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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки «Легкая атлетика» (далее
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от
20.08.2019 № 673 «Об утверждении федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта «легкая атлетика», приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации», Всероссийского реестра видов
спорта Единой всероссийской спортивной классификации, Уставом МАУ
«СШОР «Спутник».
Цель – подготовка спортивного резерва в спортивные сборные
команды, в том числе спортивные сборные команды Российской Федерации.
Задачи программы:
1. Сохранение здоровья спортсменов.
2. Положительная динамика роста уровня физической и технической
подготовки спортсменов.
3. Повышение функциональных возможностей организма спортсмена.
4. Стабильность выступления на официальных соревнованиях по виду
спорта.
5. Стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
6. Сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при
условии стабильности выступления на официальных международных,
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях
Данная программа учитывает следующие принципы (особенности)
построения процесса спортивной подготовки:
-направленность программы на максимально возможные (высшие)
достижения (выражается в использовании наиболее эффективных средств и
методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного
процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима
спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и
восстановления);
-программно-целевой подход к организации спортивной подготовки
(выражается в прогнозировании спортивного резерва и моделировании
содержания тренировочного процесса с учетом вида подготовки
(физической, технической, тактической, психологической, теоретической),
структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных
циклах подготовки, в составлении и реализации конкретных планов
спортивной подготовки на различных этапах, внесении корректировок,
обеспечивающих достижение конечной целевой установки – победы в
определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных
спортивных результатов);
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-индивидуализация спортивной подготовки (выражается в построении
процесса спортивной подготовки с учетом индивидуальных особенностей
конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния
организма, уровня спортивного мастерства);
-единство общей и специальной физической подготовки (выражается в
построении процесса спортивной подготовки с учетом соотношения средств
и методов применения общей и специальной физической подготовки, числа
проведенных занятий, индивидуальных способностей спортсмена, периода
подготовки, решаемых тренировочных задач. По мере повышения уровня
спортивного мастерства спортсмена доля специальной физической
подготовки в общем объеме тренировочных средств должна вырастать);
-непрерывность и цикличность процесса подготовки (выражается в
необходимости проведения систематического процесса спортивной
подготовки, одновременного внесения изменений в его содержание в
зависимости от этапа подготовки, обеспечения преемственности и
последовательности
чередования
нагрузки,
в
соответствии
с
закономерностями тренировочного процесса, с учетом многолетней
непрерывности процесса спортивной подготовки);
-взаимосвязь всех составляющих процесса спортивной подготовки,
прежде всего тренировочного и соревновательного процессов (построение
процесса спортивной подготовки спортсмена должно соответствовать
календарю проведения соревновательной деятельности, обеспечивать
эффективное выступление спортсмена на соревнованиях соответствующего
уровня).
1.1. Характеристика вида спорта легкая атлетика,
его отличительные особенности
Легкую атлетику принято называть королевой спорта, потому что она
является одним из самых массовых видов спорта и в её дисциплинах всегда
разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх.
Легкая атлетика – вид спорта, включающий бег, прыжки, метания,
составленные из этих физических упражнений многоборья, а также
спортивную ходьбу.
В соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта «легкая атлетика» (ФССП) в данном виде спорта выделяются
следующие спортивные дисциплины:
- «бег на короткие дистанции» (включает в себя соревновательные
дисциплины, содержащие в своем наименовании слово «бег» с указанием
дистанции до 400 м включительно);
- «бег на средние и длинные дистанции» (включает в себя соревновательные
дисциплины, содержащие в своем наименовании слово «бег» с указанием
дистанции более 400 м);
- «прыжки» (включает в себя соревновательные дисциплины, содержащие в
своем наименовании слово «прыжок»);
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- «метания» (включает в себя соревновательные дисциплины, содержащие в
своем наименовании слова «метание» и «толкание»);
- «многоборье» (включает в себя соревновательные дисциплины,
содержащие в своем наименовании часть слова «-борье»);
- «спортивная ходьба» (включает в себя соревновательные дисциплины,
содержащие в своем наименовании слово «ходьба»).
Основные соревновательные дисциплины вида спорта «легкая атлетика»
указаны в официальных правилах соревнований по этому виду спорта и в
Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК).
С позиции целесообразного дифференцирования содержания тренировочного
процесса выделяется 19 направлений спортивной подготовки –
легкоатлетических специализаций, подразумевающих избирательность
долгосрочной (многолетней) подготовки к выступлению в определенных
соревновательных дисциплинах (группах соревновательных дисциплин):
1) - бег 60 м; - бег 100 м; - бег 200 м;
2) - бег 400 м;
3) - бег 60 м с барьерами, - бег 110 (100) м с барьерами;
4) - бег 400 м с барьерами;
5) - бег 800 м; - бег 1500 м;
6) - бег 3000 м; - бег 5000 м; - бег 10000 м;
7) - бег 2000 м с препятствиями; - бег 3000 м с препятствиями;
8) - бег марафонский;
9) - спортивная ходьба на дистанции от 3000 м до 50 км;
10) - прыжок в высоту;
11) - прыжок в длину;
12) - прыжок тройной;
13) - прыжок с шестом;
14) - толкание ядра;
15) - метание молота;
16) - метание диска;
17) - метание копья;
18) - семиборье (женщины);
19) - десятиборье (мужчины).
Занимающиеся СШОР «Спутник» проходят спортивную подготовку по
следующим группам соревновательных дисциплин легкой атлетики: в беге на
короткие дистанции, в беге на средние и длинные дистанции, прыжках,
метаниях и многоборьях.
1.2. Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки,
тренировочного процесса, соревновательной деятельности, структура
системы многолетней подготовки (этапы, уровни, циклы, виды
подготовки, дисциплины)
Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки
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Система спортивного отбора и спортивной ориентации заключается в
целевом поиске и подборе состава перспективных спортсменов для
достижения высоких спортивных результатов.
В систему спортивного отбора включаются следующие мероприятия:
массовый просмотр и тестирование лиц с целью ориентирования их на
занятия легкой атлетикой;
отбор перспективных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки;
просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных
мероприятиях (в том числе тренировочных сборах) и спортивных
соревнованиях.
Прием на этап начальной подготовки в СШОР осуществляется на
конкурсной основе на основании результатов индивидуального отбора,
который заключается в выявлении у поступающих физических,
психологических способностей и двигательных умений, необходимых для
освоения программы спортивной подготовки по виду спорта «легкая
атлетика». Прием поступающих осуществляется на основании решения
приемной комиссии, формируемой и действующей в соответствии с
регламентом, утверждаемым локальным нормативным актом СШОР
«Спутник». Индивидуальный отбор осуществляется на основе результатов
тестирования, к которому допускаются кандидаты на поступление, родители
(законные представители) которых подали документы, необходимые для
зачисления в Учреждение для прохождения спортивной подготовки по виду
спорта «легкая атлетика». Для формирования контингента кандидатов на
поступление проводятся предварительные просмотры обучающихся на
уроках физической культуры в общеобразовательных школах, а также
консультации детей, их родителей (законных представителей). Основной
отбор осуществляется с сентября по декабрь, зачисление в группы для
занятий на этапе начальной подготовки осуществляются 1 января
следующего календарного года. Доукомплектование групп этапа начальной
подготовки по результатам дополнительного приема, право на которое может
быть предоставлено учредителем Учреждения, организуется в установленные
сроки. Перевод на очередной год (этап) спортивной подготовки
осуществляется 1 января.
Специфика тренировочного процесса
Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели и реализуется
на следующих этапах спортивной подготовки:
- этап начальная подготовка (ЭНП);
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ);
- совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ);
- высшего спортивного мастерства (ЭВСМ).
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки
осуществляется ЭССМ и ЭВСМ.
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При составлении годового тренировочного плана для лиц,
занимающихся на всех этапах спортивной подготовки, учитывается их
легкоатлетическая специализация.
Планирование спортивной подготовки по виду спорта «легкая
атлетика» осуществляется со следующими сроками:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года),
позволяющее определить этапы реализации программы спортивной
подготовки;
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
групповых и индивидуальных тренировочных занятий, сдачи контрольнопереводных нормативов;
- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную
работу лиц проходящих спортивную подготовку по индивидуальным планам;
тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных
мероприятиях;
- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до
планируемого срока проведения), инструкторская и судейская практика, а
также медико-восстановительные и другие мероприятия.
Расписание тренировочных занятий по виду спорта «легкая атлетика»
согласуется с тренерским составом в целях установления более
благоприятного режима тренировочных занятий, отдыха лиц, проходящих
спортивную подготовку, с учетом их занятий в образовательных
организациях и других учреждениях и утверждается директором учреждения.
Продолжительность одного тренировочного занятий при реализации
Программы, рассчитывается в астрономических часах с учетом возрастных
особенностей и этапа (периода) подготовки.
Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с
лицами, проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах
спортивной подготовки, если:
- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) первого и второго года спортивной подготовки;
- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с
третьего по пятый год спортивной подготовки и этапе совершенствования
спортивного мастерства;
- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную
подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства.
При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия:
- не превышена единовременная пропуская способность спортивного
учреждения:
- не превышен максимальный количественный состав объединенной
группы (максимальный количественный состав объединенной группы
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определяется по группе, имеющий меньший показатель наполняемости
данной Программы).
Распределение (закрепление) работников учреждения, совместно
участвующих в реализации программы спортивной подготовки, проводится в
соответствии со сводным планом комплектования учреждения, локальными
нормативными актами учреждения, при этом используются следующие
методы:
- бригадный метод работы (работа по реализации программы
спортивной подготовки более чем одним специалистом, непосредственно
осуществляющим тренировочный процесс по этапам (периодам), с
контингентом спортсменов, закрепленным персонально за каждым
специалистом). Результативность деятельности отдельного работника, в этом
случае, определяется с учетом конкретного объема, сложности и специфики
работы по коэффициенту трудового участия каждого конкретного
специалиста (норме отработанных часов) и вклада в выполнение
установленных для бригады норм и показателей результативности работы;
- одновременная работа двух и более работников, реализующих
программу спортивной подготовки с одним и тем же контингентом
спортсменов, закрепленным одновременно за несколькими работниками
учреждения, с учетом специфики легкой атлетики.
Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных
спортивных соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки, кроме
основного тренера по виду спорта «легкая атлетика» допускается
привлечение дополнительно второго тренера по видам спортивной
подготовки, при условии их одновременной работы со спортсменами.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, передается в
индивидуальное пользование следующая спортивная экипировка и
спортивный инвентарь:
Таблица № 1

Костюм
ветрозащитный
Костюм спортивный
парадный
Кроссовки
легкоатлетические
Майка
легкоатлетическая
Обувь для метания
диска и молота

Расчетная единица

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Этапы спортивной подготовки

Единица измерения

№
п/
п

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Обеспечение спортивной экипировкой

штук

на
занимающегося

штук

на
занимающегося

пар

на
занимающегося

штук

на
занимающегося

пар

на
занимающегося

Этап
начальной
подготовки

Колво

срок
эксплу
атации
(лет)

-

-

-

-
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Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
Колво

срок
эксплуатации
(лет)

Этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства
срок
Колэксплу
во
атации
(лет)

Этап высшего
спортивного
мастерства
Колво

срок
эксплу
атации
(лет)

Обувь для толкания
ядра
Перчатки для метания
молота
Трусы
легкоатлетические
Шиповки для бега на
короткие дистанции
Шиповки для бега на
средние и длинные
дистанции
Шиповки для бега с
препятствиями
(стипль-чеза)
Шиповки для метания
копья
Шиповки для
прыжков в высоту
Шиповки для
прыжков в длину и
прыжков с шестом
Шиповки для
тройного прыжка

пар

на
занимающегося

-

-

пар

на
занимающегося

-

-

штук

на
занимающегося

пар

на
занимающегося

пар

на
занимающегося

пар

на
занимающегося

пар

на
занимающегося

-

-

пар

на
занимающегося

-

-

пар

на
занимающегося

-

-

пар

на
занимающегося

-

-

Таблица № 2
Обеспечение спортивным инвентарем,
передаваемым в индивидуальное пользование
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Этапы спортивной подготовки

№
п/п

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуально
го пользования

Едини
ца
измере
ния

Диск

штук

Копье

штук

на
занимающегося
на
занимающегося

Молот в
сборе

штук

на
занимающегося

Шест

штук

Ядро

штук

на
занимающегося
на
занимающегося

Расчетная
единица

Этап начальной
подготовки

Колво

срок
эксплуат
ации
(лет)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
срок
Колэксплуат
во
ации
(лет)

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства
срок
Колэксплуат
во
ации
(лет)

Этап высшего
спортивного
мастерства
Колво

срок
эксплуат
ации
(лет)

Таблица № 3
Оборудование и спортивный инвентарь необходимый
для осуществления спортивной подготовки
№п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование спортивного инвентаря
Барьер легкоатлетический универсальный
Брус для отталкивания
Буфер для остановки ядра
Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг
Гантели переменной массы от 3 до 12 кг
Гири спортивные 16, 24, 32 кг
Грабли
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Единица
измерения
штук
штук
штук
комплект
пар
комплект
штук

Количество
изделий
40
1
1
10
10
3
2

8
Доска информационная
штук
2
9
Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту
штук
2
10 Конь гимнастический
штук
1
11 Круг для места толкания ядра
штук
1
12 Мат гимнастический
штук
10
13 Место приземления для прыжков в высоту
штук
1
14 Мяч для метания 140 г
штук
10
15 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг
комплект
8
16 Палочка эстафетная
штук
20
17 Патроны для стартового пистолета
штук
1000
18 Пистолет стартовый
штук
2
19 Планка для прыжков в высоту
штук
8
20 Помост тяжелоатлетический (2,8 x 2,8 м)
штук
1
21 Рулетка 10 м
штук
3
22 Рулетка 100 м
штук
1
23 Рулетка 20 м
штук
3
24 Рулетка 50 м
штук
2
25 Секундомер
штук
10
26 Скамейка гимнастическая
штук
20
27 Скамейка для жима штанги лежа
штук
4
28 Стартовые колодки
пар
10
29 Стенка гимнастическая
пар
2
30 Стойки для приседания со штангой
пар
1
31 Стойки для прыжков в высоту
пар
1
32 Указатель направления ветра
штук
4
33 Штанга тяжелоатлетическая
комплект
5
34 Электромегафон
штук
1
35 Ядро массой 3,0 кг
штук
20
36 Ядро массой 4,0 кг
штук
20
37 Ядро массой 5,0 кг
штук
10
38 Ядро массой 6,0 кг
штук
10
39 Ядро массой 7,26 кг
штук
20
Для спортивных дисциплин: бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, многоборье
40 Колокол сигнальный
штук
1
41 Конус высотой 15 см
штук
10
42 Конус высотой 30 см
штук
20
43 Препятствие для бега (3,96 м)
штук
3
44 Препятствие для бега (5 м)
штук
1
45 Препятствия для бега с препятствиями (3,66 м)
штук
1
Для спортивных дисциплин: прыжки, многоборье
46 Измеритель высоты установки планки для прыжков с шестом
штук
2
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Место приземления для прыжков с шестом
Планка для прыжков с шестом
Покрышка непромокаемая для мест приземления в прыжках с
шестом
Рогулька для подъема планки при прыжках с шестом
Стойки для прыжков с шестом
Ящик для упора шеста
Метания, Многоборье
Диск массой 1,0 кг
Диск массой 1,5 кг
Диск массой 1,75 кг
Диск массой 2,0 кг
Диски обрезиненные (0,5 - 2,0 кг)
Копье массой 600 г
Копье массой 700 г
Копье массой 800 г
Круг для места метания диска

11

штук
штук

1
10

штук

1

пар
пар
штук

2
1
1

штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук

20
10
15
20
3
20
20
20
1

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Круг для места метания молота
Молот массой 3,0 кг
Молот массой 4,0 кг
Молот массой 5,0 кг
Молот массой 6,0 кг
Молот массой 7,26 кг
Ограждение для метания диска
Ограждение для метания молота
Сетка для ограждения места тренировки метаний в помещении

штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

1
10
10
10
10
10
1
1
1

Специфика соревновательной деятельности
Соревновательная деятельность включает в себя участие в неофициальных и
официальных контрольных стартах, содержание и организация таких состязаний
представлены в разделе II п 2.15, настоящей Программы), а также в официальных
контрольных (контрольно-переводных), отборочных и основных соревнованиях по
соревновательным дисциплинам легкой атлетики, в том числе для выполнения
спортивных нормативов по ЕВСК, необходимых для перевода занимающихся на
последующие этапы подготовки.

Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, циклы, виды
подготовки, дисциплины)
Многолетний тренировочный и соревновательный процесс спортсмена
строится на основе следующих методических положений:
- система многолетней спортивной подготовки представляет собой
единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач,
средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп,
которая основана на целенаправленной двигательной активности. Основным
критерием эффективности многолетней подготовки является спортивный
результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для данного
вида спорта.
- целевая направленность по отношению к высшему спортивному
мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп.
- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон
подготовленности спортсмена в процессе многолетней подготовки.
- неуклонный рост объема средств общей и специальной физической
подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется в сторону
увеличения объема средств специальной подготовки по отношения к общему
объему тренировочной нагрузке, а следовательно, сокращается объем общей
физической подготовки.
- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и
соревновательных нагрузок. Каждый годичный цикл должен начинаться и
завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла.
- строгое соблюдение постепенности в использовании тренировочных и
соревнованиях нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, т.к.
всесторонняя подготовка повышается лишь в том случае, если
тренировочные и соревновательные нагрузки на всех этапах многолетнего
процесса спортивной подготовки полностью соответствуют биологическому
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возрасту и индивидуальным возможностям спортсмена. Одновременное
развитие всех физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней
подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в сенситивные
периоды. Преимущественная направленность тренировочного процесса
определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств.
Многолетняя спортивная подготовка в легкой атлетике строится в
соответствии с установленной ФССП этапностью с постановкой конкретных
задач на каждом этапе.
В учреждении устанавливаются следующие этапы многолетней
спортивной подготовки легкоатлетов, с решением конкретных задач на
каждом этапе:
- этап начальной подготовки (ЭНП)
(Задачи: динамика прироста индивидуальных показателей физической
подготовленности спортсменов; уровень освоения основ техники легкой
атлетики; стабильность состава спортсменов).
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ).
(Задачи: динамика роста уровней общей, специальной физической и
технико-тактической
подготовленности
спортсменов;
стабильность
выступления на официальных спортивных соревнованиях по легкой
атлетике; состояние здоровья спортсменов.
- этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ).
(Задачи: повышение функциональных возможностей организма
спортсменов; количество спортсменов, повысивших разряд; стабильность
демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных соревнованиях; количество спортсменов,
переданных из организации для зачисления в УОР или переданных из
организации для приема на работу в ЦСП; численность спортсменов,
проходящих спортивную подготовку на данном этапе).
- этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ).
(Задачи: количество спортсменов, включенных в основной и резервный
составы спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации; стабильность успешных результатов выступления в
официальных международных, всероссийских и межрегиональных
спортивных соревнованиях, количество призовых мест; сохранность
контингента спортсменов высокой квалификации, при условии стабильности
выступления на официальных международных, всероссийских и
межрегиональных спортивных соревнованиях.
Спортивная подготовка на каждом из этапов многолетней спортивной
подготовки подразделяется по годам подготовки:
-для ЭНП – до 3 лет;
-для ТЭ – до 5 лет;
-для ЭССМ – не ограничивается;
- для ЭВСМ – не ограничивается;
Спортивная подготовка легкоатлетов подразделяется на следующие
категории и виды деятельности:
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1) Связанные с физической нагрузкой виды подготовки:
- общая физическая;
- специальная физическая;
- техническая;
- участие в спортивных соревнованиях.
2) Не связанные с физической нагрузкой виды подготовки:
- тактическая;
- теоретическая;
- психологическая;
3) Инструкторская и судейская практика;
4)
Медицинские,
медико-биологические,
восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль.
Характер спортивной подготовки (отраженный в содержании и
взаимном соотношении категорий и видов деятельности в процессе
спортивной
подготовки,
общей
организации
и
напряженности
тренировочного
процесса,
составе
используемых
тренировочных,
педагогических и дополнительных эргогенических средств и методов,
направленности и величине осваиваемых физических нагрузок, а также в
содержании соревновательной деятельности) поступательно меняется в
зависимости от достигаемого занимающимися уровня спортивного
мастерства – выполнения ими очередных нормативов ЕВСК. Наиболее
существенный изменения в спортивную подготовку вносятся при переводе
легкоатлетов на следующий ее этап, а также внутри ЭНП – после первого
года занятий, внутри ТЭ – после первых двух лет занятий.
Таким образом, выделяются следующие уровни спортивной
подготовки легкоатлетов:
1) до года занятий на ЭНП;
2) свыше года занятий на ЭНП;
3) до двух лет занятий на ТЭ;
4) свыше двух лет занятий на ТЭ;
5) занятия на ЭССМ;
6) занятия на ЭВСМ.
Тренировочный процесс (основной компонент спортивной подготовки
легкоатлетов, связанный с систематическим выполнением физических
упражнений) строится циклично.
Выделяются:
- годичный тренировочный цикл (цикл круглогодичной тренировки),
состоящий из одного или нескольких циклов набора, удержания и временной
утраты спортивной формы (тренировочных макроциклов);
- тренировочные мезоциклы (упорядоченная совокупность нескольких
тренировочных микроциклов различного типа и вида с заданной динамикой
нагрузочного воздействия; как правило, используется следующая схема
построения мезоцикла: два или три нагрузочных микроцикла с заданной
динамикой повышенной нагрузки плюс один разгрузочный микроцикл с
пониженной нагрузкой);
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- тренировочные микроциклы (упорядоченная совокупность
нескольких тренировочных занятий, которые составляют относительно
законченный фрагмент тренировочного процесса, обеспечивающий решение
задач данного этапа подготовки; как правило, в спортивной подготовке
легкоатлетов используются недельные микроциклы: втягивающие,
развивающие, ударные, стабилизирующие, подготовительные, подводящие,
собственно соревновательные, восстановительные);
- тренировочные занятия (объединяют определенным образом
упорядоченные в соответствии с решаемыми задачами спортивной
подготовки двигательные задания из арсенала различных видов подготовки,
связанной с физическими нагрузками, с заданиями по видам подготовки, не
связанными с физическими нагрузками; как правило, состоят из
подготовительной, основной и заключительной частей, при реализации
которых учитывается время для решения воспитательных задач по
формированию личности легкоатлета);
- двигательные задания (первичные звенья тренировочного процесса,
под которыми понимается упорядоченная совокупность двигательных
действий, направленных на решение задач спортивной подготовки,
решаемых в текущем тренировочном занятии, включая формирование
личностных качеств легкоатлетов).
II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Задачи деятельности организации
Задачами СШОР, направленными на обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации, являются:
-обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
-организация и проведение тренировочных мероприятий на основе
разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
-организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
-финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение
спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем,
необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных
сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в
период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных
сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных
сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
-обеспечение участия спортсменов организации в официальных
спортивных мероприятиях;
-разработка и реализация программ спортивной подготовки;
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-организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
-составление индивидуальных планов спортивной подготовки
спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.
2.2. Структура тренировочного процесса
2.2.1. Виды подготовки
В организуемых и проводимых на всех этапах спортивной подготовки
(ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ) занятиях используются:
1. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том
числе:
- общая физическая подготовка;
- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- участие в спортивных соревнованиях;
2. Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в том
числе:
- теоретическая, тактическая, психологическая подготовка;
- инструкторская и судейская практика;
- медицинские, медико-биологические восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Соотношение видов подготовки в общем времени, отводимом на
спортивную подготовку, зависит от спортивной дисциплины, в которой
специализируются конкретные занимающиеся, их узкой легкоатлетической
специализации, этапа спортивной подготовки, особенностей определенного
тренировочного цикла (макроцикла, мезоцикла, микроцикла), решаемых в
определенном тренировочном занятии задач, индивидуальных особенностей
занимающихся.
Прикрепленные тренеры вправе самостоятельно устанавливать
соотношение видов подготовки в структуре организуемых и проводимых ими
занятий. При этом общее соотношение видов подготовки в макроструктуре
занятий на отдельных этапах спортивной подготовки легкоатлетов
определяется годовой тренировочный план занятий по легкой атлетике.
2.2.2. Периоды отдыха
Спортивная подготовка осуществляется на непрерывной основе
(ежегодно – на протяжении 52 недель), периоды отдыха (перерыва в
занятиях) не предусмотрены. Вместе с тем они могут быть определены
(назначены) конкретным занимающимся прикрепленным тренером по
медицинским показаниям и иным значимым причинам с обязательным
информированием на это счет руководства СШОР «Спутник».
Во время тренировочных занятий используется как пассивный, так и
активный отдых между двигательными заданиями. Характер и
продолжительность отдыха в каждом конкретном случае определяются
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прикрепленным тренером. В основном используются относительно полные
(ординарные, компенсационные) интервалы отдыха, обеспечивающие
восстановление работоспособности до близкого к исходному уровня перед
выполнением очередного двигательного задания и восстановление
работоспособности к очередному тренировочному занятию в той части
функциональных возможностей организма, на совершенствование которых
будет направлено предстоящее тренировочное занятие. Однако по мере роста
спортивного мастерства и тренированности занимающихся возможно все
более активное применение неполных (субкомпенсационных) интервалов
отдыха при серийном выполнении упражнений в составе отдельных
тренировочных заданий (в основном направленных на совершенствование
различных видов выносливости), а также при планировании части
тренировочной
работы
в
отдельных
микроциклах,
заведомо
предусматривающем
продолжительное
неполное
восстановление
совершенствуемых функциональных возможностей организма в рамках
использования некоторых моделей построения круглогодичной тренировки
(в частности – так называемой «блочной» модели).
2.2.3. Восстановительные и медико-биологические мероприятия
Восстановительные мероприятия (в том числе медико-биологического
характера) используются с учетом их показания конкретным занимающимся
и имеющихся в распоряжении СШОР «Спутник» возможностей. С целью
регулирования восстановительных процессов в организме помимо
организованного отдыха во время тренировочных занятий по мере
необходимости используются:
- сеансы пребывания в суховоздушной бане (сауне), паровой бане;
- восстановительный массаж (сегментарный, точечный, иной);
- официально разрешенные к использованию средства фармакологической
коррекции;
- восстановительное плавание;
- гидропроцедуры (контрастные ванны, контрастный душ, гидромассаж и
др.);
- бальнеологические процедуры;
- ароматерапия;
- электросон;
- сеансы психорегулирующих воздействий.
2.2.4. Инструкторская и судейская практика
Инструкторская и судейская практика регулируется прикрепленным
тренером и включает в себя:
- выполнение занимающимися, частично передаваемых прикрепленным
тренером функций по подготовке и ремонту спортивного оборудования и
инвентаря, организации мест тренировочных занятий, руководству
подгруппой занимающихся во время таких занятий (контроль за
безопасностью действий вновь включенных в группу товарищей при
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выполнении тех или иных двигательных заданий, проведение отдельных
упражнений в рамках коллективной разминки, помощь тренеру при
организации и проведении круговой тренировки, помощь в проведении
измерений при проведении контрольных упражнений, и т.д.);
- ведение спортсменами тренировочных дневников по установленной
прикрепленным тренером форме, обработку содержащейся в них
информации об освоенных тренирующих воздействиях, посильное участие в
составлении тренировочных планов и анализе результатов их выполнения;
- овладение занимающимися навыками самоконтроля собственного
состояния в процессе освоения тренирующих воздействий;
- выполнение занимающимися посильных обязанностей судьи на
соревнованиях по легкой атлетике все более высокого уровня в разных
судейских должностях.
2.2.5. Тестирование и контроль
Тестирование (контрольные физические упражнения, выполняемые с
установкой на демонстрацию максимальной результативности) используется
во время приемных (переводных) испытаний для зачисления на
определенный этап спортивной подготовки, в контрольных испытаниях при
переводе на очередной год подготовки соответствующего ее этапа, а также в
организованном
прикрепленным
тренером
в
целях
управления
тренировочным процессом этапном педагогическом контроле динамики
ключевых показателей разносторонней спортивной подготовленности
занимающихся на протяжении годичного тренировочного цикла.
2.2.6. Периоды участия в спортивных мероприятиях (спортивных
соревнованиях, тренировочных мероприятиях)
Участие
занимающихся
в
спортивных
соревнованиях
регламентировано как по минимальному, так и по максимальному
параметрам, обусловленным методической целесообразностью.
В целях создания наиболее благоприятных условий для спортивного
совершенствования, ускоренного восстановления временно сниженной
работоспособности,
обеспечения
непрерывности
занятий,
более
качественной подготовки к участию в ответственных спортивных
соревнованиях организуются тренировочные мероприятия, являющиеся
составной частью тренировочного процесса.
Периоды участия в спортивных мероприятиях (спортивных
соревнованиях, тренировочных мероприятиях) применительно к каждому
занимающемуся определяются прикрепленным тренером с учетом ежегодно
утверждаемых СШОР «Спутник» Плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий СШОР «Спутник» на очередной календарный год,
а также Плана проведения тренировочных мероприятий СШОР «Спутник»
на очередной год спортивной подготовки, которые после их утверждения
входят в состав настоящей Программы в качестве приложений к ней.
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2.3. Основные требования по видам подготовки, в том числе,
физической, теоретической, технической, тактической, психологической
В спортивной подготовке легкоатлетов ставятся и решаются задачи
физической (общей и специальной), технической, теоретической,
тактической, психологической подготовки.
Ориентируясь на определенные ФССП (раздел 2.3,) рамочные
показатели, прикрепленные тренеры вправе самостоятельно устанавливать
конкретное соотношение видов подготовки в структуре организуемых и
проводимых ими занятий на том или ином этапе многолетней спортивной
подготовки и на тех или иных этапах круглогодичного тренировочного
процесса. Подбор средств и методов спортивной подготовки осуществляется
прикрепленным тренером, в том числе при выборе тренировочных
(двигательных) заданий за основу должен быть принят исходный фонд таких
заданий (программный материал), представленный в разделе III п.3.7
настоящей Программы.
2.4. Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода
лиц, проходящих спортивную подготовку, на последующие года и этапы
спортивной подготовки
1. На этап начальной подготовки:
- соблюдения минимального возраста для зачисления;
- отсутствие медицинских противопоказаний (наличие медицинской справки
по утвержденной форме, Приложение № 1);
- выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и специальной
физической подготовке для зачисления на этап;
- соблюдение антидопинговых правил.
2. На тренировочный этап (этап спортивной специализации):
- соблюдения минимального возраста для зачисления;
- отсутствие медицинских противопоказаний (наличие медицинского допуска
у занимающихся до двух лет занятий на ТЭ из научно-практического центра
спортивной медицины города Красноярска (НПЦСМ). У занимающихся
свыше двух лет занятий на ТЭ из Красноярского краевого врачебнофизкультурного диспансера (ККВФД) или ФМБА;
- спортивный разряд – «третий юношеский разряд»;
- выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и специальной
физической подготовке для зачисления на этап;
- соблюдение антидопинговых правил.
3. На этап совершенствования спортивного мастерства:
- соблюдения минимального возраста для зачисления;
- отсутствие медицинских противопоказаний (наличие медицинского допуска
у занимающихся из Красноярского краевого врачебно-физкультурного
диспансера (ККВФД);
- спортивный разряд – «кандидат в мастера спорта России»;
- выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и специальной
физической подготовке для зачисления на этап;
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- соблюдение антидопинговых правил;
4. На этап высшего спортивного мастерства:
- соблюдения минимального возраста для зачисления,
- отсутствие медицинских противопоказаний (наличие медицинского допуска
у занимающихся из Красноярского краевого врачебно-физкультурного
диспансера (ККВФД);
- спортивный разряд – «мастер спорта России»
- выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и специальной
физической подготовке для зачисления на этап;
- соблюдение антидопинговых правил.
2.5. Перечень тренировочных мероприятий
Для лиц, проходящих спортивную подготовку, при участии лиц, ее
осуществляющих, проводятся тренировочные мероприятия, являющиеся
составной частью тренировочного процесса. Тренировочные мероприятия
проводятся, с целью качественной подготовки спортсменов и повышения их
спортивного мастерства, обеспечения непрерывности тренировочного
процесса, периода восстановления, подготовки к спортивным соревнованиям.
Таблица № 4
Перечень тренировочных мероприятий
N
п/п

