Попов В.Б., Суслов Ф.П., Германов Г.Н. Легкая атлетика для юношества. 

- М.: 1999.  

14. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР // 

Сборник официальных документов и материалов. - 2001. -№ 5. 

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

подростками, юношами и девушками. - М., 1995. 

16. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

17. Физиология спорта под ред. Дж.Х. Уилмор, ДЛ. Костил. - Киев. 

Олимпийская литература, 2001  

18. Ширковец Е.А., Шустин Б.Н. общие принципы тренировки скоростно-

силовых качеств в циклических видах спорта // Вестник спортивной науки. - 

М.: Советский спорт, № 1, 2003 
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19. Н.Г. Озолин Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: Астрель: 

ACT, 2003. – 863. 

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов 

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

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

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

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

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

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

7. www.youtube.com/watch?v=72xfu__2sKQ 

8. http://vk.com/athleticsclubru 

5.3. Перечень интернет - ресурсов 

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

2. www.olympic.ru - Олимпийский Комитет России  

3. www.olympic.org - Международный Олимпийский Комитет  

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

5. www.european-athletics.org - Европейская легкоатлетическая ассоциация  

6. www.rusathletics.com - Всероссийская федерация легкой атлетики  

7. www.krasathlet.ru - Местная спортивная общественная организация 

«Федерация легкой атлетики» города Красноярска 

8. www.all-athletics.com.ru -  Самая всесторонняя база данных легкой 

атлетики 

9. www.mir-la.com - Мир легкой атлетики 
 

http://www.youtube.com/watch?v=fBGdow0RjPs
http://www.youtube.com/watch?v=VPaEkCH_f-E
http://www.youtube.com/watch?v=VXc6NFqnCRU
http://www.youtube.com/watch?v=ei0PE0P5mrY
http://www.youtube.com/watch?v=72xfu__2sKQ