Виды
тренировочных мероприятий

Предельная продолжительность
тренировочных мероприятий по этапам
спортивной подготовки
(количество дней)

НП

Т(СС)

ССМ

Оптимальное
число
участников
тренировочного
мероприятия

ВСМ

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Тренировочные мероприятия по
подготовке к международным
соревнованиям
Тренировочные мероприятия по
подготовке к чемпионатам
России,
кубкам России,
первенствам России
Тренировочные мероприятия по
подготовке к другим
всероссийским спортивным
соревнованиям
Тренировочные мероприятия по
подготовке к официальным
спортивным
соревнованиям субъекта
Российской Федерации

-

18

21

21

-

14

21

21

-

14

18

18

-

14

14

14

14

18

18

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

2. Специальные тренировочные мероприятия
2.1.

Тренировочные
мероприятия по общей и/или
специальной
физической подготовке

-

2.2.

Восстановительные
тренировочные мероприятия

-

До 14 дней
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Не менее 70%
от состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе
В соответствии с
количеством лиц,

2.3.

Тренировочные мероприятия для
комплексного медицинского
обследования

2.4.

Тренировочные мероприятия в
каникулярный период

2.5.

Просмотровые тренировочные
мероприятия для кандидатов на
зачисление в образовательные
учреждения среднего
профессионального образования,
осуществляющие деятельность в
области физической культуры
и спорта

До 5 дней, но не более
2 раз в год

-

До 21 дня подряд и
не более двух
тренировочных
мероприятий в год

-

-

-

До 60 дней

-

принимавших участие в
спортивных
соревнованиях
В соответствии с
планом комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе
В соответствии
с правилами приема

2.6. Требования к научно-методическому обеспечению
Научно-методическая деятельность в учреждении – это система мер,
базирующаяся на достижениях науки, спорта и передового педагогического
опыта по воспитанию спортсменов; предназначена для всестороннего
повышение компетенции, профессионального мастерства тренеров, анализа и
обобщения опыта методической работы, накопленного в СШОР «Спутник».
Структура методической деятельности учреждения направлена на
решение организационно-методических, учебно-методических и научнометодических задач.
Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки является
важной составной частью деятельности учреждения.
Организация и ведение методической (научно-методической)
деятельности осуществляется непосредственно самой организацией,
осуществляющей спортивную подготовку.
Выделяются
следующие
направления
методической
(научнометодической) деятельности:
-обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса,
подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала
занимающихся;
-организация мониторинга тренировочной деятельности;
-повышение профессиональной компетенции тренеров и других
специалистов, осуществляющих тренировочный процесс;
-разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости,
корректировка нормативно-правовой базы Учреждения;
-сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности в
области физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности
федеральных
(региональных)
экспериментальных
(инновационных)
площадок;
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-разработка
предложений
в
программы
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников Учреждения;
2.7. Требование к мероприятиям, направленным на предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним
С целью предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним,
прикрепленными тренерами, проводятся коллективные теоретические
занятия в форме тренингов с занимающимися по антидопинговым
программам (раздел III, п.3.7).
Указанные тренинги относятся к теоретической подготовке и
организуются на каждом из этапов спортивной подготовки (НП, ТЭ, ЭССМ,
ЭВСМ). Фрагменты
соответствующего
тренинга
включаются
в
заключительную часть нескольких подряд по расписанию тренировочных
занятий (по окончанию двигательной деятельности занимающихся).
Суммарная продолжительность тренингов – от 5 часов (300 минут) до 10
часов (600 минут) в зависимости от используемой программы.
Используемые антидопинговые образовательно-воспитательные программы
имеют следующие отличительные особенности:
- они дифференцированы для спортсменов, занимающихся на каждом из
выделяемых этапов многолетней спортивной подготовки, учитывают
возрастные и психологические особенности соответствующего контингента и
предусматривают наличие материала, необходимого для получения знаний с
целью применения их на практике с учетом уровня подготовленности
легкоатлетов;
- содержат рекомендации к организации и проведению образовательновоспитательных занятий со спортсменами;
- формат реализации разработанных программ предусматривает возможность
личного контакта спортсменов с проводящим занятие тренером, что
позволяет рассматривать нетипичные ситуации и давать занимающимся
ответы на интересующие их вопросы.
Помимо проводимых тренерами коллективных тренингов по
антидопинговым программам, (раздел III, п.3.7), по назначению
администрации СШОР «Спутник» в процессе спортивной подготовки
используются иные антидопинговые обучающие программы, в первую
очередь – рекомендованные к реализации ВАДА и РУСАДА к освоению в
дистанционном режиме ежегодных образовательных антидопинговых онлайн
курсов с предоставлением в СШОР «Спутник» занимающимися и тренерами
антидопинговых сертификатов РУСАДА.
2.8. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц
для зачисления на этапы подготовки и минимальное количество лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки по виду спорта «легкая атлетика»
Таблица № 5
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Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

3

9

10

5

12

8

Без ограничений

14

2

Без ограничений

15

1

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап высшего
спортивного
мастерства

2.9. Требования к объему тренировочного процесса
Таблица № 6
Этапный
норматив

Количество
часов в неделю
Количество
тренировочных
занятий
в неделю
Общее
количество
часов в год
Общее
количество
тренировочных
занятий
в год

Этапы и годы спортивной подготовки

НП

Т(СС)

ССМ

ВСМ

до года

свыше
года

до двух
лет

свыше
двух лет

6

6

9

12

18

24

3

3

4

6

6

7

312

312

468

624

936

1248

156

156

208

312

312

364

В соответствии с п. 17 раздела VI ФССП установить
продолжительность одного тренировочного занятия при реализации
Программы с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки
спортсменов:
- на этапе НП не более 2 астрономических часов;
- на этапе Т(СС) до двух лет не более 3 астрономических часов, свыше
двух лет не более 4 астрономических часов;
- на этапах ССМ и ВСМ не более 4 астрономических часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий не должна превышать более 8
астрономических часов.
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2.10. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного
процесса на этапах спортивной подготовки
Таблица № 7
Виды подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП
ТЭ(СС)
До года Свыше До
Свыше
ЭССМ ЭВСМ
года
двух
двух
лет
лет

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции
Объем физической нагрузки (%), в том
числе
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
1.3. Участие в спортивных
соревнованиях (%)
Техническая подготовка (%)
2. Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе:
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
3. Инструкторская и судейская практика
4. Медицинские, медикобиологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль

39-91

35-91

60-83

63-79

62-78

63-79

20-76

21-73

17-23

15-20

12-17

11-16

21-23

24-27

24-27

25-28

-

1-2

2-4

3-6

4-7

5-8

12-15

13-16

20-24

21-26

22-27

22-27

5-8

5-8

6-9

7-10

8-11

8-11

-

-

2-4

3-6

3-6

3-4

1-2

1-2

2-4

3-5

3-5

4-6

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции
1. Объем физической нагрузки (%), в
том числе:
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
1.3. Участие в спортивных
соревнованиях (%)
Техническая подготовка (%)
2. Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе:
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
3. Инструкторская и судейская практика
4. Медицинские, медикобиологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль

22-91

25-91

66-84

60-82

56-79

55-76

40-50

30-41

10-20

8-17

10-12

12-15

25-30

29-34

10-76

11-73

-

1-2

2-4

3-6

4-7

5-8

12-15

13-16

14-18

15-20

17-22

13-17

5-8

5-8

6-9

7-10

8-11

8-11

-

-

1-3

2-4

3-5

3-6

1-2

1-2

2-4

2-4

3-5

5-7

Для спортивных дисциплин: прыжки, метания
1. Объем физической нагрузки (%), в
том числе
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
1.3. Участие в спортивных
соревнованиях (%)
Техническая подготовка (%)

32-91

35-91

60-83

62-78

62-78

63-79

17-23

14-19

12-17

11-16

21-23

24-27

24-27

25-28

20-76

21-73

-

1-2

2-4

3-6

4-7

5-8

12-15

13-16

20-24

21-26

22-27

22-27
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2. Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе:
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
3. Инструкторская и судейская практика

5-8

5-8

6-9

7-10

8-11

8-11

-

-

1-4

3-5

3-6

3-4

4. Медицинские, медикобиологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль

1-2

1-2

2-4

3-5

3-5

4-6

Для спортивной дисциплины: многоборье
1. Объем физической нагрузки (%), в
том числе
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
Участие в спортивных соревнованиях
Техническая подготовка (%)
2. Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе:
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
3. Инструкторская и судейская практика
4. Медицинские, медикобиологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль

72-95

77-95

62-83

59-79

58-78

56-74

50-67

53-63

21-31

15-22

11-18

10-15

10-13

11-15

19-24

20-25

21-26

21-26

-

1-2

2-4

3-6

3-6

4-7

12-15

12-15

20-24

21-26

23-28

21-26

1-4

1-4

6-9

7-10

8-11

12-16

-

-

1-4

3-6

3-6

3-4

1-2

1-2

2-4

3-5

3-5

4-6

Начиная с тренировочного этапа, удельный вес объема ОФП по отношению к СФП
уменьшается и приобретает специфичность на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.

2.11. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах
спортивной подготовки
Выделяют контрольные, отборочные и основные соревнования.
Контрольные
соревнования
позволяют
оценивать
уровень
подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения
техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая
готовность к соревновательным нагрузкам.
Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в
сборные команды и для определения участников личных соревнований
высшего ранга.
Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену
необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного
совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить
полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных
возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего
результата, высочайший уровень психической подготовленности.
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Таблица № 8
Виды
соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
НП
Т(СС)
ССМ
До
Свыше
Свыше двух
До двух лет
года
года
лет
-

ВСМ

Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов,
этапов, мезоциклов)
Принцип круглогодичного тренировочного процесса является одним из
определяющих условий для достижения эффективности занятий и высоких
спортивных результатов. Круглогодичность тренировки означает, что при
различных вариантах планирования спортсмен ведет регулярную тренировку
в течение 12 месяцев, выделяя из них несколько дней или недель для
восстановления и отдыха. Для эффективного планирования круглогодичной
тренировки используется периодизация, т.е. деление на периоды, этапы
циклы. Их соотношение и продолжительность обусловлены четырьмя
факторами:
- необходимостью участвовать в определенных календарных
соревнованиях;
- спецификой дисциплин легкой атлетики;
- уровнем подготовленности спортсмена;
- особенностью развития его спортивной формы.
Структура годичного цикла (число и последовательность макроциклов,
периодов и мезоциклов) уточняется в соответствии с участием конкретного
спортсмена в соревнованиях. Годичный цикл может состоять из нескольких
макроциклов, чаще всего из двух или трех, что определяется числом главных
(основных) стартов и временными интервалами между ними, которые
определяют набор и чередование периодов.
Макроцикл – это большой тренировочный цикл типа полугодичного,
годичного, многолетнего, связанный с развитием, стабилизацией и
временной утратой спортивной формы и включающий законченный ряд
периодов, этапов, мезоциклов.

1

Макроциклы
(полугодичные, годичные, 2-х, 4-х летние), состоящие из периодов:
Подготовительный период
Общеподготовительный этап

2
3

Специальноподготовительный этап

Соревновательный период (определяется календарем соревнований)
Переходный период (определяется глубиной утомления в сезоне)

(Каждый из периодов соответствует фазе развития спортивной формы:
приобретения, сохранения и временной утраты)
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Макроцикл состоит из трех периодов:
 подготовительный;
 соревновательный (основной);
 переходный (заключительный)
Каждый период имеет свои задачи, содержание и динамику
тренировочной нагрузки и соответствует фазе развития спортивной формы:
приобретения, сохранения и временной утраты.
Подготовительный период – становление спортивной формы.
Задача этого периода состоит в том, чтобы обеспечить
разностороннюю физическую подготовку для успешного выступления в
соревнованиях. Тренировки в этом периоде должны носить разнообразный
характер, как по содержанию, так и по нагрузкам. Подготовительный период
делится
на
два
этапа:
общеподготовительный
и
специальноподготовительный. Характерные мезоциклы: базовые.
Общеподготовительный этап. Основная направленность тренировки
на этом этапе характеризуется созданием фундамента общей физической
подготовки: повышение функциональных возможностей организма и
развития физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости,
гибкости). Нагрузка объемная, мало интенсивная. Техническая и тактическая
подготовка направлена на освоение новых двигательных умений и их
совершенствование.
Специальноподготовительный этап. Тренировочный процесс на этом
этапе направлен на непосредственное становление спортивной формы. Здесь
совершенствуются физические качества и функциональные возможности
легкоатлетов с учетом специфики избранной дисциплины, а также техникотактическая подготовленность. Нагрузка увеличивается по интенсивности и
снижается в объемных показателях. Увеличивается доля средств
специальной
подготовки.
Характерные
мезоциклы:
контрольноподготовительные, предсоревновательные.
Соревновательный период – стабилизация спортивной формы.
Физическая подготовка в этом периоде направлена на обеспечение ее
наивысшего уровня и удержания на протяжении всего соревновательного
периода. Нагрузки высокоинтенсивные, близкие к соревновательным, с
полноценным восстановлением. Характерные мезоциклы: контрольноподготовительные,
предсоревновательные,
соревновательные,
восстановительные.
Соревновательный период должен преследовать цель – достигнуть
наивысших спортивных результатов в заранее запланированные сроки
ответственных соревнований. Основные задачи тренировки в этот период:
дальнейшее
развитие
физических и
морально-волевых
качеств,
применительно к избранному виду легкой атлетики; упрочение навыка в
спортивной технике; овладение разработанной тактикой и приобретение
опыта соревнований; повышение уровня теоретических знаний; дальнейшее
решение воспитательных задач.
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В этом периоде важно с помощью повышения тренированности
добиться, сохраняя спортивную форму, высоких показателей, рекордных
достижений (за счет регулярного участия спортсменов в соревнованиях,
прикидках, проверках, желательно в конце каждой недели).
На первом этапе соревновательного периода легкоатлеты должны
много тренироваться, не бояться участвовать в соревнованиях, цель которых
– проверить подготовленность спортсмена, выявить слабые стороны и
определить пути их исправления. Участие в соревнованиях на этом этапе не
должно вызывать особых изменений в тренировках; прежде всего не следует
снижать нагрузки, необходимо проверить свои возможности, повысить
тренированность, оценить эффективность тренировочного процесса,
привыкнуть к новым условиям. Обычно уже после первых соревнований
можно сделать выводы, которые позволят внести поправки в тренировочный
процесс и лучше подготовиться к дальнейшим соревнованиям.
Тренировка на втором этапе соревновательного периода подчинена
главной цели – достичь наивысших результатов. В это время необходимо
снизить объем тренировочных занятий, но повысить их интенсивность,
сложность и напряженность. На этом этапе спортсмен должен войти в
состояние высшей спортивной формы и показать максимальные и
стабильные результаты. Постепенное увеличение интенсивности занятий в
сочетании с уменьшением объема нагрузок, с вариативностью тренировок и
оптимальным числом соревнований – важное условие для достижения
больших спортивных успехов.
Средства и методы тренировки в соревновательном периоде не столь
разнообразны, как в других периодах. Здесь больше используются
упражнения избранного вида легкой атлетики и специальноподготовительные средства. Разнообразие создается изменением методов и
способов выполнения упражнений, а также сменой мест занятий (стадионы с
различным покрытием, парк, лес, пляж и др.). В целом тренировочная и
соревновательная нагрузка, ее объем и интенсивность, сложность и
напряженность в соревновательном периоде имеют значительные колебания
волнообразного характера. С приближением ответственных соревнований
общая нагрузка снижается, хотя интенсивность занятий изменяется поразному, в зависимости от видов легкой атлетики.
Переходный период (временная утрата спортивной формы)
начинается по окончанию соревнований и длится 2-4 недели. Тип мезоцикла
– восстановительный. Главной задачей является полноценное восстановление
и поддержание определенного уровня подготовленности. Нагрузки
преимущественно общей направленности, малые по как объему, так и по
интенсивности. Основные средства: кроссы, общеразвивающие упражнения,
спортивные и подвижные игры, плавание и другие физические упражнения.
Переходный период необходим для восстановления сил спортсмена
после напряженного соревновательного сезона. Цель этого периода –
подвести спортсмена к началу занятий, в новом большом цикле, полностью
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отдохнувшим, здоровым, не снизившим своих физических качеств и не
утратившим технических навыков. В этот период, в первую очередь,
необходимо
поддержать
достигнутый
уровень
физической
подготовленности. Важно учесть и особенности видов легкой атлетики. В
переходном периоде бегуны и скороходы используют свой вид
специализации, уменьшая нагрузки, а спринтеры, барьеристы, прыгуны и
метатели могут не включать свой вид легкой атлетики в занятия (особенно
высококвалифицированные спортсмены), занимаясь упражнениями из
других видов спорта.
После ответственных соревнований во всех случаях дается
кратковременный отдых. Если на протяжении года используются два и более
макроцикла, то между первым и вторым, вторым и третьим макроциклами
переходный период может отсутствовать, хотя отдых на протяжении
нескольких дней (микроцикл), будет необходим, и лучше, чтобы он был
активным. Такие микроциклы называют сдвоенными или строенными.
В подготовке легкоатлетов встречается три основных варианта
построения годичной тренировки:
- одноцикловое – на основе одного макроцикла
-двухцикловое – на основе двух макроциклов
-трехцикловое – на основе трех макроциклов.
В первом варианте год составляет один большой цикл (макроцикл)
тренировки и делится на три периода: подготовительный (6-7 мес.), который
делится на два этапа: общеподготовительный – 4 месяца (октябрь-январь);
специально-подготовительный
–
3
месяца
(февраль-апрель).
Соревновательный период длится 4-5 месяцев и делится на два этапа: ранних
соревнований – 1 месяц (май) и основных соревнований – 4 месяца (июньсентябрь). Переходный период продолжается обычно 3-4 недели и
приходится на вторую половину сентября и первую – октября.
Такой вариант дает возможность уделять достаточное внимание
физической и технической подготовке и применяется в том случае, если
зимой нет важных соревнований. Подготовительный период включает в себя
несколько зимних стартов, спортсмены принимают участие в соревнованиях
без специальной подготовки к ним, по ходу тренировочного процесса. В
таких соревнованиях повышается тренированность, воспитываются волевые
качества и проверяются достигнутые результаты. Этот вариант используется
для подготовки начинающих легкоатлетов с низкими спортивными
разрядами, а также хорошо подготовленных бегунов на длинные и
сверхдлинные дистанции, скороходов, метателей и многоборцев, не
имеющих возможности соревноваться зимой в полном объеме.
Во втором варианте год состоит из сдвоенного цикла. Каждый большой
полугодичный цикл состоит из подготовительного периода (общеподготовительного и специально-подготовительного этапов): с 15 октября –
31 декабря и с 20 февраля – 20 мая, двух соревновательных: январь – февраль
и июнь – 20 сентября и переходного: с 21 сентября – 14 октября. Основное
преимущество двухциклового планирования заключается в более высоких
29

сдвигах в подготовленности спортсменов, что достигается участием в
многочисленных состязаниях года, лучшим контролем по результатам в
соревнованиях, продолжительным эмоциональным фоном, создающимся
двумя периодами соревнований. Следует подчеркнуть, что двухцикловое
планирование календаря соревнований требует от тренеров большого
искусства в управлении спортивной формой спортсменов, подборе средств и
методов подготовки и его работоспособности. При планировании
двухцикловой подготовки необходимо учитывать, что введение
дополнительного законченного макроцикла в пределах одного года часто
приводит к улучшению спортивных результатов, особенно у молодых
квалифицированных спортсменов. Этот вариант применяется для
спортсменов, имеющих 1 спортивный разряд и выше.
Для спортсменов, достигших предельно высоких для себя результатов
и перешагнувших возрастную зону оптимальных возможностей, может быть
принят третий вариант годичного построения тренировки, который состоит
из нескольких (до четырех) коротких циклов по 3-4 месяца каждый.
Особенностью этого варианта является участие спортсмена во многих
соревнованиях в течение года с поддерживающими (иногда развивающими)
тренировками и активным отдыхом между ними, а главная особенность –
волнообразное изменение тренировочных и соревновательных нагрузок на
протяжении года.
Использование трехциклового и четырехциклового планирования
сопровождается как ростом результатов на ближайшие 1-2 года, так и
сокращением «Спортивной жизни» спортсменов. Поэтому такую структуру
можно рекомендовать при наличии достаточных оснований для этого.
В любом из приведенных вариантов построения годичной подготовки
легкоатлетов в соревновательном периоде не следует снижать объем
нагрузок при выполнении общеподготовительных упражнений. Лучшие
результаты в овладении спортивной техникой и развитии двигательных
качеств достигаются в том случае, если на протяжении года и внутри
каждого тренировочного периода, объем и интенсивность нагрузок на
организм спортсмена изменяется волнообразно с последовательным и
оправданным опережением одного или другого компонента упражнения.
Выстраивая этапы подготовки спортсмена, следует учитывать, что
оптимальный объем упражнений при заданной интенсивности сохраняется 56 недель, затем на протяжении 3-4 недель следует применить большие
(концентрированные) объемы нагрузок. Вслед за этим, 7-10 дней –
реабилитационная пауза для восстановления функциональных возможностей
организма. Опыт работы с квалифицированными легкоатлетами показывает,
что тренированный организм спортсмена способен перенести три такого рода
последовательных «порции» и создать предпосылки для получения
положительного адаптационного эффекта. На длительность периодов
тренировочного процесса влияют также состояние спортсмена, те задачи,
которые ему предстоит решить, и, конечно, календарь спортивных
соревнований.
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Таблица № 9
Величины тренировочных нагрузок, направленность тренировочного
процесса в различные периоды подготовки и возможные мезоциклы
Нагрузка
Название периода
Возможные
Направленность
Интенсивность
(этапа)
мезоциклы
Объемы
Подготовительный
рост
Втягивающий
(общеподготови- ОФП
малая
объемов
Базовый
тельный этап)
Базовый
Подготовительный
Контрольно(специальноподго- ОФП, СФП
большие
большая
подготовительный
товительный этап)
Предсоревновательный
Предсоревновательный
Соревновательный
Соревновательный
КонтрольноСФП, ТТП
небольшие
высокая
период
подготовительный
Восстановительный
Базовый
Переходный
ОФП
малые
малая
Восстановительный
период

Построение тренировки в средних циклах
Мезоцикл – это средний тренировочный цикл, продолжительностью от
2 до 6 недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов.
Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет
систематизировать его в соответствии с задачей периода или этапа
подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и
соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и
методов подготовки и т.д.
Типы мезоциклов:
- втягивающий;
- базовые (общеподготовительные и специальноподготовительные,
стабилизирующие);
- контрольно-подготовительный;
- предсоревновательный;
- соревновательный;
- восстановительный.
Втягивающие мезоциклы. Основной задачей втягивающих
мезоциклов является постепенное подведения спортсмена к эффективному
выполнению специфической тренировочной работы в последующих
мезоциклах.
Базовые мезоциклы. Основная задача – планирование работы по
повышению функциональных возможностей основных систем организма,
совершенствование
физической,
технической,
тактической
и
психологической
подготовленности.
Тренировочная
программа
характеризуется разнообразием средств, большой по объему и интенсивности
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тренировочной работой, широким использованием занятий с большими
нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного
периода, а в соревновательный включаются с целью восстановления
физических качеств и навыков, утраченных в ходе стартов.
Контрольно-подготовительные
мезоциклы.
Характерной
особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое
применение соревновательных и специально-подготовительных упражнений,
максимально приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы
характеризуются, как правило, высокой интенстивностью тренировочной
нагрузки. Контрольно-подготовительные мезоциклы применяются во второй
половине подготовительного периода и в соревновательном периоде, как
промежуточные мезоциклы между напряженными стартами, если для этого
имеется соответствующее время.
Предсоревновательные
мезоциклы
предназначены
для
окончательного становления спортивной формы за счет устранения
отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена,
совершенствования его технических возможностей. Особое место в этих
мезоциклах занимает целенаправленная тактическая и психологическая
подготовка. Важное место отводится моделированию режима предстоящих
соревнований. Общая тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах
характеризуется, как правило, постепенным снижением суммарного объема и
объема интенсивных средств тренировки перед главными соревнованиями.
Это связано с существованием в организме спортсменов механизма
«запаздывающей трансформации», который состоит в том, что пик
спортивных достижений, как бы отстает от пиков общего и частного
наиболее интенсивных объемов нагрузки. Эти мезоциклы характерны для
непосредственной подготовки к главному соревнованию и имеют важное
значение при переезде спортсменов в новые климатогеографические условия.
Соревновательные мезоциклы число и структура мезоциклов
определяется спецификой вида спорта, особенностями календаря спортивномассовых мероприятий, спецификой и уровнем подготовленности
спортсмена. В легкой атлетике соревнования в течение годичного цикла
проводятся на протяжении 2 – 5 месяцев. В течение этого времени может
проводится несколько соревновательных мезоциклов. В простейших случаях
мезоциклы данного типа состоят из одного подводящего и одного
соревновательного микроциклов. В этих мезоциклах увеличен объем
соревновательных упражнений.
Восстановительные мезоциклы составляют основу переходного
периода и организуются сразу после соревновательного периода. Они
характеризуются наиболее мягким тренировочным режимом, использования
эффекта активного отдыха, «переключений» форм и условий проведения
тренировочных занятий, широким использованием игрового метода. Объем и
интенсивность нагрузок значительно снижается. Мезоциклы такого вида
бывают необходимы при большой продолжительности соревновательного
периода, где они располагаются между сериями напряженных состязаний.
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Объем соревновательных и специально-подготовительных упражнений в них
значительно снижается.
Таблица №10
Величины тренировочных нагрузок, направленность тренировочного
процесса в средних циклах (мезоциклах) и возможные микроциклы
Название мезоцикла Направленность
Втягивающий

ОФП

Базовый

ОФП, СФП

Контрольноподготовительный

СФП, ТТП

Пред
соревновательный

СФП, ТТП

Соревновательный

СФП, ТТП

Восстановительный ОФП

Нагрузка
Возможные
Объемы
Интенсивность микроциклы
рост
Ординарный
малая
объемов
Восстановительный
Ординарный
большие
большая
Ударный
Восстановительный
Ударный
небольшие высокая
Восстановительный
Подводящий
большие
большая
Ударный
Восстановительный
Ударный
небольшие высокая
Соревновательный
Восстановительный
Ординарный
небольшие небольшая
Восстановительный

Построение тренировки в малых циклах
Микроцикл – это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной
продолжительностью, включающий обычно от трех до нескольких занятий.
Роль микроциклов очень велика. По существу, это из них, как из главных
звеньев составляется вся годичная цепь занятий.
Внешними признаками микроцикла являются:
- наличие двух фаз в его структуре – стимуляционной фазы
(кумулятивной) и восстановительной фазы (разгрузка и отдых). При этом
равные сочетания (по времени) этих фаз встречаются лишь в тренировке
начинающих спортсменов. В подготовительном периоде стимуляционная
фаза значительно превышает восстановительную, а в соревновательные их
соотношения становятся более вариативными;
- часто окончание микроцикла связано с восстановительной фазой, хотя
она встречается и в середине его;
- регулярная повторяемость в оптимальной последовательности
занятий разной направленности, разного объема и разной интенсивности.
Цикловое планирование тренировки по дням позволяет выполнять
большую тренировочную работу и в то же время иметь достаточный отдых,
осуществляемый не только за счет дней отдыха, но и путем целесообразного
чередования и сочетания различных тренировочных заданий.
Целесообразно планировать содержание микроцикла, исходя из его
преимущественной направленности.
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В зависимости от задач подготовки микроциклы получают главную
направленность и, следовательно, их содержание.
Типы микроциклов:
Собственно-тренировочные (ординарный – нагрузки привычные;
ударный – нагрузки оптимальные и максимальные);
Ординарные микроциклы – (ординар-средний уровень). Содержание
этих микроциклов отличается равномерным возрастанием тренировочных
нагрузок, значительных по объему и невысоким уровнем по интенсивности.
Ординарные микроциклы широко применяются в подготовительном и
соревновательном периодах.
Ударные микроциклы характеризуются большим суммарным
объемом работы, высокими нагрузками. Их основной задачей является
стимуляция адаптационных процессов в организме спортсменов, решение
главных задач физической, специальной и интегральной подготовки. При
этом ударным элементом могут быть: объем нагрузки, ее интенсивность,
концентрация упражнений повышенной технической сложности и
психической напряженности, проведение занятий в экстремальных условиях
внешней среды. Поэтому ударные микроциклы широко применяются в
подготовительном периоде.
Подводящие микроциклы – содержание этих микроциклов может
быть разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к
соревнованиям, особенностей его подготовки к главным стартам на
заключительном этапе. В них могут решаться вопросы полноценного
восстановления и психической настройки. В целом они характеризуются
невысоким уровнем объема и суммарной интенсивности нагрузок.
Подведение к стартам: короткая, высокоинтенсивная, близкая к
соревновательной по направленности нагрузка; соревновательный – старт +
полноценное
восстановление;
восстановительный
–
полноценное
восстановление всеми средствами.
Соревновательные
микроциклы
имеют
основной
режим,
соответствующий программе соревнований. Структура и продолжительность
этих микроциклов определяются спецификой соревнований в различных
видах спорта, общим числом стартов и пауз между ними. В зависимости от
этого соревновательные микроциклы могут ограничиваться стартами,
непосредственным
подведением
к
ним
и
восстановительными
мероприятиями, а также могут включать специальные тренировочные
занятия в интервалах между отдельными стартами.
Восстановительные микроциклы обычно завершают серию
напряженных ударных микроциклов. Восстановительные микроциклы
планируют и после напряженной соревновательной деятельности. Их
основная роль сводится к обеспечению оптимальных условий для
восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена. Это
обуславливает невысокую суммарную нагрузку таких микроциклов, широкое
применение в них средств активного отдыха.
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2.13. Режимы тренировочной работы
Таблица № 11
Этапы
спортивной
подготовки

Продолжи
тельность
этапов (в
годах)

Возраст для
зачисления в группы
(лет)

Наполняемость
групп (чел.)

НП

1
2
3
1
2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15
16
14
15

Т(СС)

ССМ

Не
ограничивается

ВСМ

10
10
10
8
8
8
8
8
2

Объем
недельной
нагрузки
(час.) *
6
6
6
9
9
12
12
12
18

Объем
годовой
нагрузки
(час.) *
312
312
312
468
468
624
624
624
936

1

24

1248

* Объем недельной и годовой нагрузки (час.) определяется и утверждается учреждением ежегодно в рамках
режима тренировочной работы по виду спорта и является Приложением № 2 к данной Программе.

2.14. Предельные тренировочные нагрузки
Таблица № 12
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный
норматив

Количество
часов в неделю
Количество
тренировочных
занятий
в неделю
Общее
количество
часов в год
Общее
количество
тренировочных
занятий
в год

Этапы и годы спортивной подготовки

НП

Т(СС)

ССМ

ВСМ

до года

свыше
года

до двух
лет

свыше
двух лет

6

6

9

12

18

24

3

3

4

6

6

7

312

312

468

624

936

1248

156

156

208

312

312

364

В тренировочном процессе на всех этапах спортивной подготовки
используется весь спектр описанных в специальной литературе
тренировочных
нагрузок
различной
направленности,
являющихся
суммарным физиологическим итогом отдельного занятия, – от малых (с
восстановительным периодом функциональных показателей до исходного
уровня в направлении освоенного тренирующего воздействия до нескольких
часов) до больших (с восстановительным периодом функциональных
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показателей до исходного уровня в направлении освоенного тренирующего
воздействия до 2 – 3 дней).
Чрезмерные тренировочные нагрузки, которые вызывают столь
значительное целенаправленное утомление в соответствии с решаемыми в
занятии задачами, которое компенсируется восстановительным периодом
продолжительностью свыше 3 дней, в спортивной подготовке легкоатлетов
СШОР «Спутник» не используются.
Дозировка выполнения двигательных заданий для каждого
занимающегося осуществляется на основе констатации тренером
характерных внешних признаков и пульсовых показателей текущего
утомления. По достижении (согласно внешним признакам утомления во
время занятия) запланированной величины нагрузки тем или иным
занимающимся, дальнейшая тренировочная работа в основной части этого
занятии с его участием прекращается по указанию тренера.
2.15. Предельный объем соревновательной деятельности
Таблица № 13
Виды
соревнований

Контрольные

До
года

-

Этапы и годы спортивной подготовки
НП
Т(СС)
ССМ
Свыше
Свыше года До двух лет
двух лет
Наименование (*) и количество соревнований

Отборочные

КТ-2
КС-2
ЧГ-2

КТ-2
КС-2
ЧГ-2

ПК-1
КГ, КС-1

ЧК-1
ПСФО-1

ЧК-1
ПСФО-1

ЧГ, ЧК,
КК,
ПСФО-1
ПР,ВС-1

ВС-1
П(Ч)Р-1

ВС-1
П(Ч)Р-1

ПГр-2

ПГр-2
ПСШОР-2

ПГр-2
ПГ-2

ПСШОР-1

КГ, ПГ-1

ПК, КС, ЧГ-1

-

ВСМ

Основные

ПГ-1

*ПГр – первенство группы;
КТ – контрольные соревнования: контрольные тесты, контрольно-переводные нормативы;
ПСШОР – первенство СШОР по легкой атлетике;
ПГ – первенство города Красноярска;
КГ – кубок города Красноярска;
ЧГ – чемпионат города Красноярска;
ПК – первенство Красноярского края;
КС – краевые соревнования;
КК – кубок Красноярского края;
ЧК – чемпионат Красноярского края;
ПСФО – первенство Сибирского федерального округа;
ЧСФО – чемпионат Сибирского федерального округа;
ПР – первенство России
Ч (П) СФО – чемпионат или первенство Сибирского федерального округа;
Ч (П) Р – чемпионат или первенство России;
ВС – Всероссийские соревнования;
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Для участия в соревнованиях лицам, проходящим спортивную
подготовку, необходимо соблюдение следующих требований:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской классификации и правилам вида спорта;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях;
соблюдение
общероссийских
антидопинговых
правил
и
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями.
2.16. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется
прикрепленным тренером исходя из возможностей, предоставляемых
групповым форматом проведения тренировочных занятий на всех этапах
спортивной подготовки и текущей наполняемостью групп. ФССП допускает
реализацию тренировочного процесса на ЭССМ полностью на
индивидуальной основе.
Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым
тренировочным планам, включает в себя самостоятельную работу
спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки
(Приложение № 3).
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в
обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
При составлении индивидуального плана необходимо учитывать
уровень развития и степень реализации индивидуальных возможностей
спортсмена, его сильные и слабые стороны подготовленности.
Индивидуальный план спортивной подготовки разрабатывается
тренером совместно со спортсменом, необходимую методическую помощь в
разработке индивидуального планирования оказывают инструкторыметодисты. Индивидуальный план спортивной подготовки согласовывается с
заместителем директора по спортивной работе и утверждается директором
учреждения. Контроль за выполнением индивидуального планирования
осуществляется ежеквартально и возлагается на тренера, инструкторовметодистов и заместителя директора по спортивной работе.
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной
подготовки, включающие в себя мероприятия по просмотру и
тестированию кандидатов для зачисления на спортивную подготовку
Под отбором к занятиям легкой атлетикой по программам спортивной
подготовки понимается комплекс мер организационного и методического
характера,
посредством
которых
оценивается
индивидуальная
предрасположенность к спортивным достижениям, и в составе привлекаемых
или привлеченных к занятиям лиц выявляются обладающие наиболее
высоким спортивным потенциалом для создания предпочтительных условий
к дальнейшему спортивному совершенствованию, в том числе с учетом
легкоатлетической специализации. При отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья ни о каком ограничении доступа к занятиям легкой
атлетикой в процессе спортивного отбора речь идти не должна. В ходе
спортивного отбора ограничивается состав групп спортивной подготовки, в
которых должны оставаться только представители спортивного резерва –
лица, обладающие необходимым спортивным потенциалом для вхождения в
состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации». Спортсменам, не включенным в группы
спортивной подготовки очередного этапа, может быть рекомендовано
продолжить занятия легкой атлетикой вне организационной системы
спортивной подготовки, в физкультурно-оздоровительных клубах СШОР
«Спутник».
Поскольку ФССП устанавливает 4 этапа многолетней спортивной
подготовки, на каждом из которых наполняемость групп планомерно
сокращается, признается целесообразным организационное сопряжение
этапности спортивного отбора (последовательной оценки спортивной
перспективности занимающихся) с этапностью спортивной подготовки.
Установлено, что надежность долгосрочного прогнозирования спортивных
достижений возрастает, если приоритетно ориентироваться на темпы роста
значимых показателей двигательной подготовленности, а не на их исходный
уровень. Важно оценить «реактивность» организма спортсмена – степень
адаптационного ответа на физические нагрузки. Считается, что
удовлетворительный прогноз может быть осуществлен по темпам прироста
значимых показателей подготовленности лишь через первые 1,5 – 2 года
спортивных занятий с адекватными физическими нагрузками и при
одновременном учете типа биологического созревания спортсмена или
спортсменки. У так называемых акселератов (детей и подростков с
ускоренным биологическим созреванием) исходный уровень показателей
может быть выше, и темпы их прироста вначале могут быть высокими,
однако затем они, как правило, существенно снижаются. У ретардантов (лиц,
для которых характерно отсроченное биологическое созревание) физическое
развитие поначалу несколько запаздывает, однако со временем часто
оказывается выше, чем у акселератов.
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С позиции прогностической значимости выстраивается следующая
иерархия факторов, подлежащих учету при долгосрочной оценке
потенциальных возможностей юных легкоатлетов:
1. Наследственность (генетическая предрасположенность в целом).
2. Антропометрические данные.
3. Координационные предпосылки.
4. Функциональные и физические задатки.
5. Особенности психики (в том числе психологическая настроенность на
занятия легкой атлетикой)
6. Динамика спортивных результатов.
По мере взросления спортсменов и перехода их на очередные этапы
спортивной подготовки оценка прогностической значимости перечисленных
выше факторов принципиально изменяется. Все более значимыми для
дальнейшего отбора становятся критерии, связанные с теми факторами,
которые прежде имели относительно невысокую прогностическую
значимость.
Первоочередные действия при формировании контингента лиц,
приглашаемых к участию во вступительных испытаниях для зачисления
(перевода) на ТЭ, целесообразнее всего связать со знакомством с родителями
и другими членами семей кандидатов на зачисление в группу спортивной
подготовки. Признается оправданным вести отбор детей к занятиям легкой
атлетикой в первую очередь по значимым антропометрическим,
координационным, физическим, функциональным, психологическим
признакам ближайших родственников. Еще более оправдано формирование
контингента по высоким достижениям родственников отбираемых детей в
легкой атлетике или близких по специфике моторных проявлений видах
спорта, поскольку такие достижения с высокой вероятностью
свидетельствуют о наличии генетических предпосылок к высокому
спортивному потенциалу отбираемых кандидатов на зачисление в группы
ТЭ.
Каждая легкоатлетическая специализация предъявляет определенные
требования к тотальным размерам тела и (особенно) конституциональным
пропорциям сильнейших спортсменов. Поэтому при оценке спортивной
перспективности один из значимых критериев – выявление соответствия
телосложения кандидата возможности достижения высоких результатов при
определенной последующей легкоатлетической специализации.
Применительно к каждой из легкоатлетических специализаций
существует антропометрический эталон, к которому следует стремиться в
отборе. Чем выше уровень мастерства – тем больше похожи спортсмены друг
на друга по ключевым для данной специализации антропометрическим
признакам, причем речь идет о консервативных признаках, слабо
подверженных средовому влиянию.
Вместе с тем существуют и общие положения, к которым для легкой
атлетики в целом следует отнести:
- относительно длинные конечности (особенно нижние);
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- относительно узкий таз;
- специфический для определенной соревновательной дисциплины ростовой
параметр и росто-весовой индекс;
- так называемое «тонкое колено» (в поперечном измерении);
- высокие своды стопы;
- низкий удельный вес жировой ткани;
- крепкое и длинное ахиллово сухожилие.
Поскольку большинство из перечисленных признаков относится к
морфологии костной ткани, именно скелетные особенности при изучении
антропометрических
данных
юного
легкоатлета оцениваются в
приоритетном порядке.
Природная предрасположенность к выполнению специфических для
определенного вида соревновательной деятельности движений, их
экономичность, внешняя легкость, умение расслаблять мышцы в нужных
фазах двигательного акта, быстрое овладение новыми двигательными
умениями и навыками – все это подлежит учету при спортивном отборе.
При оценке координационных способностей легкоатлетов использование
инструментальных
методик
затруднено.
Оценка
осуществляется
специалистами в основном путем наблюдения за двигательными
проявлениями спортсменов. Один из подходов к оценке координационной
предрасположенности к занятиям легкой атлетикой состоит в следующем.
Поскольку бегуну, прыгуну, метателю исключительно важно обладать
согласованностью движений маховыми и опорными звеньями в
локомоторных или бросковых движениях, оценивается умение кандидатов
использовать в движениях так называемые «реактивные» и внешние силы, а
не только энергию мышечного напряжения. Для этого выполняются
следующие действия:
а) измеряется результативность броска, прыжка или времени преодоления
отрезка дистанции в условиях, когда юный спортсмен может выполнять
движения только или преимущественно за счет активных мышечных усилий
(«выключая» маховые движения, изменяя условия опорного взаимодействия
и инерционные проявления, уменьшая длину разбега перед прыжком или
убирая его вовсе перед выполнением финального движения в метаниях);
б) измеряется результативность в обычных (привычных) условиях
выполнения того же упражнения;
в) определяется разница в результатах, величина которой прямо
пропорционально отражает умение использовать «внешние» силы.
Характеристики различных сторон функциональной и физической
подготовленности, несмотря на относительно невысокую прогностическую
значимость на начальных этапах занятий, используются при спортивном
отборе легкоатлетов, прежде всего – к занятиям на ТЭ. При этом следует
внимательно относиться к выбору индикаторных показателей именно тех
качеств, которые важны для сильнейших взрослых представителей
избранного вида легкой атлетики, а не для успешной соревновательной
конкуренции со сверстниками.
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Оценке типа нервной деятельности, особенностей характера,
преобладающей мотивации, волевых качеств также следует уделять должное
внимание на всех этапах спортивного отбора. Как и показатели состояние
здоровья, психологические показатели могут иметь лимитирующий характер.
Психологическая оценка проводится по психолого-педагогическому,
психическому и психофизиологическому направлениям контроля. В первом
случае речь идет о фиксированных наблюдениях, использовании опросников
и тестов самооценки, во втором – о методах диагностики быстроты и
точности реакций, устойчивости внимания, точности двигательных
восприятий, в третьем – о методах оценки психофизиологических состояний
занимающихся в тренировочных занятиях или на соревнованиях.
Наряду с этим, существует общий критерий, по которому можно установить
пригодность к занятиям спортом с психологической точки зрения – это
отношение занимающихся к состязательной деятельности. Тем, кто
проявляет активный и стойкий интерес к соревновательному соперничеству,
должно уделяться приоритетное внимание.
Уровень и динамика соревновательной результативности приобретают
наибольшее прогностическое значение с началом занятий на ЭССМ и ЭВСМ.
Напротив, на ТЭ эти критерии следует использовать весьма осторожно,
поскольку разница в спортивных результатах, показанных юными
легкоатлетами-одногодками
на
начальных
этапах
многолетнего
совершенствования, в значительной степени обусловлена темпами
биологического созревания, а также характером освоенных тренирующих
воздействий. Однако при адекватности тренирующих воздействий,
корректном учете типа биологического созревания и тренировочного стажа
спортсмена возрастная динамика соревновательной результативности
информативна и для долгосрочной оценки спортивного потенциала.
3.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в
тренировочном процессе, средства и методы спортивной тренировки,
формы организации тренировочных занятий
Перечень видов спортивной подготовки:
1) Связанные с физической нагрузкой виды подготовки:
- общая физическая;
- специальная физическая;
- техническая;
- участие в спортивных соревнованиях.
2) Не связанные с физической нагрузкой виды подготовки:
- тактическая;
- теоретическая;
- психологическая;
3) Инструкторская и судейская практика;
4)
Медицинские,
медико-биологические,
восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль.
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Методы спортивной тренировки
В спортивной тренировке под термином метод следует понимать
способ применения основных средств тренировки и совокупность приемов и
правил деятельности спортсмена и тренера.
В спортивной подготовке легкоатлетов тренерами применяется
широкий арсенал методов. Наряду с тренировочными методами (методами
практических упражнений) используются методы дидактические (словесные
и наглядные).
Методы практических упражнений подразделяются на 2 категории:
1) методы, направленные преимущественно на формирование
двигательных умений и навыков;
2) методы, направленные преимущественно на развитие физических
качеств.
Первая категория методов, в свою очередь, включает:
а) методы расчлененного обучения (предполагают разделение
упражнения на части с последовательным их объединением в целостное
двигательное действие по мере освоения);
б) методы целостного обучения (с самого начала движения
осваиваются в составе той целостной структуры, которая типична для
двигательного действия).
Вторая категория методов включает в свой состав:
а) методы сопряженного воздействия, или общего упражнения
(тренирующее воздействие распространяется на комплекс функциональных
свойств, либо направлено на одновременное совершенствование физических
качеств и их реализации в техническом навыке);
б) избирательно направленного воздействия, или локального
упражнения (тренирующее воздействие распространяется преимущественно
на те физические качества и функциональные свойства, которые избираются
его объектом).
При этом по признаку стандартизации либо варьирования различают
методы:
а) повторного, или стандартного упражнения (повторение
двигательных действий в единообразных условиях после относительно
полного восстановления, как правило – серийно);
б) вариативного, или переменного упражнения (при выполнении
двигательных действий их параметры направленно изменяются по
продолжительности, темпу, ритму, величине усилия – с тенденцией к
увеличению или снижению).
По признаку прерывности либо слитности выделяют методы:
а) интервального упражнения (нормируются интервалы отдыха в
процессе работы, характер и продолжительность которых в основном и
предопределяют тренировочный эффект);
б) непрерывного упражнения (двигательные действия выполняются в
слитном режиме – равномерно или с изменением темпа). Все перечисленные
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выше
методы
являются
разновидностями
метода
строго
регламентированного физического упражнения. Наряду с ним используются
соревновательный метод (выполнение регламентированных двигательных
действий в состязательной форме) и игровой метод (выполнение
двигательных действий без строгого регламентирования в форме игры по
установленным правилам).
3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных
и соревновательных нагрузок*
Таблица № 14
Виды подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП
ТЭ(СС)
До года Свыше До
Свыше
ЭССМ ЭВСМ
года
двух
двух
лет
лет

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год
1. Объем физической нагрузки (%), в
том числе
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
1.3. Участие в спортивных
соревнованиях (%)
Техническая подготовка (%)
2. Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе:
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
3. Инструкторская и судейская практика
4. Медицинские, медикобиологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль

6
312

6
312

9
468

12
624

18
936

24
1248

122-284

109-284

281-388

393-493

580-730

786-986

80-108

94-125

112-159

103-200

98-108

150-168

225-253

312-349

62-237

66-288

-

3-6

9-19

19-37

37-66

62-100

37-47

41-50

94-112

131-162

206-253

275-337

16-25

16-25

28-42

44-62

75-103

100-137

-

-

9-19

19-37

28-56

37-50

3-6

3-6

9-19

19-31

28-47

37-75

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год
1. Объем физической нагрузки (%), в
том числе:
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
1.3. Участие в спортивных
соревнованиях (%)
Техническая подготовка (%)
2. Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе:
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
3. Инструкторская и судейская практика

6
312

6
312

9
468

12
624

18
936

24
1248

69-284

78-284

309-393

374-512

524-739

686-948

187-234

187-256

94-187

100-212

31-237

34-228

47-56

75-94

234-281

362-424

-

3-6

9-19

19-37

37-66

62-100

37-47

41-50

66-84

94-125

159-206

162-212

16-25

16-25

28-42

44-62

75-103

100-137

-

-

5-14

12-25

28-47

37-75
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4. Медицинские, медикобиологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль

3-6

3-6

9-19

12-25

28-47

62-87

Для спортивных дисциплин: прыжки, метания
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год
1. Объем физической нагрузки (%), в
том числе
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
1.3. Участие в спортивных
соревнованиях (%)
Техническая подготовка (%)
2. Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе:
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
3. Инструкторская и судейская практика
4. Медицинские, медикобиологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль

6
312

6
312

9
468

12
624

18
936

24
1248

99-284

109-284

281-388

387-487

580-730

786-986

80-108

87-119

112-159

103-200

62-237

66-228

98-108

150-168

225-253

312-349

-

-

9-19

19-37

37-66

62-100

-

-

94-112

131-162

206-253

275-337

-

-

28-42

44-62

75-103

100-137

-

-

5-19

19-31

28-56

37-50

-

-

9-19

19-31

28-47

37-75

Для спортивной дисциплины: многоборье
Количество часов в неделю
Общее количество часов в год
1. Объем физической нагрузки (%), в
том числе
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
1.3. Участие в спортивных
соревнованиях (%)
Техническая подготовка (%)
2. Виды подготовки, не связанные с
физической нагрузкой, в том числе:
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
3. Инструкторская и судейская практика
4. Медицинские, медикобиологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль

6
312

6
312

9
468

12
624

18
936

24
1248

225-296

240-296

290-388

368-493

543-730

670-924

156-209

165-197

98-145

94-137

103-168

125-187

31-41

34-47

89-112

125-156

197-243

262-324

-

3-6

9-19

19-37

28-56

50-87

37-47

37-47

94-112

131-162

215-262

262-324

3-12

3-12

28-42

44-62

75-103

150-200

-

-

5-19

19-37

28-56

37-50

3-6

3-6

9-19

19-31

28-47

50-75

*Годовой тренировочный план являются приложением № 4 к данной
Программе. Годовой тренировочный план утверждается ежегодно приказом
директора СШОР «Спутник».
3.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и
обеспечению техники безопасности при их проведении
Структура тренировочного занятия и временные характеристики
частей тренировочного занятия
Структура тренировочного занятия включает в себя вводную часть,
подготовительную, основную и заключительную части. У спортсменов
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тренировочных групп свыше 2-х лет вводная и подготовительная части
заменяются разминкой. В этом случае занятие состоит из трех частей:
разминки, основной и заключительной.
Общая продолжительность вводной части – 5-10 мин., разминки – 2030 мин., основной части – 80-90 мин. и заключительную часть – 10 мин.
Общая продолжительность в пределах 120 мин, она зависит от периода
тренировки и количества занятий в день и может составлять от 40 минут до
4-5 часов и более.
Задачи тренировочного занятия
В зависимости от задач и периода тренировки каждое занятие может
иметь различную преимущественную направленность: на развитие
двигательного качества, овладение техникой или тактикой и т.д. Кроме того
занятия могут быть направлены преимущественно на поддержание
тренированности или активный отдых. В ряде случаев может быть
совмещение двух преимущественных направленностей, напримерсовершенствование техники и быстроты одновременно.
Задачи и содержание структурных частей тренировочного занятия
Все части тренировочного занятия взаимосвязаны, но в то же время
решают самостоятельные задачи.
Задачи вводной части: построение группы, проверка посещаемости,
объяснение задач и содержания занятия, строевые упражнения.
Задачи подготовительной части (разминки): общее разогревание
организма спортсмена и подготовка к предстоящей нагрузке.
Предварительная проработка и укрепление мускулатуры, повышение
подвижности в суставах, улучшение умения координировать движения и
ознакомление с элементами спортивной техники.
В занятиях с новичками обычно включают общеразвивающие
упражнения, а с более тренированными спортсменами еще и специальные
упражнения.
У более подготовленных спортсменов вводная и подготовительная
части заменяются разминкой, цель которой подготовить организм к
предстоящей работе. В процессе разминки (20-40 мин) сначала бег в
равномерном темпе 5-10 минут (ЧСС-120-140 уд/мин.), затем физические
упражнения на гибкость 5-8 минут, далее специально-подготовительные
упражнения, схожие с основными упражнениями или с его элементами,
которые используют для настройки на упражнения основной части
тренировочного занятия.
Задачи основной части: повысить всестороннюю физическую и
специальную подготовленность посредствам обучения спортивной технике и
тактике, воспитания волевых качеств и развития силы, быстроты,
выносливости, подвижности в суставах и ловкости.
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Содержание основной части изменяются в зависимости от
подготовленности занимающихся, их возраста, пола, периода тренировки,
спортивной специализации и других причин.
Содержание основной части занятия обычно носит комплексный
характер (обучение технике и тактике, совершенствование техники или
тактики, развитие двигательных качеств), но рекомендуется выделять
главное, что и определяет преимущественную направленность занятия.
Преимущественная направленность определяет основную задачу, кроме нее,
в занятиях во многих случаях решаются и другие задачи, но обычно в
меньшей мере. В ряде случаев может быть совмещение двух
преимущественных направленностей, например, совершенствование техники
и быстроты одновременно.
В зависимости от задач и периода тренировки каждое занятие может
иметь различную преимущественную направленность: на развитие
двигательного качества, овладение техникой или тактикой и т.д. Занятия
могут быть направлены преимущественно на поддержание тренированности
или активный отдых.
Выполнение физических упражнений должно располагаться в
определенном последовательном порядке в зависимости от их
преимущественной направленности. Наиболее целесообразна такая
последовательность: вначале выполнять упражнения для обучения технике
или тактике и совершенствования в ней, после этого упражнения,
направленные на развитие быстроты, затем упражнения на развитие силы, и
только потом на развитие выносливости.
В отдельных случаях для решения особых задач может быть допущена
и другая последовательность. В начале основной части занятия даются
силовые упражнения для создания повышенной возбудимости с целью
эффективного выполнения последующих упражнений на быстроту.
В основную часть занятия обычно включают упражнения двух, трех
различных направленностей из указанных выше с сохранением
последовательности указанной выше.
Задачи заключительной части: постепенное снижение нагрузки,
приведение организма в состояние, близкое к норме.
Для заключительной части тренировочного занятия наилучшим
средством служит тренировочная работа в спокойном, равномерном темпе
(например, бег с переходом на ходьбу). Продолжительность такой
заключительной работы 3-6 минут, а после большой нагрузки и более. В
заключительной части также рекомендуется выполнять упражнения на
расслабление (размахивание руками, встряхивание то одной ногой, то
другой).
Проведение тренировочных занятий
в соответствии с планом микроцикла
В тренировочном микроцикле чередуются занятия с разными задачами,
средствами, методами и нагрузками. В связи с этим очень важно так
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построить микроцикл, чтобы повысить эффективность тренировки за счет
правильного распределения в цикле разных по задачам и нагрузке занятий.
Научно-методическими предпосылками к планированию микроцикла
должны являться следующие знания: целесообразные формы сочетания
ближних тренировочных эффектов нагрузок различной величины и
преимущественной направленности (сроки и полнота восстановления
специальной работоспособности организма в зависимости от объема,
интенсивности и направленности задаваемых нагрузок).
Целесообразность выполнения упражнений в одном микроцикле
приведена в Таблице № 15.
При составлении плана микроцикла, необходимо учитывать еще и
следующие моменты, которые могут изменить оптимальную повторяемость в
микроцикле:
- изменение условий выполнения упражнений (с отягощениями и т.д.)
- внешние условия (горные условия);
- взаимодействие смежных по дням занятий;
- роль эмоционального фона.
Таблица № 15
Упражнения/действия
Развитие: гибкости силы малых мышечных групп (кисти, стопы).
Овладения элементами техники и ее упрочения.
Развитие: силы средних групп мышц (голени, предплечья, плеча
и др.).
Овладения техникой избранного вида спорта (при среднем уровне
усилий).
Развитие: общей выносливости (работа умеренной
интенсивности).
Развитие: силы крупных групп мышц;
скоростно-силовых качеств;
увеличения мышечной массы;
гибкости с использованием отягощений;
специальной выносливости (работой, увеличенной по
интенсивности, укороченной по времени относительно
соревновательной).
Овладения техникой избранного вида спорта (с высоким уровнем
усилий)
Развитие: специальной выносливости (с соревновательной
интенсивностью).
Овладение техникой избранного вида спорта (с усилиями,
близкими к максимальным).
Поддержание гибкости, быстроты, и общей выносливости силы
(на достигнутом уровне)
Обучение тактике
Овладение
техникой
избранного
вида
спорта
(с максимальным уровнем усилий).
Поддержание специальной работоспособности. Активный отдых
Участие в соревнованиях
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Целесообразность
выполнения
Дважды в день и
ежедневно
3-4 дня подряд

Ежедневно
Через день 2-3 раза в
неделю

Дважды в неделю с
интервалами 2-3 дня

Один раз в неделю

В установлении оптимального взаимодействия смежных по дням
занятий можно исходить из принципиальной последовательности
тренировочных занятий в связи с их преимущественной направленностью:
- изучение и совершенствование техники при малых и средних
усилиях;
- совершенствование техники при больших и максимальных усилиях;
- развитие быстроты в короткой работе;
- развитие быстроты в удлиненной работе;
- развитие силы при усилиях 60-80% от максимальной;
- развитие силы при усилиях 85-100% от максимальной;
- развитие силовой выносливости в работе малой и средней
интенсивности;
- развитие силовой выносливости в работе большой и субмаксимальной
интенсивности;
- развитие выносливости в работе максимальной интенсивности и
близкой к ней;
- развитие выносливости в работе большой интенсивности;
- развитие в работе умеренной интенсивности;
- активный отдых.
Принципиальная последовательность показывает, в каком порядке
целесообразнее планировать занятия и связывать их между собой. После
занятий с преимущественной направленностью, указанной в принципиальной
последовательности
выше,
на
другой
день
целесообразнее
с
направленностью, указанной ниже. Например, после тренировочного
занятия, посвященного преимущественно развитию быстроты или изучению
техники, рекомендуется на следующем занятии развивать выносливость, а не
поступать наоборот.
Во всех случаях при распределении различных тренировочных занятий
по дням микроцикла должно быть обеспечено правильное сочетание работы
и отдыха.
В динамике микроцикла чередуются также предельные нагрузки в
одних занятиях с работой, поддерживающей тренированность в других и
активным отдыхом в третьих.
Микроциклы – это зеркало всего, того, что составляет подготовку
спортсмена: содержание учебных и тренировочных занятий, активный и
пассивный отдых, средства восстановления, контрольные испытания и
многое другое.
Общая нагрузка от тренировочных занятий в микроцикле обычно
изменяется по дням в виде «двойной волны»: нагрузка нарастает первые три
дня, затем следует день со сниженной нагрузкой или активный отдых, после
чего в течение 2 дней нагрузка снова нарастает и в 7 день снова снижается
или полный отдых.
Тренировочные эффекты
Под тренировочным эффектом понимают изменения, которые
происходят
в
организме
вследствие
применения
определённой
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тренировочной нагрузки (серии нагрузок). Тренировочный эффект может
быть положительным – приводящим к развитию необходимых
способностей; нейтральным – не оказывающим влияния на тренируемую
способность; отрицательным – негативно влияющим на тренируемую
способность. В этой связи необходимо отметить, что нагрузки, развивающие
одни способности, могут отрицательно воздействовать на развитие других
способностей.
Разновидности тренировочных эффектов:
1. Срочный – определяется величиной и характером биохимических
изменений в организме, происходящих непосредственно во время действия
физической нагрузки и в период срочного восстановления (ближайшие 0,5–
1,5 ч после нагрузки), когда происходит ликвидация кислородного долга,
образовавшегося во время нагрузки.
2. Отставленный – наблюдается на поздних фазах восстановления после
физической нагрузки. Его сущность составляют стимулированные
тренировкой пластические процессы, направленные на восполнение
энергетических ресурсов организма и ускоренное воспроизводство
разрушенных при работе и вновь синтезируемых клеточных структур
3. Кумулятивный – возникает как результат последовательного
суммирования следов нагрузок или большого числа срочных и отставленных
эффектов. В кумулятивном тренировочном эффекте воплощаются
биохимические изменения, связанные с усилением синтеза нуклеиновых
кислот и белков, наблюдаемые на протяжении длительного периода
тренировки. Кумулятивный тренировочный эффект выражается в приросте
показателей работоспособности и улучшении спортивных результатов.
Чередование тренировочных занятий должно осуществляться таким
образом, чтобы физические нагрузки, направленные на развитие
определённой двигательной способности спортсмена и его биохимических
механизмов, задавались через промежутки времени, обеспечивающие
суперкомпенсацию ведущей функции, а нагрузки иной направленности,
применяемые в этот период, не оказывали отрицательного влияния на
восстановление основной функции.
Допустимые сочетания в одном тренировочном занятии
нагрузок разной направленности (Волков, 1986)
Таблица № 16
Характер достигаемого
тренировочного эффекта

Последовательность выполнения нагрузки

срочного

Алактатного анаэробного + гликолитического
Гликолитический анаэробный
анаэробного воздействия
Алактатного
анаэробного
+
аэробного
Аэробный
воздействия
Гликолитического анаэробного (в небольшом
Аэробный
объёме) + аэробного воздействия
Аэробного (в небольшом объёме) + алактатного
Алактатный анаэробный
анаэробного воздействия
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При планировании тренировок в пределах одного тренировочного дня
также следует учитывать данные таблицы.
Во всех случаях, когда достижение положительного взаимодействия
тренировочных эффектов нагрузок разной направленности при их
совместном применении в рамках отведённого занятия невозможно, занятия
следует строить по принципу однонаправленного воздействия, т. е. в
основной части занятия должны использоваться нагрузки одного и того же
вида тренирующего воздействия.
Обеспечение технике безопасности в условиях
тренировочных занятий и соревнований
При организации и ведении тренировочного процесса по легкой
атлетике необходимо выполнять комплекс мер, направленных на его
безопасное проведение. Обеспечение безопасности при проведении
тренировочного процесса в спортивной школе является одной из главных
задач. Для этого необходимо проводить инструктаж.
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:
вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой.
Виды инструктажа по безопасности
(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90
«Организация обучения безопасности труда»)
Таблица № 17
№
Вид
п/п инструктажа
1

Вводный

2

Первичный

3

Повторный

4

Текущий

5

Внеплановый

6

Целевой

Время или причины
проведения
На первом занятии и с каждым
вновь прибывшим
спортсменом
Перед практической работой правила техники безопасности
при занятии спортом, и с
каждым вновь прибывшим
спортсменом
На первом занятии в каждом
полугодии
Перед проведением
тренировочных занятий
В случаях: а) грубого
нарушения техники
безопасности; б) получения
травмы; в) отсутствия на
занятиях более 60 дней
В случаях:
а) участия в соревнованиях;
б) участия в соревнованиях на
выезде
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Ответственный
за проведение

Документ для
регистрации

Тренер

Журнал учета
работы тренера

Тренер

Журнал учета
работы тренера

Тренер
Тренер

Журнал учета
работы тренера
Журнал учета
работы тренера

Тренер

Журнал учета
работы тренера

Тренер

Специальный
журнал

Перечень инструкций по охране труда
1. ИОТ № 001-2018 «Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи
пострадавшему при несчастном случае.
2. ИОТ № 002-2018 «Инструкция по проведению первичного инструктажа на
рабочем месте».
3. ИОТ № 024-2018 «Инструкция по безопасности при посещении
спортивного (тренажерного) зала.
4. ИОТ № 026-2018 «Инструкция по охране труда для тренеровпреподавателей (тренеров) по легкой атлетике.
ИОТ № 027-2018 «Инструкция по охране труда для тренеров-преподавателей
(тренеров) по спортивным и подвижным играм.
5. ИОТ № 032-2018 «Инструкция по безопасности при проведении занятий
по спортивным и подвижным играм».
6. ИОТ № 033-2018 «Инструкция по безопасности при проведении
тренировочных занятий по легкой атлетике».
7. ИОТ № 042-2018 «Инструкция по безопасности при посещении открытой
спортивной площадки».
8. ИОТ № 054-2018 «Инструкция по безопасности при проведении занятий
по плаванию».
9. ИОТ № 051-2018 «Инструкция по безопасности при перевозке
организованных групп детей автомобильным транспортом».
3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов
Предметом планирования тренировочного и соревновательного
процесса являются его содержание, формы и результаты, намечаемые на
основе объективных закономерностей развития спортивных достижений и
направленного формирования личности спортсмена.
На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год (или годы)
устанавливают величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность.
Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие
показатели.
Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том,
чтобы с учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста,
спортивной квалификации, стажа занятий избранным видом спорта,
календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий
проведения тренировочного процесса определить показатели моделируемого
состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить
оптимальную программу тренировки.
Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки
осуществляется в следующих формах: 1) перспективное планирование (на
олимпийский цикл – 4 года); ежегодное планирование на 1 год (текущее),
ежеквартальное, ежемесячное, (оперативное: на неделю, отдельное
тренировочное занятие).
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Перспективное планирование тренировочного процесса
Велико значение перспективного планирования многолетней
спортивной тренировки. От того, правильно ли намечена перспектива
совершенствования спортсмена на ряд лет вперед, рационально ли
спланированы средства и методы тренировки, нагрузки, контрольные
нормативы, во многом будут зависеть темпы роста его достижений,
результативность подготовки в годичных циклах.
К документам перспективного планирования спортивной подготовки
учреждения относятся:
- программа спортивной подготовки по легкой атлетике (ПСП);
- годовой тренировочный план отделения;
- перспективный план спортивной подготовки на группу (Приложение
№ 5).
ПСП по виду спорта разрабатывается учреждением самостоятельно и в
соответствии с ФССП.
Спортивная подготовка в учреждении осуществляется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии
с ФССП по легкой атлетике и утверждается директором учреждения.
Перспективный план спортивной подготовки на группу
Каждому возрастному периоду должны соответствовать определенный
объем тренировочных, соревновательных нагрузок и спортивный результат.
Исходными данными для составления многолетних (перспективных)
планов являются:
- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов
(таблица № 18);
- продолжительность подготовки для их достижения;
- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;
- индивидуальные особенности спортсменов;
- условия проведения спортивных занятий и другие факторы.
На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней
подготовки определяются:
- спортивно-технические показатели по этапам (годам);
- планируются основные средства тренировки;
- объем и интенсивность тренировочных нагрузок;
- количество соревнований;
- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых
следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы
обеспечить выполнение запланированных показателей.
Перспективный план содержит конкретные показатели, которые
намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа
предшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсменом
разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей.
Составной частью управления тренировочным процессом является
прогнозирование результатов спортсмена и определение траектории их
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роста. Наличие прогноза позволяет построить стратегию тренировки с
минимизацией отклонения реальных показателей от прогнозируемых. При
долгосрочном прогнозе появляется возможность определить наиболее
вероятный конечный результат для последующего расчета развития
достижений спортсмена. В зависимости от способностей и возраста
спортсмена прогнозируемые результаты могут соответствовать мировым
достижениям или результатам соревнований различного уровня.
Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание
оптимальной динамики развития физических качеств и функциональных
возможностей.
Для реализации этой цели необходимо:
- определить целевые показатели – итоговые и промежуточные
(текущие), по которым можно судить о реализации поставленных задач;
- разработать общую схему построения соревновательного и
тренировочного процесса на различных этапах и циклах подготовки;
-определить динамику параметров тренировочных и соревновательных
нагрузок,
а
также
системы
восстановления работоспособности,
направленных на достижение главных и промежуточных целей.
Составление перспективного плана не должно сводиться к
механическому воспроизведению нескольких годичных планов, с
неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того
же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год
требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и
предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин
тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в
каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен носить
целеустремленный характер.
В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки,
преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные
соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований
зависят от структуры многолетней подготовки в данном виде спорта,
календаря спортивно-массовых мероприятий и других факторов.
Оптимальные возрастные границы становления спортивного мастерства
легкоатлетов приведены в таблице № 18.
Возраст достижения нормативов I спортивного разряда, КМС, МС, МСМК
ведущими спортсменами мира
Таблица № 18
Дистанци
я вид
100м,
200м.
400м
800м
1500м

Средний возраст достижения нормативов, лет
I спортивный
КМС
МС
МСМК
разряд
муж.
женщ.
муж.
женщ.
муж.
женщ.
муж.
женщ.
16,3±1,0

15,3±1,0 17,6±1,0 16,5±1,0

18,5±1,0

18,1±1,5

20,4±1,5

20,2±1,5

16,5±1,1
15,0-16,0
16,0

15,4±1,0 18,0±1,4 16,2±1,0
16,0-17,0 14,0-15,0
14,0
16,0-17,0 15,0-16,0
14,0

19,0±1,4
17,0-20,0
18,0-21,0

17,4±1,1
16,0-19,0
18,0-20,0

20,8±1,7
20,0-25,0
20,0-25,0

20,6±1,1
20,0-25,0
20,0-25,0
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3000м
5000м
10 000м
с/ходьба
многоборье
ядро
диск
молот
копьё

15,0-16,0
15,0
17,0

16,0±1,0
-

17,0-18,0
16,0-17,0

18,0

17,0±1,0
-

16,8
17,5
18,7
17,1
17,4

16,3
17,3
17,1
16,9
16,4

18,0
18,9
20,0
18,0
18,4

17,7
18,8
19,1
18,5
17,7

18,0-22,0
17,0-22,0
19,0-23,0
17,0-20,0
19,2
20,6
21,7
19,0
19,6

18,0-22,0
19,0-24,0
21,0-25,0
19,0-22,0
18,7
20,2
21,9
20,3
18,8

20,0-26,0
21,0-28,0
21,0-26,0
22,3
23,3
25,1
20,8
21,9

21,0-27,0
22,0-28,0
23,0-28,0
21,8
23,1
23,8
22,9
21,9

Нормы и условия выполнения спортивных разрядов по виду спорта
легкая атлетика определяются ЕВСК.
Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена,
группы включает следующие разделы:
- краткая характеристика спортсмена или группы спортсменов;
- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;
- структура многолетнего цикла и сроки его макроциклов;
- основная направленность тренировочного процесса по годам
многолетнего цикла;
- главные и основные старты индивидуального календаря,
планируемые результаты в каждом году;
-контрольные спортивно-технические показатели (нормативы) по
годам;
- общее количество тренировочных дней, занятий, дней соревнований и
отдыха по годам подготовки;
- общие и специфические параметры тренировочной нагрузки;
- система и сроки комплексного контроля, в том числе и
диспансеризации (УМО);
- график тренировочных сборов и места занятий.
В перспективный план должны быть включены лишь основные
показатели (без излишней детализации), опираясь на которые можно было бы
правильно составить годичные планы.
Текущее планирование тренировочного процесса
К документам текущего планирования спортивной подготовки
учреждения относятся:
- план-график годичного цикла спортивной подготовки;
- годовой план подготовки (для группы и индивидуальный на каждого
спортсмена) (Приложение № 6).
План-график годичного цикла спортивной подготовки является
организационно-методическим документом и определяет:
- содержание работы на тренировочный год;
- наиболее целесообразную методическую последовательность
прохождения материала по периодам и месяцам на протяжении годичного
цикла тренировки;
- количество часов на каждый раздел работы.
На основе перспективных планов составляются текущие (годичные)
планы подготовки спортсменов. В них уточняются контрольные задания,
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более подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются
объемы тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований.
Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей
периодизации тренировки, в соответствии с закономерностями развития
спортивной формы.
При составлении годичных планов должны учитываться показатели
перспективного плана. Показатели годичных планов, в свою очередь, дают
возможности уточнить задания перспективного плана, выявляя новые
возможности, появившиеся в период выполнения годичных планов. На
основе анализа итогов истекшего спортивного сезона вносятся
соответствующие коррективы в очередной годичный план тренировки.
Может быть и предусмотрено решение и новых задач, если они возникли в
процессе выполнения плана. В перспективный план вносятся необходимые
изменения
после
ежегодного
детального
анализа
проведенного
тренировочного процесса и достижений спортсмена в предстоящий период.
При такой методике планирования учитываются новые условия и
индивидуальные особенности спортсмена.
При составлении годичного плана (индивидуального или для группы),
прежде всего, утоняется цель данного года работы. Затем намечаются задачи
по периодам круглогодичной тренировки с учетом конкретных условий
спортивной подготовки.
Планирование тренировки в годичном цикле определяется ее задачами,
закономерностями развития спортивной формы, периодизации спортивной
тренировки в данном виде спорта, календарем и системой спортивных
соревнований.
При планировании средств общей, специальной физической и
технической подготовки рекомендуется придерживаться следующей
наиболее целесообразной последовательности:
- в использовании средств общей физической подготовки – от развития
общей выносливости в различных видах тренировочной деятельности к
специальной и силовой выносливости через основные средства подготовки в
избранном виде спорта;
- от широкого использования средств, развивающих двигательные
способности и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, - к выполнению
специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на
совершенствование определенных двигательных способностей, играющих
роль в достижении высоких спортивных результатов.
Годовой план подготовки (групповой и индивидуальный) состоит из
следующих разделов:
- краткая характеристика группы спортсменов;
- основные задачи и средства тренировки, их применение
распределение по отводимому времени;
- примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и
интенсивности;
- распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха;
55

- контрольные нормативы;
- спортивно-технические показатели (спортивные результаты);
- педагогический и врачебный контроль.
3.6. Программный материал для проведения тренировочных занятий по
каждому этапу подготовки с указанием видов упражнений,
средств и методов тренировки
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП) 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.
Сенситивные периоды развития физических способностей детей по
А.П. Матвееву
Таблица № 19

Скоростные
способности

Способности к
длительному
выполнению
работы

Координацион
ные
способности
Гибкость

Д
ДМ

ДМ
Д

Д
Д

Д

Д

Д

М
М

М
М

Д
Д

Д
ДМ

М

М

ДМ

Д
М

ДМ

Д

ДМ
ДМ
Д
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М
М

Д
М

Д
ДМ

М

М

ДМ
Д

М
М

Д

М

ДМ

М

Д
ДМ

Д
Д
Д

М
М

М

Д
Д

М
М

Д
Д

М

М

М
Д

16-17

Д

15-16

Д

14-15

11-12
М

13-14

Собственно-силовые
способности
Скоростно-силовые
способности
Частота движений
Скорость одиночного
движения
Время двигательной
реакции
Статический режим
Динамический режим
Зона максимальной
интенсивности
Зона
субмаксимальной
интенсивности
Зона большой
интенсивности
Зона умеренной
интенсивности
Простые
координации
Сложные
координации
Равновесие
Точность движений

12-13

Силовые
способности

9-10

Физические способности

10-11

Количество лет

М
М
ДМ

Д

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
спорта легкая атлетика
Таблица № 20
Дисциплины
легкой атлетики
Бег на короткие
дистанции

Значительное
влияние
физических качеств
Скоростные
способности

Бег на средние и
длинные
дистанции

Выносливость

Прыжки

Скоростные
способности
Вестибулярная
устойчивость
Гибкость
Координационные
способности
Скоростные
способности
Мышечная сила

Метания

Многоборье

Скоростные
способности
Мышечная сила
Выносливость

Среднее влияние
физических
качеств
Мышечная сила
Выносливость
Координационные
способности
Телосложение
Скоростные
способности
Телосложение

Мышечная сила
Телосложение

Вестибулярная
устойчивость
Гибкость
Координационные
способности
Телосложение
Вестибулярная
устойчивость
Гибкость
Координационные
способности
Телосложение

Незначительное
влияние
физических качеств
Вестибулярная
устойчивость
Гибкость
Мышечная сила
Вестибулярная
устойчивость
Гибкость
Координационные
способности
Выносливость

Выносливость

Примерный план по общей физической подготовке для скоростно-силовых
видов (бег на короткие дистанции, прыжки, метания)
Таблица № 21
Направленность

Группы подготовки
Тренировочные

Начальной
подготовки
1
2
3
Упражнения на
развитие быстроты
Упражнения на
развитие гибкости
Упражнения на
развитие
координации

1-2

3

4

5

ССМ

ВСМ

60

50

45

35

55

60

55

80

85

45

40

35

25

35

30

20

30

30

45

40

40

20

30

20

15

20

20

57

Упражнения на
развитие силы
Упражнения на
развитие общей
выносливости
ВСЕГО:

30

30

25

28

35

40

35

62

65

30

30

25

20

46

35

26

40

46

210

190

180

150

150

125

125

159

200

Примерный план по общей физической подготовке для видов выносливости
(бег на средние и длинные дистанции)
Таблица № 22
Направленность
Начальной
подготовки
1
2
3
Упражнения на
развитие быстроты
Упражнения на
развитие гибкости
Упражнения на
развитие
координации
Упражнения на
развитие силы
Упражнения на
развитие общей
выносливости
ВСЕГО:

210

190

180

Группы подготовки
Тренировочные
1

2

3

4

5

ССМ

ВСМ

234

234

256

256

256

187

212

Примерный план по общей физической подготовке (многоборья)
Таблица № 23
Направленность
Начальной
подготовки
1
2
3
Упражнения на
развитие быстроты
Упражнения на
развитие гибкости
Упражнения на
развитие
координации
Упражнения на
развитие силы
Упражнения на
развитие общей
выносливости
ВСЕГО:

209

196

193

Группы подготовки
Тренировочные
1

2

3

4

5

ССМ

ВСМ

145

145

137

137

137

169

186

58

Упражнения на развитие общей физической подготовки
(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.
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

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
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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 810 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

2

3
4
5
6
7
8
9

Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2-3 (далее 3-5) препятствий, по
разметкам;
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.
Гимнастические и акробатические упражнения (кувырки, повороты, стойки, сальто,
«мост», «ласточка» и др.)
Строевые упражнения
Упражнения на подкидной доске и батуте;
Подвижные игры и элементы игр с использованием предметов (мячей, палочек);
Различные эстафеты с предметами;
Метания в цель с расстояния 4-6 м.;
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.
Сила
Главная задача на всех этапах подготовки – укрепление связочномышечного 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
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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);
- 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
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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.;
- 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.
(Тренировочный этап)
Быстрота

1

2

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).
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.)
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15

16
17
18
19
20

21

22
23

Челночный бег 3x10м.
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
Часто и многократно повторяемые ускорения на различных отрезках (от 20-100 м)
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.)
Повторный бег по 60, 100, 150, 200 м.
Бег до 100 м с низкого старта
Эстафетный бег с этапами до 100 м
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
Работа с упряжкой (с отягощением)
Работа с резиной (сопротивление)
Быстроте движений способствуют предварительно растянутые эластичные мышцы,
которые сокращаются с большей силой и быстротой. Следовательно, всевозможные
упражнения за растяжку
Стартовые рывки с набивным мячом
Стартовые рывки в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за
летящим мячом
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.)
Бег на месте в упоре, с резиной и т.д.
Максимальная работа рук
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Гибкость
Те же средства, что и для начальной группы.
Координация
1
2
3

4
5

Приседания на одной ноге, на двух ногах
Приседания на одной ноге с весом
Различные виды прыжков:
а) Прыжок в длину с места, с разбега.
б) Тройной (десятерной) прыжок с места, с разбега.
Кроссы низкой интенсивности при ЧСС 120-130 уд./мин., проводимые на местности
с естественными препятствиями (канавами, пнями, кустами, поваленными
деревьями и т. п.)
Выпады с весом (штанга, гантели)

Сила
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
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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
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)
Прыжковые упражнения по дорожке и в гору
Выпады с весом, равным 60-70% от собственного веса (до 30 м)
Приседания с весом, равным 50-60% от максимального веса – 3х8 раз
Выпрыгивания из полуприседа с малым, средним весом
Толчки от груди с малым весом
Рывки (начиная с УТ-3) с малым, средним весом
Толкание ядра
Отжимания с собственным весом
Подтягивания с собственным весом (прямым хватом, обратным хватом)
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.
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.
в) Повороты с набивным мячом (стоя, полулежа).
г) Приседания с поднятым над головой набивным мячом.
Упражнения с гантелями (вес больше, чем для начальной группы)

Выносливость
1
2
3
4

Кроссы в среднем (выше среднего) темпе
Переменный бег (5х150 м, 4х200 м, 4х600 м и т.д.)
Силовая выносливость – работа с тележкой (упряжка)
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.

Этап совершенствования спортивного мастерства
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Быстрота
1

2

3

4
5
6
7
8

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
Быстроте движений способствуют предварительно растянутые эластичные мышцы,
которые сокращаются с большей силой и быстротой. Следовательно, всевозможные
упражнения за растяжку
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
Стартовые рывки с набивным мячом
Стартовые рывки в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за
летящим мячом
Бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на
определенном расстоянии)
Бег на месте в упоре, с резиной и т.д.
Максимальная работа рук

Гибкость
Те же средства, что и для групп начальной подготовки.
Координация
Те же средства, что и для групп тренировочного этапа.
Сила
Те же средства, что и для групп тренировочного этапа, но в больших
объемах, плюс:
1

2

3
4

Отжимания, подтягивания с весом
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.
Различные прыжковые упражнения на матах без снарядов (тройные, пятерные,
десятерные с ноги на ногу и на одной ноге
Приседания на одной ноге с весом (держа в руке блин весом 15-25 кг)

Выносливость
1
2
3

Кроссы в среднем, высоком темпе
Бег в гору
Для успешного развития скоростной выносливости необходимо больше применять
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4
5
6

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
Для силовой выносливости – кроссфит
Силовая выносливость – работа с тележкой (упряжка)
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

Специальная физическая подготовка (СФП)
Специальная физическая подготовка – 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:
- 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)
Примерный план по специальной физической подготовке для скоростносиловых видов (бег на короткие дистанции, прыжки, метания)
Таблица № 24
Направленность

Группы подготовки
Тренировочные

Начальной
подготовки
1
2
3
Упражнения на
развитие скоростно-

10

12

17
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1-2

3

4

5

ССМ

ВСМ

55

100

100

120

280

279

силовых
способностей
Упражнения на
развитие
специальной сила
Упражнения на
развитие
специальной
выносливости
(скоростной,
силовой,
статической)
Упражнения на
развитие
координационных
способностей
ВСЕГО:

14

15

18

40

50

50

50

60

70

6

7

10

30

72

80

86

102

120

3

3

3

5

10

10

10

15

15

27

37

45

108

169

169

169

253

349

Примерный план по специальной физической подготовке
для видов выносливости
(бег на средние и длинные дистанции)
Таблица № 25
Направленность

Группы подготовки
Тренировочные

Начальной
подготовки
1
2
3
Упражнения на
развитие скоростносиловых
способностей
Упражнения на
развитие
специальной сила
Упражнения на
развитие
специальной
выносливости
(скоростной,
силовой,
статической)
Упражнения на
развитие
координационных
способностей
ВСЕГО:

1-2

3

4

5

ССМ

ВСМ

8

10

15

24

52

60

60

180

300

14

15

18

25

30

30

30

40

60

8

9

12

16

50

50

50

180

257

3

3

3

5

10

10

10

15

15

33

37

48

56

56

94

94

281

424
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Примерный план по специальной физической подготовке
(многоборье)
Таблица № 26
Направленность

Упражнения на
развитие скоростносиловых
способностей
Упражнения на
развитие
специальной сила
Упражнения на
развитие
специальной
выносливости
(скоростной,
силовой,
статической)
Упражнения на
развитие
координационных
способностей
Упражнения на
развитие скоростносиловых
способностей
ВСЕГО:

Группы подготовки
Тренировочные

Начальной
подготовки
1
2
3

1

2

3

4

5

ССМ

ВСМ

20

20

20

25

25

50

60

60

90

120

10

10

10

15

15

20

30

30

50

50

5

5

6

20

20

50

60

60

80

100

6

6

6

15

15

40

40

50

60

80

4

10

15

38

55

238

224

230

454

833

40

46

47

112

156

156

156

156

243

325

Техническая подготовка
Технической подготовкой (ТП) 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
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бег. 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.
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 около предельную 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.
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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!»
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 впередвверх. Движение ног повторяется.
С момента окончания заднего толчка и до касания стопой грунта
впереди бегун находится в безопорном положении, в так называемой фазе
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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
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.
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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
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 соревнованиях.
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 115 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.
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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.
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.
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»
(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
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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.
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.
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
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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).
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.
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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
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.
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. Требования в спорте настолько выросли, что без
глубоких знаний рассчитывать на высокие спортивные показатели нельзя.
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Программный материал для этапов совершенствование спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства
Примерный план годовой подготовки спринтера
Таблица № 27
Этапы
подготовки
Втягивающий
этап
(4 недели)

Общеподготовительный этап
(8 недель)

Специальноподготовительный этап
(5 недель)

Соревновательный этап
(4 недели)

Восстановител
ьноподдерживающий этап
(2 недели)

Задачи

Средства

Осенне-зимний подготовительный период
Врабатываемость Кросс, фартлек, интервальный и
организма;
повторный бег, спортивные игры,
развитие общей
средства ОФП, общеразвивающие
выносливости
упражнения, специальные беговые
упражнения, прыжковые
упражнения, акробатические
упражнения, упражнения на
гибкость и растягивание,
упражнения на расслабление
Развитие общей и
специальной
выносливости;
общей силы и
силовой
выносливости;
скорости бега;
совершенствовани
е техники бега

Фартлек, интервальный и
повторный бег, упражнения с
отягощениями, штангой, гирями,
набивными мячами, резиновыми
амортизаторами, упражнения на
тренажерах, бег или специальные
упражнения в гору, бег по мягкому
грунту, бег со старта, с ходу на
коротких отрезках, специальные
упражнения на развитие быстроты
Совершенствован Бег со старта и с ходу на коротких
ие скорости;
отрезках (30м, 60м); ускорения,
скоростной и
эстафетный и челночный бег;
специальной
интервальный и повторный бег,
выносливости;
переменный бег, упражнения с
совершенствовани отягощениями, с резиновыми
е техники бега и
амортизаторами, специальные
развитие
беговые упражнения с
специальной силы сопротивлением, прыжковые
упражнения, упражнения на
гибкость и растягивание
Зимний соревновательный период
Достижение
Бег со старта и с ходу на коротких
высоких
отрезках (30м, 60м); эстафетный и
спортивных
челночный бег; интервальный и
результатов в
повторный бег, упражнения с
основных
отягощениями, штангой,
соревнованиях;
специальные беговые упражнения,
поддержание
упражнения на гибкость и
высокого уровня
растягивание
тренированности
Переходный период
Восстановление
Кросс, фартлек, интервальный бег,
организма,
спортивные игры, плавание,
профилактика и
восстановительные и лечебные
лечение травм,
мероприятия
поддержание
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Объем и
интенсивность
Ненапряженная,
спокойная работа с
достаточным отдыхом
между упражнениями и
занятиями.
Объем и интенсивность
постоянно повышаются
от 40-50% до 80-90%
от запланированного
максимума
Объем нагрузки в занятии
и в отдельных
упражнениях достигается
максимума – 90-100%
Интенсивность 60-80%

К концу этапа объем
нагрузки повышается до
максимума;
увеличивается удельный
вес скоростно-силовой
подготовки.
Интенсивность
отдельных упражнений
достигает максимума при
среднем и уменьшенном
объеме
Объем нагрузки
уменьшается,
интенсивность
упражнений достигает
максимума

Объем и интенсивность
понижается до 50%

тренированности
Весенне-летний подготовительный период
Общеподготов Дальнейшее
Интервальный и повторный бег,
ительный этап
развитие
специальные беговые упражнения,
(4 недели)
специальной и
бег с сопротивлением бег в гору,
силовой
бег со старта, с ходу и под уклон,
выносливости,
упражнения со штангой, на
скорости бега и
тренажерах и с набивными мячами
совершенствовани
е техники бега
СпециальноСовершенствован Интервальный и повторный бег
подготовитеие скоростной
(100м, 200м, 300м, 400м),
льный этап
выносливости и
специальные беговые упражнения,
(5 недель)
скорости бега;
бег в гору, бег под гору, бег со
совершенствовани старта, с ходу и под уклон,
е техники бега;
упражнения со штангой, на
специальной
тренажерах и с набивными
выносливости и
мячами, контрольные старты,
силы
прикидки и подводящие
соревнования
Этап развития
Дальнейшее
Повторный бег с повышенной
спортивной
повышение СФП, скоростью, бег под уклон, бег со
формы
совершенствовани старта, с ходу, прыжковые и
(4 недели)
е техники, тактики беговые упражнения в условиях
и
близких к соревновательным
психологической
(интегральная подготовка,
подготовки
прикидки, контрольные
упражнения), упражнения на
улучшение гибкости
Летний соревновательный период
Этап
Совершенствован Повторный бег с повышенной
подготовки к
ие специальных
скоростью, бег под уклон, бег со
основным
физических и
старта, с ходу, прыжковые и
стартам
психологических
беговые упражнения в условиях
(7 недель)
качеств, техники,
близких к соревновательным
темпа, ритма бега; (интегральная подготовка,
достижение
прикидки, контрольные
высоких
упражнения)
результатов на
основных
соревнованиях
года
Этап после
Поддержание
Соревнования, прикидки,
главного старта высокого уровня
упражнения для подержания
(6 недель)
тренированности
специальной силы, повторный бег,
и успешное
бег с ходу, бег со старта,
выступление в
специальные упражнения.
соревнованиях
Переходный период
ВосстановиВосстановление
Массаж, плавание, лечебные и
тельный этап
организма;
солнечные ванны, физиотерапия,
(3 недели)
профилактика и
закаливание, смена упражнений и
лечение травм,
мест тренировочных занятий
активный отдых
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Объем и интенсивность
постепенно повышаются
от 40-50%,
60-70%
и до 80-90%

Объем нагрузки
80-100%,
интенсивность нагрузки
60-80%

Объем нагрузки
уменьшается,
интенсивность в
отдельных упражнениях
доводиться до максимума

Объем нагрузки
уменьшается до 50 %.
Интенсивность
отдельных упражнений
поддерживается на
максимальном или около
максимальном уровне

Объем нагрузки 50-60%
при поддержании
максимальной
интенсивности отдельных
упражнений
Понижение объема и
интенсивности до 50%

Примерный план годовой подготовки барьериста
Таблица № 28
Периоды и
этапы
подготовки
Втягивающий
этап
(4 недели)

Базовый этап
(6 недель)

Специальноподготовительный этап
(6 недель)

Задачи

Средства

Осенне-зимний подготовительный период
Врабатываемость
Кроссовый бег от 4-8км, фартлек
организма.
4-5 км, интервальный, повторный
Развитие общей
бег, переменный бег 5-6 х 500м
выносливости.
через 300-400м трусцы,
Повышение уровня спортивные игры, средства ОФП,
функциональной и
общеразвивающие упражнения,
общефизической
специальные беговые
подготовленности
упражнения, барьерный бег от
10-12 барьеров, барьерные
упражнения, прыжковые
упражнения, акробатические
упражнения, упражнения на
гибкость и растягивание
Повышение уровня Интервальный и повторный бег,
специальной
упражнения с отягощениями,
физической
штангой, гирями, набивными
подготовленности.
мячами, упражнения на
Развитие общей и
тренажерах, беговые или
специальной
специальные упражнения
выносливости.
барьериста, бег с низкого старта
Общей силы.
6-8 х 15-20 м, бег с низкого
Скоростно-силовой старта 4-5 х 30-60 м, бег с ходу
подготовки.
4-6 х 30-40 м, бег 3-6 х 250-300м,
Совершенствование бег с барьерами на скорость,
техники бега с
с 1-3 барьеров со старта и с ходу,
барьерами
специальная (барьерная)
выносливость – по 6-8 и 8-12
барьеров, специальные
упражнения на развитие
быстроты, прыжковые
упражнения, спортивные игры,
упражнения для развития групп
мышц спины и живота,
упражнения на гибкость,
растягивание, расслабление
Развитие
Бег со старта 2-6 х 20-80м,
специальных
бег с ходу 2-4 х 20-30м,
качеств барьериста; ускорения, интервальный и
совершенствоваповторный бег, переменный бег
ние скорости в
10 х 100м, бег 3-6 х 150-200м,
гладком беге;
специальные упражнения
совершенствовабарьериста, бег с барьерами на
ние скоростной и
отрезках: 2-6 х 3-8 барьеров,
специальной
специальные упражнения на
выносливости;
развитие быстроты, упражнения
совершенствовас отягощениями, упражнения с
ние техники
резиновыми амортизаторами,
барьерного бега;
специальные беговые
развитие
упражнения с отягощением,
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Объем и
интенсивность
Средняя интенсивность
тренировочной работы.
Объем нагрузки
постепенно повышается
от 40 до 70 %

Рост интенсивности
средств ОФП выше, чем
рост интенсивности в
специальных
упражнениях.
На малых отрезках для
развития скорости –
интенсивность высокая.
Для развития
выносливости отрезки
более длинные –
интенсивность низкая.
Силовая подготовка
дифференцирована на
развитие скоростных
качеств и выносливости.

Нагрузка повышается за
счет объема.
Интенсивность
упражнений постепенно
возрастает.
Интенсивность
тренировки
увеличивается за счет
специальных
упражнений.

специальной силы;
тестирование

Соревновательный этап
(5 недель)

Восстановительный этап
(2 недели)

Общеподготовительный этап
(4 недели)

Специальноподготовительный этап
(6 недель)

Этап развития
собственной
спортивной
формы
(4 недели)

прыжковые упражнения: прыжки
с ноги на ногу, прыжки на одной
ноге, упражнения для развития
групп мышц спины и живота,
упражнения на гибкость и
расслабление
Зимний соревновательный период
Достижение
Бег со старта на коротких
максимальной
отрезках под команду,
скорости гладкого
бег с ходу на коротких отрезках,
бега, достижение
барьерный бег, интервальный и
высоких
повторный бег, упражнения со
спортивных
штангой (около предельный вес),
результатов в
специальные беговые
основных
упражнения, прыжковые
соревнованиях;
упражнения, упражнения для
поддержание
развития групп мышц спины и
высокого уровня
живота, упражнения на гибкость,
тренированности
растягивание, расслабление
Переходный период
Восстановление
Силовые упражнения, барьерные
организма,
упражнения, упражнения
профилактика и
специальной физической
лечение травм,
подготовки, повторный и
поддержание
переменный бег, кросс,
тренированности
спортивные игры, плавание и
восстановительные мероприятия
Весенне-летний подготовительный период
Дальнейшее
Повторный бег, специальные и
повышение уровня
беговые упражнения барьериста,
скоростной и
бег со старта, упражнения с
силовой
отягощениями, упражнения со
выносливости,
штангой, на тренажерах и с
скоростно-силовой набивными мячами, прыжковые
подготовленности,
упражнения, упражнения для
повышение уровня
развития групп мышц спины и
выносливости в
живота, упражнения на гибкость
барьерном беге.
и растягивание
Повышение уровня Бег со старта 20-40м, 60-120м,
скорости в
ускорения, интервальный и
барьерном и
повторный бег, специальные
гладком беге;
упражнения барьериста, бег с
совершенствование барьерами4-8 х 2-12барьеров,
скоростной
специальные упражнения на
выносливости;
развитие быстроты, упражнения
совершенствование с отягощениями, специальные
техники барьерного беговые упражнения с
бега; специальной
отягощением, прыжковые
выносливости и
упражнения, упражнения для
силы
развития групп мышц спины и
живота, упражнения на гибкость
и растягивание, расслабление
Достижение
Повторный бег с повышенной
высокого уровня
скоростью, бег со старта под
спортивных
команду, бег с ходу, барьерный
результатов,
бег, прыжковые и беговые
дальнейшее
упражнения в условиях близких
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Волнообразно
повышающаяся
интенсивность нагрузки
при значительном объеме
тренировочной работы.

Нагрузка снижается.
Уменьшается объем и
интенсивность
специальных
упражнений.

Объем специальных
средств со скоростной
направленностью
увеличивается.
Интенсивность низкая с
постепенным
повышением к концу
этапа.
Объем тренировочной
работы большой.
Интенсивность
повышается до
максимума.

Объемы уменьшаются.
Интенсивность высокая.

Ранний
соревновательный этап
(5 недель)

Этап основных
соревнований
(7 недель)

Восстановител
ьноподдерживающ
ий этап
(2 недели)

повышение СФП,
к соревновательным
совершенствование (интегральная подготовка,
техники барьерного прикидки, контрольные
бега на базе
упражнения), броски ядра,
высокой скорости в броски набивного мяча,
гладком беге и
упражнения со штангой в
высокого уровня
быстром темпе, упражнения на
специальной
улучшение гибкости и
выносливости,
растягивания
совершенствование
психологической
подготовки
Летний соревновательный период
Подведение к
Повторный бег с повышенной
главному старту,
скоростью, бег со старта,
реализация уровня
прыжковые и беговые
готовности,
упражнения в условиях близких
достижение
к соревновательным
высоких
(интегральная подготовка,
результатов на
прикидки, контрольные
основных
упражнения), упражнения с
соревнованиях
отягощениями, броски ядер,
упражнения на улучшение
гибкости и растягивания
Достижение
Соревнования, прикидки,
максимальных и
упражнения для подержания
стабильных
специальной силы, повторный
результатов,
бег, бег с ходу, бег со старта,
реализация уровня
барьерный бег, специальные
готовности,
упражнения барьериста,
совершенствование прыжковые упражнения, броски
технической и
ядра, упражнения со штангой в
тактической
быстром темпе, упражнения на
подготовленности
улучшение гибкости и
расслабления
Переходный (восстановительный) период
Восстановление
Массаж, плавание, лечебные и
организма;
солнечные ванны, физиотерапия,
профилактика и
закаливание, смена упражнений
лечение травм,
и мест тренировочных занятий
активный отдых

Объем упражнений
уменьшается до 70%,
интенсивность 85-90%, а
в отдельных упражнениях
максимальная.

Объем тренировочной
нагрузки 60% ,
интенсивность 85-95%.

Нагрузка малая 50%
Интенсивность низкая
60%.

Примерный план годовой подготовки прыгуна
Таблица № 29
Периоды и
этапы
подготовки
Этап общей
физической
подготовки
(4 недели)

Задачи

Средства

Осенне-зимний подготовительный период
Повышение
Равномерный, повторный,
функциональной
игровой, круговой, «до отказа»
работоспособности, Кроссовый бег 20-50 мин,
укрепление слабых повторный бег 100-120м,
звеньев опорноускорения 50-70м. Игры
двигательного
(баскетбол, футбол, волейбол,
аппарата,
ручной мяч) 5 раз в неделю,
разносторонняя
акробатика, Барьерный бег (3-10
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Объем
Интенсивность
Постепенное повышение
нагрузки. Нагрузка
средняя. В играх
максимальная
интенсивность.
Остальные упражнения в
¾ силы. Прыжковые
упражнения средней

специальнофизическая
подготовка

Этап
специальной
физической
подготовки
(6 недель)

Развитие
специальной силы с
постепенным
увеличением
отягощений.
Развитие общей
выносливости.
Совершенствование
техники разбега
прыжка

Этап техникофизической
подготовки (68 недель)

Повышение уровня
специальной
скоростно-силовой
и технической
подготовки.
Формирование и
совершенствование
целостной схемы
прыжка с разбега.
Реализация прыжка
с полного разбега

бар-3-8 раз),
Силовые упражнения со
штангой: приседания,
выпрыгивания, прыжки в
разножке со сменой ног, бег со
штангой на плечах. Прыжковые
упражнения: прыжки на
скакалке, многоскоки, прыжки в
лестницу и спрыгивания по
ступенькам, круговые комплексы
прыжковых упражнений,
упражнения с гирей, упражнения
с набивным мячом, специальные
беговые упражнения,
упражнения для мышц живота и
спины, упражнения на гибкость и
растягивание, упражнения для
укрепления подошвенных мышц.
Работа с большими
отягощениями и упражнения
локального характера;
скоростно-силовые упражнения;
силовая подготовка; акробатика,
игры 30-40 мин – 3 раза в
неделю; кроссовый бег 20-40
мин; силовая подготовка
круговым методом (вес штанги
60-100 % от собственного):
приседания, выпрыгивания,
прыжки в разножке со сменой
ног, бег со штангой на плечах;
прыжковая подготовка круговым
методом: прыжки с ноги на ногу,
скачки на одной ноге, прыжки
через барьеры, прыжки на
скакалке; прыжки в длину с
разбега; прыжки в высоту с
разбега; упражнения на развитие
верхнего плечевого пояса;
ускорения 50-120 м от 5 до 8 раз;
повторный бег 80-100м х 3-5 раз;
пробежки с ускорениями по 80100м от 3 до 5 раз; упражнения
для мышц живота и спины,
упражнения на гибкость и
растягивание
Повторный, динамических
усилий, вариативный,
сопряженный, интервальный, и
контрольного тестирования.
Акробатика. Игры 30-40 мин – 1,
2 раза в неделю; кроссовый бег
20-40 мин; силовая подготовка
круговым методом (вес штанги
40-120 % от собственного):
выпрыгивания из полуприседа,
выпрыгивания из положения
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интенсивности.

Повышается
интенсивность
выполнения прыжковых
упражнений.
Объем тренировочной
нагрузки высокий.

Нагрузка в упражнениях
технического характера
средняя.
В упражнениях
прыжково-силового
характера средняя и
большая.
Объем нагрузки
изменяется волнообразно
(1-я неделя повышение
объема, 2-я понижение, 3-

на более высоком
уровне скоростносиловых качеств.

Соревновательный этап
(5-6 недель)

Восстановительный этап
(2-3 недели)

выпада, подскоки на стопе, бег со
штангой на плечах; прыжки
через барьеры для
совершенствования ритмотемповой структуры разбега с
толчком; прыжки через барьеры
отталкиваясь двумя ногами;
прыжки через 4-6 барьеров,
расставленных через 4 беговых
шага. Прыжки на скакалке.
Имитационные упражнений для
совершенствования техники
отталкивания. Ускорения 5-6 раз
по 60-100м, пробежки 50-60м по
5-6 раз. Упражнения для мышц
брюшного пресса, спины,
поднимателей бедра, упражнения
на гибкость и растягивание.
Прикидки.
Зимний соревновательный период
Поддержание
Повторный, вариативный,
уровня специальной сопряженный, соревновательный
физической
и контрольного тестирования.
подготовленности и Беговые упражнения. Ускорения
совершенствование 5-6 раз по 50-60м, пробежки 50техники прыжка,
60м по 5-6 раз. Броски набивного
стабилизация
мяча. Выпрыгивание с
ритмо-темповой
полуприседа со штангой на
структуры разбега с плечах (вес штанги – 100-150%
отталкиванием.
от собственного), подскоки на
Достижение
стопе со штангой на плечах (вес
спортивного
штанги 40-50% от собственного),
результата.
бег со штангой на плечах (3040% от собственного веса);
Прыжки с целью
совершенствования техники
разбега и отталкивания.
Имитационные упражнений для
совершенствования техники
отталкивания. Упражнения для
мышц брюшного пресса, спины,
поднимателей бедра, упражнения
на гибкость и растягивание.
Соревнования. Прогулки с
разминочными упражнениями.
Переходный период
Повысить уровень
Сауна, бассейн, массаж,
функционального
физиотерапия, специальная
состояния за счет
диета, витаминизация.
снижения нервного Смена упражнений и мест
напряжения,
занятий.
возникшего после
зимних
соревнований.
Профилактика
травматизма.
Весенне-летний подготовительный период
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я достигает наибольшей
величины, 4-я
разгрузочная,
восстановительная,
нагрузка понижается).

Снижение объема
нагрузки в связи с
участием в
соревнованиях.
75 % прыжков
выполняются в зоне
максимального развития
(96-100%) от личного
достижения.

Снижение интенсивности
и объема до 50 %

Этап
специальной
физической
подготовки
(2 недели)

Развитие
специальной силы с
постепенным
увеличением
отягощений.
Совершенствование
техники
отталкивания и
техники разбега.

Этап техникофизической
подготовки
(8 недель)

Скоростно-силовая
направленность.
Совершенствование
техники прыжка.

Интервальный, повторный,
сопряженный, круговой,
динамических усилий.
Акробатика, игры 30-40 мин-3
раза в неделю; кроссовый бег 2040 мин; силовая подготовка (вес
штанги 100-180 % от
собственного): приседания,
выпрыгивания, прыжки в
разножке со сменой ног, бег со
штангой на плечах; прыжки с
ноги на ногу, скачки на одной
ноге, прыжки через барьеры на
одной ноге, прыжки на скакалке;
прыжки в длину с укороченного
разбега; прыжки с укороченного
разбега; упражнения на развитие
верхнего плечевого пояса;
барьерные разминки; ускорения
50-120 м от 5 до 8 раз; повторный
бег 120-180м-3-5 раз; пробежки с
ускорениями по 80-100м от 3 до
5 раз;
Упражнения для мышц
брюшного пресса, спины,
поднимателей бедра, упражнения
на гибкость и растягивание.
Имитационные упражнения для
совершенствования техники
подготовительных движений к
отталкиванию и отталкивания.
Прыжки для совершенствования
техники разбега и его ритмотемповой структуры (30-35
прыжков в одно занятие).
Беговые упражнения: бег с
ускорениями 50-70м х 3-5 раз;
прыжки через барьеры – 4
барьера через 4 беговых шагов10 серий; выпрыгивания из
полуприседа со штангой (120140% от собственного веса);
выпрыгивания из выпада со
сменой ног (вес штанги 50%
собственного веса); подскоки на
стопе (вес штанги 70-80%
собственного веса); бег со
штангой на плечах (вес 40%
собственного веса); прыжки на
скакалке; кросс – 30-40 мин;
бассейн; прыжки вверх по
лестнице и спрыгивания по
ступенькам; упражнения для
развития мышц спины, живота,
стопы, голени, мышц
поднимающих бедро; броски
набивного мяча;
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Объем тренировочной
нагрузки высокий.
Большой объем
прыжковых упражнений с
отталкиванием одной
ногой. Интенсивность не
высокая.

4 недели – уменьшение
объема силовой
подготовки и увеличение
скорости выполнения
упражнений.
Объем прыжковых
упражнений без
отягощений и объем
тренировочной работы по
совершенствованию
техники движений в
облегченных условиях.
1-я неделя – пониженная
нагрузка; 2-я неделя –
повышенная; 3-я неделя –
пониженная; 4-я неделя –
наивысшая нагрузка. На
последних 4-х неделях,
сохраняя
волнообразность
нагрузки, объем силовой
подготовки снижается.

Этап развития
спортивной
формы
(4 недели)

Этап основных
соревнований
(8 недель)

Восстанови-

Соревновательный период
Увеличение
Беговые упражнения. Ускорения.
прыжков в зоне
Пробежки по разбегу 30-40м – 3субмаксимальной
4раза. Прыжковые упражнения
интенсивности.
по вверх ступенькам – 200-250
Сохранение
раз. Прыжки через спаренные
целостного ритма
барьеры – 60 раз. Броски
прыжка.
набивного мяча. Упражнения со
Достижение
штангой (50-80-120% от
тренировочных
собственного веса): взятие
рекордов.
штанги на грудь – 4 подхода по
Психологическая
2-3 раза; выпрыгивания из
подготовка.
полуприседа по 5-6раз;
Поддержание
полуприседы – 5-6 подходов по
достигнутого
10 раз; подпрыгивание на стопе уровня скорости
2 серии по 15 раз; бег со штангой
бега в разбеге.
на плечах – 4 серии по 15 шагов;
прыжки в выпаде со сменой ног –
2-4 подхода по 4-5 прыжков
Упражнения для развития мышц
спины, живота, стопы.
Упражнения на гибкость и
растягивание. Контрольные и
подводящие соревнования.
Поддержание
Беговые упражнения. Ускорения
функционального и до 100м. Пробежки по разбегу
психологического
40-50м – 3-4раза. Прыжковый
уровня готовности. комплекс упражнений:
Достижение
подпрыгивания на стопе 20 раз,
высокого
скачки на стопе 10 раз, прыжки
спортивного
через барьеры (6 бар.) – 3 серии;
результата.
Прыжки через спаренные
барьеры – 60 раз. Броски
набивного мяча. Прыжки с
полного разбега. Упражнения со
штангой (50-80-120% от
собственного веса): взятие
штанги на грудь – 4 подхода по
2-3 раза; выпрыгивания из
полуприседа по 5-6раз;
полуприседы – 5-6 подходов по
10 раз (между подходами
выпрыгивания вверх без
отягощений); подпрыгивание на
стопе – 2 серии по 15 раз; бег со
штангой на плечах – 4 серии по
15 шагов; прыжки в выпаде со
сменой ног – 2-4 подхода по 4-5
прыжков Упражнения для мышц
брюшного пресса, спины,
поднимателей бедра, упражнения
на гибкость и растягивание.
Упражнения на гибкость и
растягивание. Отборочные и
основные соревнования.
Переходный период
Повышение уровня Сауна, бассейн, массаж,
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Уменьшение объема и
увеличение
интенсивности нагрузки.
Общее количество
прыжков в занятии
уменьшается. Время
отдыха между прыжками
увеличивается.

Объем нагрузки в
тренировочном занятии
не большой. Недельная
нагрузка снижается за
счет участия в
соревнованиях.
В прыжково-силовой
тренировке нагрузка выше средней.
В технической,
скоростной и прыжковой
тренировке – нагрузка
средняя.
Интенсивность
выполнения отдельных
упражнений максимальная.

Снижение интенсивности

тельный этап
(3 недели)

функционального
состояния за счет
снижения нервного
напряжения,
возникшего после
летнего
соревновательного
сезона.
Профилактика
травматизма.

физиотерапия, специальная
диета, витаминизация.
Смена упражнений и мест
занятий.

и объема до 50 %.

Примерный план годовой подготовки многоборцев
Таблица № 30
Периоды и
этапы
подготовки

Задачи

Средства

Объем
Интенсивность

Осенне-зимний подготовительный период
Базовый этап Развитие общей
Кроссовый бег 3-7 км,
Повышение объема
(4 недели)
выносливости и
повторный бег от 100 до 600м, кроссового бега.
максимальной
спортивные игры – 30-60 мин, Интенсивность
силы,
средства ОФП для
отрезков 80%.
техническая
разгибателей бедра, голени,
Большой объем в
подготовка в
плеча, туловища, предплечья, длинных метаниях.
метаниях,
сгибателей стопы, упражнения Большой объем
барьерном беге
с отягощениями для развития
силовой подготовки.
мышц ног, упражнения на
тренажерах, упражнения с
резиновыми амортизаторами
для развития мышц рук,
прыжковые упражнения 100200 раз, имитационные
упражнения, барьерный бег –
30-60 шт, метание копья 50-70
раз.
Общеподгото- Развитие общей и Фартлек, интервальный и
Снижение объема
вительный
специальной
повторный бег от 200 до 500м, кроссового бега.
этап
выносливости;
переменный бег 8-10р по
Увеличение
(8 недель)
общей силы и
100м, 6-8р х 150м,3-5 по 200м, интенсивности
силовой
2-4р х300м; упражнения с
отрезков 85%.
выносливости;
отягощениями для развития
Большой объем
скорости бега и
мышц ног и рук, бег или
силовой выносливости.
совершенствовани специальные упражнения в
Большой объем
е техники бега,
гору от 60 до 150м, бег со
упражнений для
затем быстрота,
старта от 30 до 60м, бег с ходу быстроты.
скоростная
на коротких отрезках,
Большой объем
выносливость и
специальные упражнения на
силовой подготовки.
скоростная сила.
развитие быстроты,
упражнения со штангой
круговым методом:
выпрыгивания из
полуприседа, рывки, толчки,
взятие на грудь; упражнения
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на гибкость и растягивание;
упражнения на мышцы спины
и живота.
СпециальноСовершенствован Кросс 30-40мин. Бег со старта Интенсивность в беге
подготовиие скорости;
и с ходу на коротких отрезках; возрастает, доходит до
тельный этап скоростной и
эстафетный и челночный бег;
максимума.
(5 недель)
специальной
интервальный и повторный
Кросс 1р в неделю.
выносливости;
бег на отрезках от 150 до
Увеличивается объем
совершенствовани 500м; барьерный бег-50 шт;
прыжковых
е техники бега и
упражнения с отягощениями;
упражнений.
развитие
специальные беговые
Умеренный объем
специальной
упражнения 50-80м;
силовой работы.
силы; работа по
прыжковые упражнения от
связкам-«спринт- 100до 150; прыжки с
длина», «длинашестом10-20 раз; прыжки в
ядро», «высотавысоту 10-20 раз; прыжки в
повторный бег»
длину 8-16 раз; толкание ядра
20-40 раз
Зимний соревновательный
СоревноваДостижение
Кросс 30-40 мин. Бег со старта Небольшой объем бега
тельный
высоких
и с ходу на коротких отрезках; максимальной
этап(4
спортивных
интервальный и повторный
интенсивности.
недели)
результатов в
бег от 200 до 600м; барьерный Объем нагрузки
основных
бег 40 шт; толкание ядра 20силовых и прыжковых
соревнованиях;
30раз; упражнения с
упражнений снижается.
поддержание
отягощениями; специальные
высокого уровня
беговые упражнения 50-60м;
тренированности
упражнения со штангой:
взятие на грудь, полуприседы,
выпрыгивания, толчки;
прыжковые упражнения 30100 раз; прыжки с шестом 820 раз; прыжки в длину 8-10
раз; прыжки в высоту 10-15
раз; упражнения на гибкость и
растягивание; упражнения на
мышцы спины и живота.
Переходный период
Восстановите Восстановление
Кросс, фартлек, интервальный Нагрузка и объем 50%
льноорганизма,
бег,спортивные игры,
поддерживпрофилактика и
плавание и восстановительные
ающий этап
лечение травм,
мероприятия
(2 недели)
поддержание
тренированности
Весенне-летний подготовительный период
Общеподгото- Дальнейшее
Кроссовый бег 30-50 мин.
Повышение
вительный
развитие
Интервальный и повторный
интенсивности бега до
этап
специальной и
бег 300-500м, специальные
80-85%.
(4 недели)
силовой
беговые упражнения 80-120м, Увеличение объема
выносливости,
бег в гору 100-150м; бег со
кроссовой подготовки.
скорости бега и
старта 30-50-70м, с ходу 50Объем силовой
совершенствовани 60м и под уклон 50-120м,
подготовки
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е техники бега,
совершенствовани
е техники
метаний.

упражнения со штангой, на
тренажерах и с набивными
мячами, имитационные
упражнения 20-30 раз; броски
копья 20-50 раз; метания
диска 20-40 раз, толкание ядра
20-40 раз; прыжковые
упражнения 50-150 раз;
прыжки с шестом 15-20 раз;
прыжки в длину 10-20 раз;
прыжки в высоту 10-20 раз;
упражнения на гибкость и
растягивание; упражнения на
мышцы спины и живота.
Работа по связкам:
«выносливость – сила»
СпециальноСовершенствован Интервальный и повторный
подготовиие скоростной
бег, специальные беговые
тельный этап выносливости и
упражнения, бег с
(5 недель)
скорости бега;
отягощением 30-100м; бег с
совершенствовани ходу 50-100м, барьерный бег
е техники бега и
30-60 шт; упражнения со
метаний;
штангой, упражнения на
специальной
тренажерах и с набивными
выносливости и
мячами; прыжки в длину 12силы
20 раз; прыжки с шестом 1020 раз; прыжки в высоту 10-15
раз; упражнения на гибкость и
растягивание; упражнения на
мышцы спины и живота;
броски копья 20-40 раз;
метания диска 20-40 раз,
толкание ядра 20-40 раз;
контрольные старты,
прикидки и подводящие
соревнования.
Этап развития Дальнейшее
Повторный бег с повышенной
спортивной
повышение СФП, скоростью 100-200м, бег под
формы
совершенствовани уклон 50-120м, бег со старта
(4 недели)
е техники,
50-60-70-80м, с ходу 30-50тактики и
60м, барьерный бег 20-50 шт;
психологической броски копья 15-30 раз;
подготовки
метания диска 15-30 раз,
толкание ядра 15-30 раз;
прыжковые и беговые
упражнения в условиях
близких к
соревновательным(прикидки).
Летний соревновательный период:
Этап
Совершенствован Повторный бег с повышенной
подготовки к ие специальных
скоростью 150-300м, бег со
основным
физических и
старта 50-60-150м, с ходу 6088

повышается.
Объем метаний
большой.

Интенсивность беговых
отрезков максимальная.
Увеличение объема
прыжковых
упражнений.
Большой объем
метаний.
Большая доля
специальнотехнических
упражнений.

Объемы снижаются.
Интенсивность в
некоторых
упражнениях
максимально высокая.

Объем нагрузки не
большой.
Нагрузка снижается за

стартам
(7 недель)

психологических
качеств, техники,
темпа, ритма бега;
достижение
высоких
результатов на
основных
соревнованиях
года

100м, все метания 8-15 раз;
прыжковые и беговые
упражнения в условиях
близких к
соревновательным(прикидки).

Этап после
главного
старта
(6 недель)

Поддержание
высокого уровня
тренированности;
успешное
выступление в
соревнованиях

Повторный бег 150-500м;
Ускорения 30-80м; работа по
связкам: «быстрота-силавыносливость» 1-й вариант:
Спринт(барьерный бег) –
прыжок-метание-бег, 2-й
вариант: «метание-прыжокбег»; соревнования.

Восстановительный этап
(3 недели)

Восстановление
организма;
профилактика и
лечение травм,
активный отдых

Переходный период
Массаж, плавание, лечебные и
солнечные ванны,
физиотерапия, закаливание

счет участия в
соревнованиях.
В прыжково-силовой
тренировке –
нагрузка выше средней.
В технической,
скоростной и
прыжковой тренировке
– нагрузка средняя.
Интенсивность
выполнения отдельных
упражнений
максимальная.
Объем нагрузки
изменяется
волнообразно (1-я
неделя повышение
объема, 2-я понижение,
3-я достигает
наибольшей величины,
4-я разгрузочная,
восстановительная,
нагрузка понижается)
Снижение
интенсивности и
объема до 50%

Примерный годовой план бегуна на средние и длинные дистанции
Таблица № 31
Периоды и
этапы
подготовки
Этап после
соревновательной
реабилитации и
постепенного
увеличения
нагрузок
(3-5 недель)

Этап базовой
подготовки
(8 недель)

Задачи

Средства

Осенне-зимний подготовительный период
Постепенное
Равномерный кроссовый бег от
восстановление
60-90 мин. Равномерный
работоспособности кроссовый бег 6-8 км, 10-15-20
и совершенствовакм (пульс до 150 уд/мин).
ние техники бега
Общеразвивающие упражнения
от 20 до 60 мин.
ОФП 15-20 минут. Ритмичные
пробежки 6-8 раз по 100м.
Силовые упражнения на все
группы мышц. Упражнения с
набивными мячами. Прыжковые
упражнения. Плавание. Прогулки
с бегом 90-120 минут. Игра 30
мин.
Дальнейшее
Разминочный бег 3-5 км.
развитие
Равномерный кроссовый бег 8функциональных
10км, 12-15 км (до150 уд/мин).
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Объем
Интенсивность
Объем бега постепенно
увеличивается от 50-80%
от максимального.
Объем бега в аэробноанаэробном режиме не
превышает 10%.
Интенсивность не
высокая.

Общий объем достигается
около максимальных
величин. Объем бега в

систем организма и
повышение волевой
подготовки.
Развитие силовой
выносливости.
Совершенствование
ритма бега.

Этап
предсоревновательной
подготовки
(5 недель)

Этап
реализации
спортивной
формы
(5 недель)

Этап после
соревновательн
ой
реабилитации
(2-4 недели)
Базовой
подготовки
(6 недель)

Постепенное и
плавное увеличение
интенсивности
бега.
Совершенствование
экономной и
эффективной
техники бега.
Участие в менее
ответственных
стартах.

Кроссовый бег с ускорениями.
Ускорения 5-10 раз по 100м или
3-6 раз по 150м. Старты.
Повторный бег на длинных
отрезках 1-3км (4-8км).
Интервальный бег с различной
длиной отрезков. Темповый бег
10-15 км (до 170-180 уд/мин).
Прыжковые упражнения.
Общеразвивающие упражнения.
Барьерный бег. ОФП. Бег в гору
6-10 раз по 300-600м. Бег под
гору 8-10 раз по 150-400м.
Метание камней, ядер.
Равномерный кроссовый бег 1015км, 12-15 км (до150-160
уд/мин). Ускорения 5-10 раз по
100-600м. Старты высокие 8-10
раз по 60-80м. Повторный бег на
8-10 раз по 100-150м.
контрольный бег 95-100%.
Интервальный бег с различной
длиной отрезков 400-600м со
скоростью 85-90%. Темповый бег
10-15 км (до 170-180 уд/мин).
Прыжковые упражнения.
Общеразвивающие упражнения.
Барьерный бег. ОФП.

Зимний соревновательный период
Совершенствование Кроссовый бег 10-15 км (до130специальной
150 уд/мин). Кроссовый бег 5-10
работоспособности, км (130-140 уд/мин).
волевых качеств и
Разминочный бег 4-6км.
подготовки к
Общеразвивающие упражнения.
соревнованиям.
Барьерный бег. ОФП. Повторный
Использование
бег 10-12раз по 100-150м.
методов
Переменный бег
восстановления.
800м+2х200/200м бега трусцой
(инт 80-85%). Ускорения в гору и
с горы 200-600м. Темповый бег
10-20 км (до 180 уд/мин).
Утренняя зарядка. Активный
отдых. Соревнования.
Переходный период
Активный отдых.
Медленный бег, игры, плавание,
Лечение и
прогулки.
профилактика
травм и
заболеваний.
Весенне-летний подготовительный период
Дальнейшее
Разминка 3-5 км. Равномерный
повышение
бег 10-20 км (150 уд/мин).
специальной
Переменный бег 4 раза х 200м
работоспособности через 200м трусцы, 4 х 100м
через 50м трусцы. Бег в гору и
под гору 650+550+250м. Прыжки
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аэробно-анаэробном
режиме 20-25%. Бега в
анаэробном режиме 1-3%.

Постепенный переход от
больших по объему
нагрузок к
высокоинтенсивным.
Общий объем бега близок
к максимальному 80100%. Объем бега в
аэробно-анаэробном
режиме 20-40%. Бега в
анаэробном режиме 812%. В последнюю
неделю перед стартом
снизить объем и
интенсивность
тренировочной нагрузки.
Большая интенсивность и
уменьшение объема бега
70-90%. Бег
преимущественно с
анаэробным
энергообеспечением 610%. Бег в аэробноанаэробном режиме 1015%.

Объем и интенсивность
низкая.

Максимальные и
околомаксимальные
объемы. Объем бега в
смешанном режиме 1520%. Бег в анаэробном
режиме 6-10%.

Этап
предсоревновательной
подготовки
(5 недель)

Этап развития
спортивной
формы
(8 недель)

Этап
реализации
спортивной
формы
(6-7 недель)

Восстановител
ьный этап (3-4
недели)

в гору по 300-350м.
Интервальный бег через 4-6мин
отдыха. Темповый бег-5 км.
Общеразвивающие упражнения.
ОФП.
Совершенствование Равномерный кроссовый бег 10экономной и
15км, 12-15км (до 150-160
эффективной
уд/мин). Ускорения 5-10 раз по
техники бега.
100-600м. Старты высокие 8-10
Участие в менее
раз по 60-80м. Повторный бег на
ответственных
8-10 раз по 100-150м.
стартах.
контрольный бег 95-100%.
Постепенное и
Интервальный бег с различной
плавное увеличение длиной отрезков 400-600м со
интенсивности
скоростью 85-90%. Темповый бег
бега.
10-15 км (до 170-180 уд/мин).
Прыжковые упражнения.
Общеразвивающие упражнения.
Барьерный бег. ОФП.
Летний соревновательный период
Дальнейшее
Разминочный бег 3-5 км.
совершенствование Восстановительный кросс 10-12
физических
км. Равномерный кроссовый бег
качеств.
60мин, 12-15 км (до150уд/мин).
Психологическая
Ускорения 5-10 раз по 100-600м.
подготовка.
Старты высокие 8-10 раз по 60Подготовка
80м. Повторный бег на 8-10 раз
различных
по 100-150м. контрольный бег
вариантов тактики
95-100%. Интервальный бег с
бега и способов
различной длиной отрезков 400подводки к
600м со скоростью 85-90% отдых
соревнованиям.
3-5 мин. Темповый бег 10-15 км
(до 170-180 уд/мин). Прыжковые
упражнения. Общеразвивающие
упражнения. Барьерный бег.
ОФП. Контрольный бег (95-100%
от максимума) 800-1600м.
Достижение
Разминочный бег. Кроссовый бег
высоких
10-14км (150уд/мин).
результатов к
Равномерный бег 8-10 км.
срокам проведения Повторный бег 400-800м (95%
главных стартов.
инт). Отрезки 200-400м со
скоростью бега 95-100%.
Ускорения 5 по 100м. Старты 5
по 60м. Общеразвивающие
упражнения. Барьерный бег.
ОФП. Соревнования или
контрольный бег.
Переходный период
Активный отдых.
Медленный бег, игры, плавание,
Лечение и
прогулки.
профилактика
травм и
заболеваний.
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Общий объем бега 80100%. Объем бега в
аэробно-анаэробном
режиме 10-15%. Бег в
анаэробном режиме 812%. Интенсивность
высокая.

Большая интенсивность и
уменьшение объема бега
70-90%. Бег
преимущественно с
анаэробным
энергообеспечением 610%. Бег в аэробноанаэробном режиме 1015%

Общий объем бега 4060% от предыдущего
интенсивного. Бег в
аэробном режиме до 12%.

Объем и интенсивность
низкая.

Примерный план годовой план подготовки метателей
Таблица № 32
Периоды и
этапы
подготовки
Установочный
этап
(4 недели)

Этап
совершенствования
элементов
техники и
специальных
физических
качеств
(14-16 недель)

Этап
совершенствования
целостной
структуры
соревновательн
ых движений и
дальнейшего

Задачи

Средства

Осенне-зимний подготовительный период
Вхождение в
Общие развивающие упражнения
тренировочную
с отягощениями малого веса
работу. Силовая
маховые и вращательные (гриф,
подготовка.
резиновые жгуты, гантели).
Апробирование
Жим штанги под разным углом,
некоторых новых
разным хватом (лежа, сидя, стоя)
элементов техники. с весом 60-70% от
максимального. Полуприседания
на 40кг больше чем в
приседании. Упражнения на
различные группы мышц.
Упражнения на гибкость и
растягивание.
Метание легких снарядов
(разными руками). Метание
утяжеленных снарядов.
Бег равномерный 15-30 мин.
Игры 30мин. Удары по
волейбольному мячу. Удары
используя различные отягощения
из-за головы через плечо, сбоку
одной и двумя руками 50 – 70
раз.
Совершенствование Упражнения с весом 50-70% от
техники метаний.
максимального на развитие силы
Развитие
мышц ног. Силовые упражнения
специальной
со штангой с околопредельными
выносливости и
или максимальными весами.
силовой
Специальные силовые
подготовки.
упражнения метателя с
гантелями и с грузом. Метания
двумя руками и одной рукой
малого и среднего веса. Беговые
упражнения. Ускорения. Прыжки
и многоскоки. Бег со старта.
Прыжки через барьеры.
Имитационные упражнения.
Метание набивных мячей.
Специальные упражнения с
гирей. Упражнения на мышцы
спины и живота с отягощениями.
Совершенствование Бег равномерный,
скоростно-силовых Общеразвивающие упражнения.
качеств;
Специальные беговые
совершенствование упражнения. Ускорения. Бег с
скоростных и
высокого старта. Прыжки,
силовых
прыжковые упражнения для
способностей;
развития «взрывной силы».
совершенствование Упражнения с отягощениями
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Объем
Интенсивность
Объем постепенно
повышается к концу
периода. Интенсивность
занятий чередуется 5070%. А также и
чередуется в самом
занятии.

Общий объем
повышается за счет
упражнений с
отягощениями и метаний.
Интенсивность
выполнения упражнений
50-80%

Объем большой.
Интенсивность от 70-90%

повышения
уровня
специальной
подготовленно
сти
(10-12 недель)
Этап зимней
соревновательн
ой подготовки
(3-5 недель)

Этап весенней
соревновательн
ой подготовки
(6-8 недель)

Этап развития
и реализации
спортивной
формы
(8-10 недель)

Восстановител
ьный этап
(3 недели)

техники метаний.
Совершенствование
координации при
выполнении
основного метания.

малого и среднего веса. Игры.
Метания с утяжеленным
снарядом. Метания основным
снарядом.

Участие в зимней
серии
соревнований.

Бег равномерный. Ускорения.
Специальные упражнения с
отягощениями. Упражнения со
штангой весом 100-120% от
максимального. Метания
основным снарядом. Прыжковые
упражнения. Упражнения на
различные группы мышц со
средним весом. Упражнения на
мышцы спины и живота.
Упражнения на гибкость и
растягивание.
Соревновательный период
Совершенствование Упражнения с весом 70 -90% от
техники метаний.
максимального на развитие силы
Развитие
мышц ног. Силовые упражнения
специальной
со штангой с околопредельными
выносливости и
или максимальными весами.
силовой
Специальные силовые
подготовки.
упражнения метателя с
Специальная
гантелями и с грузом. Метания
силовая подготовка. двумя руками и одной рукой
Совершенствование малого и среднего веса. Беговые
скоростно-силовых упражнения. Ускорения. Прыжки
качеств;
и многоскоки. Бег со старта.
совершенствование Прыжки через барьеры.
скоростных
Имитационные упражнения.
способностей.
Метание набивных мячей.
Специальные упражнения с
гирей. Упражнения на мышцы
спины и живота с отягощениями.
Метания основным снарядом.
Прикидки.
Реализация
Бег равномерный. Беговые
достигнутого
упражнения. Упражнения со
уровня. Улучшение штангой весом 80-100%.
физического
Метания основным снарядом.
состояния.
Имитационные упражнения.
Метания камней. Упражнения на
гибкость и растягивание.
Соревнования.
Переходный период
Активный отдых.
Медленный бег, игры, плавание,
Лечение и
прогулки.
профилактика
травм и
заболеваний.
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Объемы небольшие.
Интенсивность высокая.

Объем 80% от
максимального.
Интенсивность
упражнений от 60-90%.

Объем 60-80%
Интенсивность от 70100%

Объем и интенсивность
низкая.

Виды подготовки, не связанные с физической нагрузкой, в том числе
тактическая, теоретическая, психологическая

Тактическая подготовка
Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных
методов ведения состязания.
В соревнованиях любого уровня, чтобы добиться успеха, необходимо
знать тактические приемы и использовать их в зависимости от сложившейся
ситуации. Тактика ведения борьбы в основном зависит от цели, поставленной
перед соревнованием. Выделяют три цели:
1. показ запланированного результата;
2. выигрыш соревнования или быть в числе призеров;
3. выигрыш соревнования с рекордным для себя результатом.
На тренировочном этапе и в начале этапа спортивного
совершенствования перед большинством спортсменов ставится первая цель.
По мере роста спортивных достижений спортсмены сталкиваются с
необходимостью добиваться победы с целью выхода в следующую стадию
соревнований или войти в сборную команду (различного уровня). Для
высококвалифицированных спортсменов в большинстве соревнований
ставится третья цель.
В зависимости от объективных обстоятельств тактические планы могут
быть различными и определяться такими факторами, как: состояние
спортивной формы, самочувствие, формула проведения соревнований, состав
забега, тактика, применяемая основными соперниками, уровнем их
подготовленности.
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;
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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).
Овладение тактикой следует проводить на тренировочных занятиях, в
прикидках, непосредственно в соревнованиях.
Теоретическая подготовка
Примерный план по теоретической подготовке по легкой атлетике
Таблица № 33
№п/п

Тема

1

История развития вида спорта
Место и роль физической культуры и
спорта в современном обществе
Основы спортивной подготовки
Основы законодательства в сфере
физической культуры и спорта
Строение и функции организма
человека
Гигиенические знания, умения и
навыки
Режим дня, закаливание организма,
здоровый образ жизни
Основы спортивного питания
Требования к оборудованию,
инвентарю и спортивной экипировке
Требования техники безопасности
при занятиях избранным видом
спорта

2
3
5
5
6
7
8
9
10

Итого:

1
1

НП
2
1

2
2

Т
3
4

3
1

1
2

4
4

5
4

3

3

1

1

1

2

2

6

6

6

6

6

1

1

1

3

3

8

8

8

10

10

1

1

1

2

2

6

6

6

6

6

1

1

1

3

3

10

10

10

10

10

1

1

1

2

2

4

4

4

3

3

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

1

1

1

2

2

4

4

4

5

5

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

2

2

4

4

4

4

4

10

10

10

20

20

52

52

52

52

52
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ССМ, ВСМ

Тема 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).
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).
Тема 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.
Тема 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
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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.
Тема 4. Основы законодательства в сфере физической культуры и
спорта 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.
Тема 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.
Тема 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.
Тема 7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни
Понятие здорового образа жизни, спортивного режима. Использование
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естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях
закаливания организма. Меры личной и общественной санитарногигиенической профилактики. Вред курения и употребления спиртных
напитков. Регулирование веса спортсмена.
Тема 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.
Тема 9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной
экипировке
Требования к оборудованию и инвентарю при занятиях легкой
атлетикой. Требования к спортивной экипировке.
Тема 10. Требования техники безопасности при занятиях избранным
видом спорта
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).
Психологическая подготовка
Психологические состояния оказывают на деятельность спортсмена
положительное
и
отрицательное
влияние.
Возникновение
предсоревновательного возбуждения способствует настрою спортсмена на
предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные
функции. В то же время чрезмерное возбуждение перед соревнованиями
может играть и отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, снижая
внимание, память и другие процессы и функции. Утомление, ухудшающее
спортивный результат на соревнованиях, в тренировочном процессе
необходимо, так как без него не будет реакции сверх восстановления,
следовательно, и роста тренированности.
Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные
эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой
психологических и физиологических процессов в организме. Одни
спортсмены испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах.
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Это повышает готовность организма к
спортивных действий. У других спортсменов
или апатия, неуверенность, боязнь поражения –
организма, снижает возможности спортсмена.
Состояния, возникающие у спортсмена,
представлены в таблице № 8.

выполнению предстоящих
возникает перевозбуждение
все это ухудшает готовность
в спортивной деятельности
Таблица № 34

Психофизические состояния спортсменов
Спортивная деятельность
В тренировочной
В предсоревновательной

Состояние
тревожность, неуверенность
волнение, стартовая лихорадка,
стартовая апатия
мобильность, мертвая точка,
второе дыхание
фрустрация, воодушевление,
радость

В соревновательной
В после соревновательной

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их
регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов,
которые сводятся к следующему:
- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение,
неуверенность, наоборот, мимикой, движениями он должен стараться
выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.;
- применение в разминке специальных упражнений, различных по
скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от
особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее
возбуждение или снять состояние подавленности;
- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных
дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте,
ритму, продолжительности;
- применение специальных приемов массажа и самомассажа,
оказывающих на спортсмена успокаивающее или возбуждающее
воздействие; в одних случаях музыкальное сопровождение способствует
бодрому, веселому настроению, повышает эмоциональный тонус, в других
воздействует успокаивающе;
- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение
самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь»,
«я должен» и т.д.).
Психологическая
подготовка
спортсменов
состоит
из
общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической
подготовки к соревнованиям и управления нервно-психологическим
восстановлением спортсменов.
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование
личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного
интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных
качеств.
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Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух
разделов: общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая
проводится в течении всего года и специальная психологическая подготовка
к выступлению на конкретных соревнованиях.
В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям
формируется
высокий
уровень
соревновательной
мотивации,
соревновательные
черты
характера,
предсоревновательная
и
соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю
и саморегуляции в соревновательной обстановке.
В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям
формируется специальная (предсоревновательная) психическая боевая
готовность
спортсмена
перед
выступлением,
характеризующаяся
уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе,
оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к
влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно
управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и
эффективно выполнять во время выступления действия и движения
необходимые для победы.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением
спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается
психическая работоспособность после тренировок, соревновательных
нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью
словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности
и прочих средств.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны
включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки.
Этап начальной подготовки
На занятиях групп начальной подготовки основной упор делается на
формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих
нравственных и специальных морально-психологических черт характера
юного спортсмена (трудолюбие, дисциплинированность, ответственность за
выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважение к
тренеру, требовательность к самому себе и др.)
Тренировочный этап
На занятиях тренировочных групп акцент делается на развитие
спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формирование
волевых черт характера, развитие оперативного мышления и памяти
специализированных восприятий, создание общей психологической
подготовленности к соревнованиям.
Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства
На занятиях групп спортивного совершенствования основное внимание
в подготовке уделяется совершенствованию волевых черт характера,
способности к саморегуляции, специализированных восприятий, сложных
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сенсомоторных реакций и оперативного мышления, формированию
специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности,
способности к нервно-психическому восстановлению.
В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий
акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий.
В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и
методы психолого-педагогического воздействий, связанные с моральнопсихологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного
интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях,
содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям,
развитием волевых качеств и специализированных восприятий,
оптимизацией
межличностных
отношений
и
сенсомоторным
совершенствованием общей психологической подготовленности.
В соревновательном периоде подготовки упор делается на
совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания,
достижение специальной психической готовности к выступлению и
мобилизационной готовности в соревнованиях.
В переходном периоде преимущественно используются средства и
методы нервно-психического восстановления организма.
В течении всех периодов подготовки применяются методы,
способствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена
и приемы психической регуляции.
Инструкторская и судейская практика
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики
проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки и
осуществляется с целью получения учащимися звания инструктораобщественника и судьи по спорту и последующего привития их к тренерской
и судейской работе, а так же имеет большое воспитательное значение - у
занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное
отношение к тренировочному процессу и уважение к решению судей.
Навыки организации и проведения занятий и соревнований
приобретаются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе
теоретических занятий и практической работы в качестве помощника
тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного
судейства.
Тренировочный этап
На тренировочном этапе обучения, занимающиеся должны
периодически привлекаться тренером в качестве помощников при
проведении разминки и основной части тренировки со спортсменами
младших возрастов. Должны уметь подбирать комплексы упражнений для
разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно
демонстрировать технику бега и некоторых других видов легкой атлетики,
замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими
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занимающимися, помогать тренеру в работе с младшими возрастными
группами.
Они обязаны знать правила соревнований по бегу, функции стартера,
судьи на финише и судьи секундометриста, уметь вести протокол
соревнований, составлять четвертьфинальные, полуфинальные и финальные
забеги. Определенная помощь тренеру ими может быть оказана и при
проведении тестирования новичков во время отбора в группы начальной
подготовки. Большое значение для формирования инструкторских и
судейских навыков в этот период имеет участие в (качестве помощников) в
организации и проведении соревнований.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Учащиеся групп спортивного совершенствования являются
помощниками тренера в работе с начинающими спортсменами. Они должны
уметь самостоятельно провести все тренировочное занятие в группах
начальной подготовки или в тренировочных группах, составив при этом
план-конспект тренировки, отвечающий поставленной задаче. Наряду с
хорошим показом легкоатлетических упражнений учащиеся обязаны знать и
уметь охарактеризовать методические закономерности развития быстроты,
силы, выносливости, объяснить, при каком уровне ЧСС следует выполнять
работу соответствующей направленности.
Отметим, что наблюдения за проведением занятий учащимися групп
совершенствования спортивного мастерства позволяют тренеру выделить из
них тех, кто обладает склонностями к педагогической работе и может быть
рекомендован для учебы в педагогическом или физкультурном вузе.
Спортсмены групп спортивного совершенствования должны хорошо
знать правила соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в
судействе городских и краевых соревнований выполнять необходимые
требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту.
3.7. Программный материал по проведению
антидопинговых мероприятий
Антидопинговая обучающая программа для легкоатлетов,
занимающихся на ЭНП
Отводимое время – 5 часов (15 занятий по 20 минут).
Содержание:
Тема 1. Спорт и его значение в жизни человека (100 минут).
Тема 2. Понятие чистоты спорта. Определение «допинга» (60 минут).
Тема 3. Антидопинговые правила (60 минут).
Тема 4. Запрещенный список (40 минут).
Тема 5. Допинг-контроль (40 минут).
Программа строится на беседе.
Программа предусматривает прохождение двух тестирований – начального и
итогового.
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На первом занятии юные спортсмены проходят тестирование, выбирая
правильный, на их взгляд, ответ из серии предложенных ответов.
На заключительном занятии юные спортсмены отвечают на вопросы
итогового проверочного теста, что позволит оценить качество усвоения
материала программы.
На занятиях в рамках проведения антидопинговой программы
приветствуется участие детей в обсуждении тем.
Тема 1. Спорт и его значение в жизни человека.
Использование сопроводительных материалов не предусматривается.
В рамках обсуждения темы занимающимся предлагается принять участие в
дискуссии, предложив дать ответы на следующие вопросы:
- для чего нужен человеку спорт?
- почему именно они занимаются спортом?
- что такое «чистый» спорт в их понимании?
- почему им нравятся занятия спортом?
- что в спорте главное – победа или участие?
- смотрят ли они соревнования (по телевизору, на стадионе и т.д.)?
- кого из известных спортсменов они знают?
- есть ли у них кумиры в спорте?
- известны ли им случаи нечестного поведения в спорте, каково их
отношение к таким ситуациям?
- чего они ждут от занятий спортом, к чему стремятся, каковы их спортивная
мечта и цель занятий спортом?
- можно ли, на их взгляд, ради победы обмануть соперника?
При обсуждении данных вопросов раскрывается базовая установка
антидопинговых правил – негативное отношение к обману в спорте, отказ от
победы любыми средствами, уважение соперника.
В беседе не предполагается отнесение ответов к категориям «правильные» и
«неправильные».
Тема 2. Понятие чистоты спорта. Определение «допинга».
Цель занятия – дать занимающимся верное представление о «чистоте» спорта
и рассказать в доступной для их понимания форме о понятии «допинг».
Для начала необходимо задать юным спортсменам вопрос: слышали ли они
когда-нибудь слово «допинг»? После полученных ответов необходимо дать
корректное и доступное определение допинга.
Допинг – это стремление нечестным путем добиться победы. Другими
словами, допинг – это обман. Допинг – это не просто таблетка или что-то
запрещенное, это – более широкое понятие, включающее в себя следующее:
обман, стремление нечестно победить, использовать что-то запрещенное
ради победы на соревнованиях, неуважение соперника, обман себя,
нанесение вреда собственному здоровью.
Допинг очень опасен для здоровья. Если спортсмен принимает лекарства или
таблетки для того, что пробежать быстрее или прыгнуть дальше, то это
может очень навредить здоровью – могут появиться прыщи, можно сломать
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ногу или руку. В итоге прием запрещенных лекарств может привести к
инвалидности или даже смерти.
Прием допинга – это проявление неуважения к соперникам. Спортивные
соревнования – это честная борьба и равные условия для всех участников.
Если кто-то обманывает и принимает допинг, то это уже нечестная борьба,
неуважение других спортсменов и даже себя. Поэтому лучше честно
проиграть, чем нечестно выиграть.
Применять допинг запрещено! За это спортсменов наказывают – им
запрещают тренироваться, выступать на соревнованиях.
Тема 3. Антидопинговые правила
В спорте, как и везде в жизни, есть свои правила, которые нельзя нарушать.
Например, все знают о правилах дорожного движения. И пешеходы, и
автомобилисты должны их соблюдать, чтобы все могли ездить, ходить, и
никто при этом не пострадал.
Что происходит, если кто-то нарушает правила?
Кто-то от этого страдает – причем это может быть и сам нарушитель, и тот,
против кого нарушены правила. Того, кто нарушает правила, всегда
наказывают.
В спорте, как уже говорилось, тоже есть правила. Например, в беге свои
правила, в прыжках – свои, т.д. Эти правила принимают все: и спортсмены, и
тренеры. Их изучают и им следуют.
Точно так же есть антидопинговые правила. Это правила, которые должен
знать каждый спортсмен. Все, кто хочет стать спортсменом, должен знать не
только правила своего вида спорта (например, в легкой атлетике: где старт,
где финиш, что дистанции имеют определённую длину, и т.д.), но и
обязательно знать антидопинговые правила.
Проводящий беседу обращается к юным спортсменам: «Итак, какие это
правила? Может, кто-то знает антидопинговые правила? Что нельзя делать
спортсмену?»
Получить ответы и предположения юных спортсменов.
Нарушением правил являются случаи:
- если спортсмен использует запрещенные лекарства (витамины, таблетки,
уколы, мази и др.) для того, чтобы нечестным путем стать сильнее, обмануть
и победить соперника;
- если даже спортсмен только попытался применять такие препараты;
- если спортсмен отказывается проходить допинг-контроль (понятие допингконтроль будет рассмотрено на следующем занятии), потому что это
означает, что, скорее всего, спортсмен старается обмануть и скрыть, что он
принимал что-то запрещенное;
- если спортсмен знает, что кто-то принимает допинг, и не говорит об этом
тренеру, т.е. скрывает нарушение, которое совершает другой спортсмен;
- также к нарушениям антидопинговых правил относится ситуация, при
которой спортсмен дает другим спортсменам запрещенные препараты.
Когда говорилось о правилах дорожного движения, то было указано, что если
не соблюдать правила, то могут происходить различные неприятные
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ситуации, а нарушитель несет наказание. Итак, если кто-то нарушает
антидопинговые правила, то его наказывают.
Наказание за нарушение антидопинговых правил:
- спортсмену запрещают тренироваться (могут запретить на год, два, три,
четыре и даже на всю жизнь!);
- спортсмену запрещается участвовать в соревнованиях;
- спортсмена заставляют вернуть все награды: грамоты, медали, призовые
деньги и т.д.
Тема 4. Запрещенный список
Для того, чтобы спортсмен и его тренер понимали, какие лекарства и
таблетки запрещено принимать в спорте, врачами и учеными было решено
составить специальный список веществ, которые спортсменам нельзя
принимать. Такой список называется «запрещенный». В этом списке указаны
названия препаратов, лекарств, мазей, уколов и т.д., которые спортсменам
нельзя использовать. Этот список является обязательным для всех
спортсменов – во всех видах спорта и во всех странах мира. Т.е. одни и те же
лекарства запрещены как для легкоатлетов, так и для футболистов,
велосипедистов, пловцов, гимнастов и т.д. во всем мире – и в России, и во
Франции, и в США.
Что делать, если спортсмен заболел? Если спортсмен заболел, он должен
обратиться в поликлинику или больницу. Ему выпишут лекарства и назначат
лечение. Если спортсмена лечили лекарствами, которые запрещены в спорте,
врач вместе со спортсменом оформляет специальный документ, который
разрешает прием запрещенных лекарств в больнице.
Тренер обращается к юным спортсменам: «Следует запомнить, что если вы
решили стать спортсменов, то вам нельзя принимать любые лекарства, даже
если они помогают вашей маме или однокласснику. Вы всегда должны
помнить, что, если спортсмен заболел, ему надо обратиться к доктору,
который выпишет разрешенные лекарства».
Какие лекарства входят в запрещенный список? Запрещенный список
состоит из большого количества препаратов, которые нельзя принимать
спортсменам. Это такие препараты, которые могут улучшить спортивный
результат, а это относится к нечестной борьбе, ведь спортсмены должны
уважать друг друга и соревноваться в равных условиях. Кроме того, эти же
препараты очень вредят здоровью человека – у спортсмена может появиться
серьезное заболевание, и ему будет запрещено заниматься спортом.
Тема 5. Допинг-контроль
Для того, чтобы понять, применял ли спортсмен что-то запрещенное в спорте
или нет, был придуман способ, который называется допинг-контроль.
Допинг-контроль – это специальная процедура, когда по анализам
спортсмена определяют, принимал ли он какие-либо запрещенные таблетки,
или делали ли ему какие-то запрещенные уколы.
Каждый спортсмен должен знать о процедуре прохождения допинг-контроля,
потому что его всегда могут вызвать для прохождения этой процедуры, и он
обязан ее пройти, если не хочет стать нарушителем допинговых правил.
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Как организуется допинг-контроль?
1. Кто проводит допинг-контроль?
Специально обученные люди, у которых есть специальный документ, в
соответствии с которым они могут проводить такую процедуру.
2. Где проводится допинг-контроль?
Допинг-контроль проводится на соревнованиях, а также на тренировке или
даже дома.
3. Что проверяют?
У спортсмена для анализа берут мочу. У взрослых спортсменов могут брать
еще и кровь.
4. Где проверяют анализы спортсменов?
Пробы спортсменов проверяют в специальных лабораториях, которые
называются «антидопинговыми». В таких лабораториях проверяют только
пробы спортсменов, и больше ничьи.
5. Если в пробе находят что-то запрещенное, что происходит дальше?
В таком случае спортсмена наказывают – забирают у него все медали,
грамоты, призы. Ему запрещают участвовать в соревнованиях и даже просто
тренироваться.
Если спортсмен нарушает правила постоянно, ему запрещают заниматься
спортом и выступать на соревнованиях навсегда! Про него все будут
говорить, что он – нечестный человек, обманщик.
Тренер обращается к юным спортсменам: «Представьте, что человеку
навсегда запрещают заниматься спортом. И как бы он не сожалел потом о
своем поступке, ему все равно нельзя будет вернуться в спорт, потому что
никто не захочет с ним соревноваться».
Анкета для юных легкоатлетов, занимающихся на ЭНП
Вопросы для входного тестирования:
- В спорте важна только победа (да, нет).
- Победы можно достичь любым способом, даже не совсем честным (да, нет).
- Спортсменам, как и всем остальным людям, можно всегда использовать при
болезни любые лекарства, помогающие выздороветь (да, нет).
- Существуют ли антидопинговые правила? (да, нет).
- Опасен ли допинг для здоровья, если он повышает спортивные результаты?
(да, нет).
Вопросы для итогового тестирования:
- Обязан ли спортсмен знать антидопинговые правила? (да, нет).
- Можно ради победы на районных соревнованиях применять допинг? (да,
нет).
- Если спортсмен заболел, он всегда может для лечения использовать любой
препарат (да, нет).
- Спортсмен может не проходить допинг-контроль, если он этого не хочет
(да, нет).
- Спортсмен сдает пробы только на соревнованиях, и если он некоторое
время не принимает участия в соревнованиях, то принимать запрещенные в
спорте вещества ему можно (да, нет).
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- Иногда допускается нарушить антидопинговые правила, если другие
спортсмены тоже это делают (да, нет).
- За применение допинга спортсмена не накажут, если он был уличен в
применении запрещенного вещества первый раз (да, нет).
Антидопинговая образовательно-воспитательная программа для
легкоатлетов, занимающихся на ТЭ
Отводимое время – 5 часов (15 занятий по 20 минут).
Содержание:
Тема 1. Роль спорта в жизни человека. Олимпийские ценности и дух спорта
(40 минут).
Тема 2. Допинг как совершение одного или нескольких нарушений
антидопинговых правил (60 минут).
Тема 3. Почему допинг запрещен в спорте (40 минут).
Тема 4. Антидопинговые правила и документы (40 минут).
Тема 5. Процедура тестирования спортсмена (40 минут).
Тема 6. Наказание за нарушение антидопинговых правил (40 минут).
Тема 7. Правила безопасности спортсменов (40 минут).
План проведения занятия по теме 1 «Роль спорта в жизни человека.
Олимпийские ценности и дух спорта»:
- История возникновения и развития спорта.
- Значение физической культуры и спорта в жизни людей.
- Интерес к крупным спортивным событиям в современном мире.
- Олимпийские ценности: совершенство, дружба, уважение.
- Дух спорта.
- Движение Fair Play.
- Ценность честной победы.
План проведения занятия по теме 2 «Допинг как совершение одного или
нескольких нарушений антидопинговых правил»:
- Кто должен знать и соблюдать антидопинговые правила.
- Источники информации об антидопинговых правилах (сайты ВФЛА, РАА
«РУСАДА», он-лайн программа Triagonal, и др.).
- Субстанции и методы, запрещенные в спорте.
- К кому спортсмен может обратиться за помощью (проверка препаратов на
наличие в их составе запрещенных субстанций).
- Виды нарушений антидопинговых правил.
План проведения занятия по теме 3 «Почему допинг запрещен в спорте»:
- Вред, который наносит допинг духу спорта.
- Последствия применения запрещенных субстанций и/или методов (влияние
на здоровье спортсменов).
- Социальные и психологические аспекты нарушения антидопинговых
правил.
План проведения занятия по теме 4 «Антидопинговые правила и
документы»:
- Почему спортсмен должен соблюдать антидопинговые правила.
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- Организации, которые ведут борьбу с допингом в спорте, их роль и
полномочия (включая Всемирное антидопинговое агентство, World Athletics,
Российское антидопинговое агентство и ВФЛА).
- Всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты.
План проведения занятия по теме 5 «Процедура тестирования спортсмена»:
- Кого могут протестировать в рамках допинг-контроля.
- Кто проводит тестирование.
- Какие бывают виды анализов.
- Описание процедуры отбора пробы мочи и крови.
- Права и обязанности спортсмена.
- Тестирование несовершеннолетних спортсменов.
- Где анализируются пробы и как можно узнать результат теста.
План проведения занятия по теме 6 «Наказание за нарушение
антидопинговых правил»:
- Процедура уведомления спортсмена о возможном нарушении
антидопинговых правил.
- Права и обязанности спортсмена.
- Вынесение решения в отношении нарушения, совершенного спортсменом.
- Отстранение, дисквалификация и другие последствия нарушений.
- Наказание спортсмена в соответствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
План проведения занятия по теме 7 «Правила безопасности спортсменов»:
- Принцип строгой ответственности за знание и соблюдение антидопинговых
правил.
- Опасность, связанная с применением биологически активных пищевых
добавок (БАД).
- Правила, связанные с оказанием медицинской помощи спортсменам.
- Оформление разрешений на терапевтическое использование запрещенных
субстанций и методов.
- К кому можно обращаться за разъяснениями и консультациями по
антидопинговой тематике.
- Что делать, если спортсмену предлагают допинг или если спортсмену
известно о случаях нарушения антидопинговых правил другими
спортсменами или персоналом спортсменов.
Антидопинговая образовательно-воспитательная программа для
легкоатлетов, занимающихся на ЭССМ
Отводимое время – 10 часов (20 занятий по 30 минут).
Содержание:
Тема 1. История борьбы с допингом. Причины введения запрета на допинг
(60 минут).
Тема 2. Виды нарушений антидопинговых правил (60 минут).
Тема 3. Запрещенный список. Разрешение на терапевтическое использование
запрещенных субстанций и методов (60 минут).
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Тема 4. Правила предоставления информации о местонахождении. Система
ADAMS (60 минут).
Тема 5. Устройство мировой системы борьбы с допингом (60 минут).
Тема 6. Международные документы: Всемирный антидопинговый кодекс и
международные стандарты ВАДА. Антидопинговые правила World Athletics
(60 минут).
Тема 7. Нормативная правовая база РФ в сфере борьбы с допингом.
Основные направления деятельности Российского антидопингового
агентства (60 минут).
Тема 8. Тестирование спортсменов (процедура отбора пробы мочи) (60
минут).
Тема 9. Тестирование спортсменов (процедура отбора пробы крови) (60
минут).
Тема 10. Санкции за нарушение антидопинговых правил (60 минут).
План проведения занятия по теме 1 «Определение понятия «допинг».
Причины введения запрета на допинг»:
- История борьбы с допингом в спорте: появление первых антидопинговых
правил и организаций, реализующих меры по борьбе с допингом в спорте.
- Вред, который наносит допинг духу спорта.
- Последствия применения запрещенных субстанций и/или методов (влияние
на здоровье спортсменов).
- Социальные, экономические и психологические аспекты нарушения
антидопинговых правил.
План проведения занятия по теме 2: «Виды нарушений антидопинговых
правил»:
- Лица, ответственные за знание и соблюдение антидопинговых правил.
- Виды нарушений антидопинговых правил: субъекты ответственности и
примеры нарушений.
- Биологический паспорт спортсмена.
План проведения занятия по теме 3 «Запрещенный список. Разрешение на
терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов»:
- Классы запрещенных в спорте субстанций и методов.
- Критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список ВАДА.
- Программа мониторинга ВАДА.
- Статистика случаев обнаружения субстанций отдельных классов в пробах
спортсменов.
- Процедура оформления разрешений на терапевтическое использование
запрещенных субстанций и методов.
- Риск применения биологически-активных добавок.
- Методы проверки медицинских препаратов на предмет вхождения в их
состав запрещенных в спорте субстанций.
План проведения занятия по теме 4 «Правила предоставления информации о
местонахождении. Система ADAMS»:
- Что такое система ADAMS.
- Пулы тестирования спортсменов.
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- Правила предоставления информации о местонахождении спортсменов.
- Нарушения правил доступности.
- Практическая помощь в предоставлении информации спортсменами.
- Ошибки при заполнении системы ADAMS.
План проведения занятия по теме 5 «Устройство мировой системы борьбы с
допингом»:
- Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.
- Конвенция Совета Европы против применения допинга в спорте.
- Роль Всемирного антидопингового агентства, Международного
олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета в
системе борьбы с допингом в спорте.
- Международные и национальные антидопинговые организации: их
полномочия и обязанности.
- Функции и полномочия World Athletics и Athletics Integrity.
- Антидопинговые лаборатории и Спортивный арбитражный суд.
- Коммерческие организации, осуществляющие сбор допинг-проб.
План проведения занятия по теме 6 «Международные документы:
Всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты ВАДА.
Антидопинговые правила World Athletics»:
- Всемирный антидопинговый кодекс.
- Международный стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому
кодексу подписавшихся сторон.
- Международный стандарт по тестированию и расследованиям.
- Международный стандарт по терапевтическому использованию.
- Международный стандарт по защите частной жизни и персональных
данных.
- Международный стандарт для лабораторий.
- Международный стандарт по образованию.
- Международный стандарт по обработке результатов.
- Особенности Антидопинговых правил World Athletics.
План проведения занятия по теме 7 «Нормативная правовая база РФ в сфере
борьбы с допингом. Основные направления деятельности Российского
антидопингового агентства»:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ.
- Статус и полномочия РАА «РУСАДА».
- Статьи 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса РФ.
- Статья 6.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
- Глава 54.1 Трудового кодекса РФ.
- Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2017 г. № 321 «О
внесении изменения в Положение о порядке выплаты стипендий Президента
Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
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Сурдлимпийских игр, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368».
- Общероссийские антидопинговые правила.
План проведения занятия по теме 8 «Тестирование спортсменов (процедура
отбора пробы мочи)»:
- Этапы тестирования: от уведомления до получения копии протокола.
- Пункт допинг-контроля и оборудование для отбора пробы.
- Права и обязанности спортсмена и персонала спортсмена.
- Заполнение протокола допинг-контроля.
- Особенности тестирования несовершеннолетних спортсменов.
План проведения занятия по теме 9 «Тестирование спортсменов (процедура
отбора пробы крови)»:
- Этапы тестирования: от уведомления до получения копии протокола.
- Пункт допинг-контроля и оборудование для отбора пробы.
- Права и обязанности спортсмена и персонала спортсмена.
- Заполнение протокола допинг-контроля.
- Особенности тестирования несовершеннолетних спортсменов.
План проведения занятия по теме 10 «Санкции за нарушение
антидопинговых правил».
- Обработка результатов тестирования.
- Международный стандарт по обработке результатов.
- Алгоритм действий спортсмена при уведомлении о возможном нарушении
антидопинговых правил.
- Последствия нарушения антидопинговых правил в соответствии с
Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами
World Athletics.
- Статус в период отстранения и дисквалификации.
- Административная и уголовная ответственность за нарушения.
- Положения Трудового кодекса РФ.
Антидопинговая образовательно-воспитательная программа для
легкоатлетов, занимающихся на ЭВСМ
Отводимое время – 10 часов (20 занятий по 30 минут).
Содержание:
Тема 1. Виды нарушений антидопинговых правил (60 минут).
Тема 2. Запрещенный список. Разрешение на терапевтическое использование
запрещенных субстанций и методов (60 минут).
Тема 3. Правила предоставления информации о местонахождении. Система
ADAMS (60 минут).
Тема 4. Устройство мировой системы борьбы с допингом (60 минут).
Тема 5. Международные документы: Всемирный антидопинговый кодекс и
международные стандарты ВАДА. Антидопинговые правила World Athletics
(60 минут).
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Тема 6. Нормативная правовая база РФ в сфере борьбы с допингом.
Основные направления деятельности Российского антидопингового
агентства (60 минут).
Тема 7. Тестирование спортсменов (процедура отбора пробы мочи) (60
минут).
Тема 8. Тестирование спортсменов (процедура отбора пробы крови) (60
минут).
Тема 9. Санкции за нарушение антидопинговых правил (60 минут).
Тема 10. Особенности антидопинговых правил, применимых к крупным
спортивным соревнованиям (60 минут).
План проведения занятия по теме 1 «Виды нарушений антидопинговых
правил»:
- Лица, ответственные за знание и соблюдение антидопинговых правил.
- Виды нарушений антидопинговых правил: субъекты ответственности и
примеры нарушений.
- Биологический паспорт спортсмена: гематологический, стероидный и
эндокринологический модули.
- Статистика РАА «РУСАДА» и World Athletics по нарушениям среди
легкоатлетов.
План проведения занятия по теме 2 «Запрещенный список. Разрешение на
терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов»:
- Классы запрещенных в спорте субстанций и методов.
- Критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список ВАДА.
- Программа мониторинга ВАДА.
- Статистика случаев обнаружения субстанций отдельных классов в пробах
спортсменов.
- Процедура оформления разрешений на терапевтическое использование
запрещенных субстанций и методов.
- Риск применения БАД.
- Методы проверки медицинских препаратов на предмет вхождения в их
состав запрещенных в спорте субстанций.
План проведения занятия по теме 3 «Правила предоставления информации о
местонахождении. Система ADAMS»:
- Что такое система ADAMS.
- Пулы тестирования спортсменов.
- Правила предоставления информации о местонахождении спортсменов.
- Нарушение правил доступности.
- Практическая помощь в предоставлении информации спортсменами.
- Ошибки при заполнении системы ADAMS.
План проведения занятия по теме 4 «Устройство мировой системы борьбы с
допингом»:
- Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.
- Конвенция Совета Европы против применения допинга в спорте
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- Роль Всемирного антидопингового агентства, Международного
олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета в
системе борьбы с допингом в спорте.
- Международные и национальные антидопинговые организации: их
полномочия и обязанности.
- Функции и полномочия World Athletics и Athletics Integrity.
- Антидопинговые лаборатории и Спортивный арбитражный суд.
- Коммерческие организации, осуществляющие сбор допинг-проб.
План проведения занятия по теме 5 «Международные документы:
Всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты ВАДА.
Антидопинговые правила World Athletics»:
- Всемирный антидопинговый кодекс.
- Международный стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому
кодексу подписавшихся сторон.
- Международный стандарт по тестированию и расследованиям.
- Международный стандарт по терапевтическому использованию.
- Международный стандарт по защите частной жизни и персональных
данных.
- Международный стандарт для лабораторий.
- Международный стандарт по образованию.
- Международный стандарт по обработке результатов.
- Особенности Антидопинговых правил World Athletics.
План проведения занятия по теме 6 «Нормативная правовая база РФ в сфере
борьбы с допингом. Основные направления деятельности Российского
антидопингового агентства»:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ.
- Статус и полномочия РАА «РУСАДА».
- Статьи 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса РФ.
- Статья 6.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
- Глава 54.1 Трудового кодекса РФ.
- Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2017 г. № 321 «О
внесении изменения в Положение о порядке выплаты стипендий Президента
Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368».
- Общероссийские антидопинговые правила.
План проведения занятия по теме 7 «Тестирование спортсменов (процедура
отбора пробы мочи)»:
- Этапы тестирования: от уведомления до получения копии протокола.
- Пункт допинг-контроля и оборудование для отбора пробы.
- Права и обязанности спортсмена и персонала спортсмена.
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- Заполнение протокола допинг-контроля.
- Особенности тестирования несовершеннолетних спортсменов.
План проведения занятия по теме 8 «Тестирование спортсменов (процедура
отбора пробы крови)»:
- Этапы тестирования: от уведомления до получения копии протокола.
- Пункт допинг-контроля и оборудование для отбора пробы.
- Права и обязанности спортсмена и персонала спортсмена.
- Заполнение протокола допинг-контроля.
- Особенности тестирования несовершеннолетних спортсменов.
План проведения занятия по теме 9 «Санкции за нарушение антидопинговых
правил».
- Обработка результатов тестирования.
- Международный стандарт по обработке результатов.
- Алгоритм действий спортсмена/персонала спортсмена при уведомлении о
возможном нарушении антидопинговых правил.
- Последствия нарушения антидопинговых правил в соответствии с
Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами
World Athletics.
- Статус в период отстранения и дисквалификации.
- Административная и уголовная ответственность за нарушения.
- Положения Трудового кодекса РФ.
План проведения занятия по теме 10 «Особенности антидопинговых правил,
применимых к крупным спортивным соревнованиям»:
- Организаторы крупных спортивных мероприятий: их роль и обязанности в
части противодействия допингу.
- Особенности антидопинговых правил мероприятий, проводимых под
эгидой World Athletics.
- Особенности антидопинговых правил, применимых к мероприятиям,
проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета.
- Правило «No needle policy». - Образовательные ресурсы по антидопингу.
Сегодня проблема использования спортсменами запрещенных в спорте
веществ и методов носит глобальный характер: допинг наносит
непоправимый ущерб здоровью спортсменов, спортивной карьере и
репутации, негативно сказывается на имидже спортивной организации и
тренерском составе.
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами,
утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее
также – антидопинговые правила).
3.8. Планы восстановительных мероприятий
Целью восстановительных мероприятий после интенсивных
физических нагрузок является поддержание и повышение функционального
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состояния и спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок
времени, тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса
и выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным планом
проведения соревнований различного уровня.
Программа реабилитации спортсмена составляется совместно врачамиспециалистами (учитывается характер патологии): специалистами по
лечебной физкультуре и спортивной медицине, врачом по функциональной
диагностике, врачом-физиотерапевтом (по медицинским показаниям),
мануальным терапевтом (по медицинским показаниям), рефлексотерапевтом
(по медицинским показаниям), психотерапевтом (по медицинским
показаниям), врачом-профпатологом (по медицинским показаниям),
травматологом-ортопедом (по медицинским показаниям) и тренером
спортсмена. Для оценки функционального статуса в процессе восстановления
могут привлекаться врачи-специалисты по лабораторной диагностике,
лучевой и ультразвуковой диагностике.
Педагогические средства восстановления
Педагогические средства являются основными, так как при
нерациональном построении тренировки остальные средства оказываются
неэффективными.
Факторы
педагогического
воздействия,
обеспечивающие
восстановление работоспособности:
рациональное
сочетание
тренировочных
средств
разной
направленности;
- правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии,
так и в целостном тренировочном процессе;
- введение специальных профилактических разгрузок;
- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха;
- оптимальное использование средств переключения видов спортивной
деятельности;
- полноценные разминки и заключительные части тренировочных
занятий;
- использование методов физических упражнений, направленных на
стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения,
упражнения на расслабления и т.п.);
- повышение эмоционального фона тренировочных занятий
- эффективная индивидуализация тренировочных занятий
- соблюдение режима дня.
Наиболее естественными из всех используемых являются
педагогические средства восстановления. Применение этих средств
предполагает, как использование отдельных упражнений (бег трусцой,
ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и
грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах
Психологические средства восстановления
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К психологическим средствам восстановления относятся:
- аутогенная тренировка;
- психопрофилактика;
- психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон,
отдых;
- психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия,
специально отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или
коллективный отдых, исключение отрицательных эмоций, комфортабельные
условия быта, создание положительного эмоционального фона во время
отдыха, музыкальные воздействия.
Применение психологических средств позволяет снизить уровень
нервно-психического напряжения и уменьшить психическое утомление.
Методика их использования, описанная во многих источниках, базируется на
самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит себя в состояние
дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием
деятельности вегетативной нервной системы.
Психологические
средства
восстановления
применяются
в
тренировочных
группах,
а
особенно
в
группах
спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Медико-биологические средства восстановления
Медико-биологические
средства
восстановления
включают:
рациональное питание (сюда входят специальные питательные смеси),
витаминизацию, массаж и его разновидности (ручной, вибро-, гидро-,
баромассаж), спортивные растирки, гидро- и бальнеопроцедуры,
физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и растительные
средства, спортивные напитки, кислородные коктейли, баня, сауна,
иглоукалывание, аэронизация.
Необходимо помнить, что использование всех вышеприведенных
медико-биологических средств допустимо только при назначениях
спортивного врача.
С ростом объема средств специальной физической подготовки,
интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики
необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление организма
юных спортсменов. На тренировочном этапе и старше при увеличении
соревновательных режимов тренировки применяются медико-биологические
средства восстановления, к которым относятся: витаминизация,
фармакологические средства, массаж, русская парная баня, сауна.
Фармакологические средства применяются с тренировочного этапа начиная с
3
года
обучения.
Фармакологические
средства
повышения
работоспособности и восстановления можно условно разделить на средства,
используемые в подготовительный и соревновательный периоды. По своей
структуре легкоатлетические упражнения делятся на циклические,
ациклические и смешанные, а с точки зрения физических качеств: на
скорость,
выносливость,
скоростно-силовые
(метания),
сложно116

координационные (прыжки). Поэтому фармакологическая программа
поддержки в различных дисциплинах легкой атлетики кроме общих для всех
восстановительных средств, включает препараты узкоспециализированные.
Рекомендуемые средства восстановления
Таблица № 35
Восстановительные
комплексы общего
воздействия

Сауна (баня)
Общий ручной
массаж
Аэроионизация
Сегментарный
массаж
Ультрафиолетовое
облучение
Общий ручной
массаж
Тепловая хвойная
ванна
Стимуляция БАТ
Аэроионизация

Восстановительные комплексы направленного характера (специальная
подготовка)
Аэробная
АэробноАнаэробная
Силовая
работа
анаэробная
работа
подготовка в
работа
смешанном
аэробноанаэробном
режиме
Синусоидально- Локальная
Теплая
Вибромассаж
модулированны декомпрессия
эвкалиптовая
е токи
ванна
Тонизирующее
Горячая ванна с
СинусоидальноАзотная ванна
растирание
хвойным
модулированные
экстрактом
токи
Аэроионизация Аэроионизация
Аэроионизация
Аэроионизация
Ультразвуковой Кислородная
Сауна
Вибромассаж
массаж
ванна
Амплипульс
Аэроионизация
Аэроионизация
Ультрафиолетово
е облучение
Гидромассаж
Ультрафиолетово Ультрафиолетово Тепловая соляное облучение
е облучение
содовая ванна
Теплый
Теплая ванна с
Теплый
Вибромассаж
дождевой душ
хвойным
дождевой душ
экстрактом
Тонизирующее
Локальная
Амплипульс
Стимуляция БАТ
растирание
декомпрессия
Ультрафиолетов Ультрафиолетово Аэроионизация
Аэроионизация
ое облучение
е облучение

Примерная схема использования сауны, массажа, водных процедур в
недельном цикле тренировки
Таблица № 36
Дни недели

Утро

Понедельник

Обливание

Вторник

Душ переменной
температуры
Ножные ванны
Душ переменной
температуры
Ножные ванны,
обливание
Душ переменной
температуры

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

После первого
После второго
тренировочного
тренировочного
занятия
занятия
Вибромассаж-15 мин Общий ручной
массаж
Частный (местный) Общая ванна
ручной массаж
Плавание-20 мин
Подводный массаж
Душ
Сауна (баня), 3
захода по 5 мин
Вибромассаж-15 мин Общий ручной
массаж
Плавание-25 мин
Подводный массаж
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Воскресенье

Ножные ванны,
обливание

-

Сауна (баня)

Общие методические рекомендации
Постоянное применение одного и того же средства восстановления
уменьшает восстановительный эффект, так как организма адаптируется к
средствам локального воздействия. К средствам общего воздействия (баня,
сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание
и др.) адаптация организма происходит постепенно. В этой связи
использование комплекса, а не отдельных средств даёт больший эффект.
Средства восстановления используют лишь при снижении спортивной
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных
нагрузок. В тех случаях, когда восстановления работоспособности
осуществляется естественным путём, дополнительные восстановительные
средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению
тренированности.
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит от темпов восстановительных процессов в организме
спортсмена.
3.9. Планы инструкторской и судейской практики
Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения
спортсменами знаний и навыков судьи для последующего привлечения к
инструкторской и судейской работе.
Тематическое планирование инструкторской и судейской практики
Таблица № 37
МЕРОПРИЯТИЯ

I

МЕСЯЦЫ
II
III
IV
V
VI VII VIII
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП

Уметь построить
группу. Знать и
уметь выполнять
строевые и беговые
упражнения.
Изучение спортивной
терминалогии
общеразвивающих и
легкоатлетических
упражнений.
Знать название
спортивного
инвентаря и
оборудования.
Знать порядок
движения на беговых
дорожках, технику
безопасности в
секторах для метания
и прыжков.
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IX

X

XI

XII

Уметь давать старты
и отмашку при беге с
низкого и высокого
старта.
Ознакомление с
правилами
соревнований по
легкой атлетике
Помощь тренеру в
проведении
тренировочного
занятия
Составление плана
(конспекта)
тренировочного
занятия
Участие в
составлении
календаря
соревнований
Участие в
составлении
положения
соревнований
Изучение правил
соревнований по
легкой атлетике
Участие в судействе
соревнований
Наличия
необходимости в
подготовке и ремонте
используемого
спортивного
оборудования и
инвентаря, от
особенностей
организации мест
тренировочных
занятий, от
необходимости
руководства
подгруппами
занимающихся во
время таких занятий
(в том числе с
решением задач:
контроля за
безопасностью
действий вновь
включенных в
группу спортсменов
при выполнении тех
или иных
двигательных
заданий
Помощь тренеру в
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организации и
проведении круговой
тренировки
Помощь тренеру в
проведении
измерений при
проведении
контрольных
упражнений, и т.д.)
Проведения
отдельных
упражнений в рамках
коллективной
разминки

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Проведение
тренировочного
занятия, исправление
ошибок у других
спортсменов
Составление плана
(конспекта)
тренировочного
занятия
Участие в
составлении
календаря
соревнований
Участие в
составлении
положения
соревнований
Изучение правил
соревнований по
легкой атлетике
Ведение
спортсменами
дневников по
установленной
тренерским советом
форме обработка
содержащейся в них
информации об
освоенных
тренирующих
воздействиях,
Посильное участие
спортсменов в
составлении
тренировочных
планов и анализе
результатов их
выполнения
Овладение
занимающимися
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навыками
самоконтроля
собственного
состояния в процессе
освоения
тренирующих
воздействий
Выполнение
занимающимися
посильных
обязанностей судьи
на соревнованиях по
легкой атлетике все
более высокого
уровня в разных
судейских
должностях
Проведение
тренировочного
занятия, исправление
ошибок у других
спортсменов
Составление плана
(конспекта)
тренировочного
занятия
Участие в
составлении
календаря
соревнований
Составление
положений
соревнований
Изучение правил
соревнований по
легкой атлетике
Участие в судействе
соревнований

Примерный план инструкторско-судейской практики
Таблица№ 38
Группа Должны знать и овладеть
ТГ-1, 2 1.Уметь построить группу спортсменов.
2.Знать и уметь выполнять строевые упражнения.
3.Знать и уметь выполнять специально-беговые
упражнения.
4.
Изучать
спортивную
терминалогию
общеразвивающих и легкоатлетических упражнений.
5.Знать
название
спортивного
инвентаря
и
оборудования.
6.Соблюдать порядок движения на беговых дорожках.
7. Соблюдать технику безопасности в секторах для
метания и прыжков.
8.Сформировать представление о технике низкого старта
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Средства
Беседы, практические
занятия, просмотр
учебных видеофильмов,
слайдов.

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

и бега по дистанции.
9. Уметь давать старты и отмашку при беге с низкого и
высокого старта.
10. Знать места расположения в манеже или на стадионе
отметок для пробегания отрезков: 30, 40, 50, 60метров
11. Ознакомление с правилами соревнований по легкой
атлетике.
1.Овладеть принятой в данном виде спорта
терминологией, командами.
2.Овладеть
основными
методами
построения
тренировочного занятия: разминка, основная и
заключительная часть.
3.Наблюдать за выполнением упражнений, находить
ошибки и уметь их исправлять.
4.Знать и уметь выполнять специальные беговые
упражнения.
5. Знать места расположения в манеже или на стадионе
отметок для пробегания отрезков: 30, 40, 50, 60, 80, 90,
100, 120, 150 м и т. д.
6.Знать и соблюдать порядок движения на дорожках,
технику безопасности в секторах для толкания ядра и
прыжков.
1.Обучающиеся должны шире привлекаться в качестве
помощников:
- при проведении разминки, основной части тренировки;
- при разучивании отдельных упражнений со
спортсменами младших возрастов.
2.Оказывать помощь при проведении тестирования
новичков во время отбора в группы начальной
подготовки.
3.Изучать и знать основные правила судейства
соревнований.
4. Привлекать обучающихся к отдельным судейским
обязанностям в качестве судьи, помощника старшего
судьи по награждению, помощника стартера и пр.
1. Уметь подбирать комплексы упражнений для
разминки и самостоятельно проводить ее по заданию
тренера, уметь составлять конспект тренировочного
занятия.
2. Правильно демонстрировать технику бега и
некоторых других видов легкой атлетики.
3. Замечать и исправлять ошибки при выполнении
упражнений другими занимающимися.
4. Помогать тренеру в работе с младшими возрастными
группами.
5. Обязаны знать правила соревнований по бегу,
функции стартера, судьи на финише и судьисекундометриста.
6.Уметь составлять четвертьфинальные, полуфинальные
и финальные забеги.
7.Ведение протоколов соревнований.
8. Проведение контрольных соревнований.
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Изучение спортивной
литературы,
беседы, семинары,
консультации,
практические занятия,
просмотр учебных
видеофильмов, слайдов.

Изучение спортивной
литературы,
беседы, семинары,
консультации,
практические занятия,
просмотр учебных
видеофильмов, оказание
помощи в практических
занятиях.

Изучение спортивной
литературы,
беседы, семинары,
консультации,
практические занятия,
просмотр учебных
видеофильмов, оказание
помощи в организации и
проведении школьных
соревнований.

ССМ,
ВСМ

9.Знакомство с документацией - стартовым протоколом,
регламентом, итоговым протоколом и т. д.
1. Уметь подбирать основные упражнения и
самостоятельно проводить все тренировочное занятие в
группах начальной подготовки или в учебнотренировочных группах.
2.
Уметь
самостоятельно
обучать
основным
техническим элементам.
3. Составлять конспект тренировки, отвечающий
поставленной задаче.
4. Грамотно вести записи выполненных тренировочных
нагрузок.
5. Правильно демонстрировать технические приемы,
замечать и исправлять ошибки при выполнении
упражнений.
6. Обязаны знать и уметь охарактеризовать
методические закономерности развития физических
качеств: быстроты, силы, выносливости.
7. Уметь объяснить, при каком уровне ЧСС следует
выполнять работу соответствующей направленности.
8. Должны хорошо знать правила соревнований по
легкой атлетике.
9. Постоянно участвовать в судействе городских и
краевых соревнований, выполнять
необходимые
требования для присвоения звания инструктора и судьи
по спорту.
10. Выполнять необходимые требования для присвоения
звания инструктора и судьи по спорту.

Семинары,
беседы,
самостоятельное
изучение
литературы,
практические
занятия,
участие в организации и
проведении
соревнований.

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для
перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап
спортивной подготовки
Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование интереса к занятиям спортом;
освоение основных двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники вида спорта «легкая атлетика»;
- участие в официальных спортивных соревнованиях (не ранее второго
года спортивной подготовки на этапе);
- общие знания об антидопинговых правилах;
- укрепление здоровья ли, проходящих спортивную подготовку;
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «легкая
атлетика»;
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и теоретической подготовки;
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- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния
физических качеств на результативность;
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и
питания;
- овладение навыками самоконтроля;
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных
соревнованиях
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «легкая
атлетика»
- знание антидопинговых правил;
- укрепление здоровья ли, проходящих спортивную подготовку;
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и
достижение высоких спортивных результатов;
- повышение уровня общей физической и специальной физической,
технической, тактической и теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- формирования навыка профессионального подхода к соблюдению
тренировочного плана и участия в спортивных соревнованиях, ражима
восстановления и питания;
- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных
соревнованиях;
- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта «легкая
атлетика»;
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «легкая
атлетика»;
- знание антидопинговых правил;
- сохранение здоровья ли, проходящих спортивную подготовку;
На этапе высшего спортивного мастерства:
- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства
и достижения высокого спортивного результата;
- повышение функциональных возможностей организма;
-достижение результатов уровня спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации;
- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность
спортивных результатов;
- сохранение здоровья ли, проходящих спортивную подготовку;
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4.2. Виды контроля общей и специальной физической, технической,
теоретической и тактической подготовки, контрольно-переводные
нормативы по годам и этапам подготовки, сроки и методику
проведения контроля
Виды контроля спортивной подготовки
Таблица № 38
Виды
контроля

Этапный

Текущий

Контроль за эффективностью
деятельности
соревновательной

анализ
динамики
каждого
показателя по
всем
соревнованиям
этапа
спортивной
подготовки;
оценка
показателей
соревнования,
завершающего
макроцикл;
оценка
показателей
каждого
соревнования

Оперативн
ый

тренировочной

Контроль за качеством состояния
подготовленности
спортсмена

анализ динамики
каждого
показателя
тренировочной
нагрузки в рамках
этапа спортивной
подготовки;

анализ
показателей
аттестационнопедагогических
измерений на
конец этапа
подготовки;

анализ динамики
каждого
показателя
тренировочной
нагрузки в
макроцикле;
оценка и анализ
физических и
физиологических
характеристик
нагрузки каждого
упражнения,
серии,
тренировочного
занятия.

оценка и анализ
текущих
показателей
подготовленности
тренировочного
процесса;
оценка и анализ
показателей,
отражающих
динамику
физиологического
состояния
спортсменов до,
после
тренировочной
нагрузки.

внешней среды,
определенной
факторами

- климатическими:
температура,
влажность, ветер,
солнечная радиация,
- инфраструктуры:
инвентарь,
оборудование,
покрытие, пр.
-организационными:
условия для
проведения
тренировочного
занятия, психологопедагогическое,
медикобиологическое
сопровождения, пр.
- социальными:
воздействие
ближайшего
окружения,
поведением
зрителей, пр.

Рекомендуется использовать четыре вида контроля: этапный,
текущий, оперативный и самоконтроль
Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы
за определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или
этапа тренировки. (Оценка развития физических и функциональных качеств
спортсменов, применяя нормативы федерального стандарта).
Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится в
начале (февраль-март) и в конце учебного года (сентябрь-ноябрь).
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые
являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или
соревновательных микроциклов.
Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных
состояний – срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе
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отдельных тренировочных занятий или соревнований. (В основном
используются результаты измерений ЧСС и А/Д).
Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью
спортивной подготовки. (Ведение дневника самоконтроля спортсмена).
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок
уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости.
При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной
дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим
эти обобщенные понятия.
Оценка технической подготовленности – количественная и качественная
оценка объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности – оценки целесообразности действий
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического
мышления и действий (объем тактических приемов, их разносторонность и
эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе
аттестационно-педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе
соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической
подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем
проводится медико-биологическими методами специалистами в области
физиологии, биохимии и спортивной медицины.
Состав
контрольных
показателей
по
видам
спортивной
подготовленности определяется этапом подготовки и уровнем спортивного
мастерства, а также видом и задачами контроля (этапного, текущего,
оперативного). Значимость этапного контроля одинакова для всех групп
занимающихся легкой атлетикой; значимость текущего и оперативного
контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности
физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах спортивной
подготовки.
4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей,
специальной физической, технико-тактической подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку, методические указания по
организации тестирования, методам и организации медикобиологического обследования
Контрольно-переводные нормативы проводятся в соответствии с
локальным нормативным актом СШОР «Спутник», приказом директора
Учреждения. Контроль общей, специальной и технической подготовки
проводится в начале (февраль-март) и в конце года (сентябрь-ноябрь).

126

Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Таблица № 39
№
п/п

Упражнения

1

Бег челночный 3х10м

2

И.П. – упор лежа. Сгибание и
разгибание рук

3

Прыжок в длину с места
отталкиванием двумя ногами,
с приземлением на обе ноги

4

Прыжок через скакалку в
течение 30 секунд

5

Метание мяча весом 150 г

6

Наклон вперед из положения
стоя с выпрямленными
ногами на полу. Коснуться
пола пальцами рук

7

Оценка
отлично
хорошо
удов.
отлично
хорошо
удов.
отлично
хорошо
удов.
отлично
хорошо
удов.
отлично
хорошо
удов.
отлично

НП-1

НП-2

НП-3

Юноши
9,1
8,9
8,7
9,3
9,1
8,9
9,5
9,3
9,1
20
25
30
15
20
25
10
15
20
150
160
170
140
150
160
130
140
150
29
34
36
27
32
34
25
30
32
30
33
36
27
30
33
24
27
30
5
7
9

НП-1

НП-2

НП-3

9,3
9,4
9,5
11
8
5
145
135
125
34
32
30
19
16
13
5

Девушки
9,2
9,3
9,4
14
11
8
155
145
135
44
42
40
22
19
16
7

9,0
9,2
9,3
17
14
11
165
155
145
46
44
42
25
22
19
9

хорошо

3

5

7

3

5

7

удов.

1

3

5

1

3

5

Бег 2 км

Без учета времени
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Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего спортивного мастерства
(Бег на короткие дистанции)

Таблица № 40
№
п/п

1

2

3

4

5

Упражнения
(юноши)

Бег 60 м с
высокого
старта
Бег 150 м с
высокого
старта
Прыжок в
длину с места
отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением
на обе ноги
Бег 300 м с
высокого
старта
Десятерной
прыжок в длину
с места

№
п/п

Упражнения
(девушки)

1

Бег 60 м с
высокого
старта

2

3

4

5

Бег 150 м с
высокого
старта
Прыжок в
длину с места
отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением
на обе ноги
Бег 300 м с
высокого
старта
Десятерной
прыжок в длину
с места

Оценка

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

отлично

9,0

8,6

8,2

7,8

7,3

7,1

7,1

7,0

6,9

хорошо

9,1

8,8

8,4

8,0

7,5

7,2

7,2

7,1

7,0

удовлетв

9,3

9,0

8,6

8,2

7,8

7,3

7,3

7,2

7,1

отлично

25,3

25,1

24,9

24,7

24,5

хорошо

25,4

25,2

25,0

24,8

24,6

удовлетв
отлично

25,5
200

25,3
215

25,1
230

24,9
240

24,7
260

265

270

280

290

хорошо

195

210

220

235

250

263

268

275

285

удовлетв

190

200

215

230

240

260

265

270

280

отлично

38,0

37,6

37,0

36,6

хорошо

38,2

37,8

37,3

36,8

удовлетв
отлично

38,5
25,60

38,0
26,20

37,6
27,00

37,0
27,60

хорошо

25,30

25,90

26,60

27,30

удовлетв

25,00

25,60

26,20

27,00

Оценка

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

отлично

9,8

9,3

8,8

8,4

8,2

8,0

7,9

7,8

7,7

хорошо

10,0

9,5

9,0

8,6

8,3

8,1

8,0

7,9

7,8

удовлетв
отлично

10,3
27,6

9,8
27,4

9,3
27,2

8,8
27,0

8,4
26,8

8,2

8,1

8,0

7,9

хорошо

27,7

27,5

27,3

27,1

26,9

удовлетв

27,8

27,6

27,4

27,2

27,0

отлично

190

200

210

220

230

240

250

250

260

хорошо

185

195

205

215

225

235

245

245

255

удовлетв

180

190

200

210

220

230

240

240

250

отлично

42,5

41,5

41,0

40,5

хорошо

43,0

42,0

41,3

40,8

удовлетв

43,5

42,5

41,5

41,0

отлично

23,60

24,20

25,00

25,50

хорошо

23,30

23,90

24,70

25,30

удовлетв

23,00

23,60

24,20

25,00

КМС

МС
РФ,
МС
МК

Спортивный разряд
Спортивное звание

3юн.2юн.

2юн.1юн.

1юн.3

128

3-2

2-1

КМС

КМС

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства
и этапе высшего спортивного мастерства
(Бег на средние и длинные дистанции)

Таблица № 41
№
п/п

Упражнения
(юноши)

1

Бег 60 м с высокого
старта
Бег 500 м

2

Оценка

ТГ-1

отлично
хорошо

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

9,1

8,8

8,5

8,2

8,0

7,8

7,7

7,6

7,4

9,3

9,0

8,7

8,3

8,1

7,9

7,8

7,7

7,5

удовлетв

9,5

9,1

8,8

8,5

8,2

8,0

7,9

7,8

7,6

отлично

1,42

1,40

1,38

1,36

1,34

хорошо

1,43

1,41

1,39

1,37

1,35

удовлетв

1,44

1,42

1,40

1,38

1,36

180

190

200

220

240

250

250

255

260

175

185

195

210

230

245

245

250

255

170

180

190

200

220

240

240

245

250

отлично

5,55

5,50

5,45

5,40

хорошо

5,57

5,52

5,47

5,43

удовлетв

6,00

5,55

5,50

5,45

Прыжок в длину с
отлично
места отталкиванием
двумя ногами, с
хорошо
приземлением на обе
удовлетв
ноги

3

Бег 2 км

4

№
п/п

Упражнения
(девушки)

1

Бег 60 м с высокого
старта

2

3

4

Бег 500 м

Оценка

ТГ-1

отлично

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

10,2

9,8

9,4

9,2

9,0

8,8

8,7

8,6

8,5

хорошо

10,4

10,0

9,6

9,3

9,1

8,9

8,8

8,7

8,6

удовлетв

10,6

10,2

9,8

9,4

9,2

9,0

8,9

8,8

8,7

отлично

1,59

1,57

1,55

1,53

1,51

хорошо

2,00

1,58

1,56

1,54

1,52

удовлетв

2,01

1,59

1,57

1,55

1,53

165

170

180

190

200

210

220

240

250

163

168

175

185

195

205

215

230

245

160

165

170

180

190

200

210

220

240

отлично

6,90

6,70

6,40

6,20

хорошо

7,00

6,80

6,60

6,30

удовлетв

7,10

6,90

6,70

КМС

КМС

КМС

6,40
МС
РФ,
МС
МК

Прыжок в длину с
отлично
места отталкиванием
хорошо
двумя ногами, с
приземлением на обе
удовлетв
ноги
Бег 2 км
Спортивный разряд
Спортивное звание

3юн.2юн.

2юн.1юн.

1юн.3
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3-2

2-1

Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации), этапе совершенствования
спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства
(Прыжки)

Таблица № 42
№
п/п

Упражнения
(юноши)

1

Бег 60 м с
высокого
старта
Тройной прыжок
в длину с места

2

Прыжок в длину
с места
отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на
обе ноги
Полуприсед со
штангой весом
не менее 80кг

3

4

Полуприсед со
штангой весом
не менее 100кг

5

№
п/п

Упражнения
(девушки)

1

Бег 60 м с
высокого
старта

2

3

4

5

Тройной прыжок
в длину с места
Прыжок в длину
с места
отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на
обе ноги
Полуприсед со
штангой весом
не менее 40кг
Полуприсед со
штангой весом
не менее 50кг
Спортивный разряд
Спортивное звание

Оценка

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

отлично
хорошо

9,0
9,1

8,6
8,8

8,2
8,4

7,8
8,0

7,4
7,6

7,2
7,3

7,2
7,3

7,2
7,3

7,1
7,2

удовлетв

9,0
560

8,6

8,2

7,8

7,4

7,4

7,4

7,3

отлично

9,3
550

570

580

590

хорошо

545

555

565

575

585

удовлетв

540

550

560

570

580

отлично

200

210

220

240

250

260

265

265

270

хорошо

195

205

215

230

245

255

260

260

265

удовлетв

190

200

210

220

240

250

255

255

260

отлично

3

3

3

хорошо

2

2

2

удовлетв

1

1

1

отлично

3

хорошо

2

удовлетв

1

Оценка

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

отлично

10,0
10,3

9,5
9,7

9,0

8,8

8,4

8,2

8,0

7,9

7,8

9,3

8,9

8,6

8,3

8,1

8,0

7,9

10,5
520

10,0
530

9,5

9,0

8,8

8,4

8,2

8,1

8,0

отлично

540

550

560

хорошо

515

525

535

545

555

удовлетв

510

520

530

540

550

отлично

190

200

210

220

225

230

240

240

250

хорошо

185

195

205

215

220

225

235

235

245

удовлетв

180

190

200

210

215

220

230

230

240

отлично

3

3

3

хорошо

2

2

2

удовлетв

1

1

1

хорошо
удовлетв

отлично

3

хорошо

2

удовлетв
3юн.2юн.

1
2юн.1юн.

1юн.3

3-2
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2-1

КМС

КМС

КМС

МС РФ,
МС МК

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации) этапе совершенствования спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного мастерства
(Метания)
Таблица № 43
№
п/п

Упражнения
(юноши)

1

Бег 60 м с
высокого
старта

2

3

4

5

Бросок
набивного мяча
3 кг снизувперед
Прыжок в длину
с места
отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на
обе ноги
Рывок штанги
весом не менее
70кг
Рывок штанги
весом не менее
80кг

№
п/п

Упражнения
(девушки)

1

Бег 60 м с
высокого
старта

2

3

4

5

Бросок
набивного мяча
3 кг снизувперед
Прыжок в длину
с места
отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на
обе ноги
Рывок штанги
весом не менее
35кг
Рывок штанги
весом не менее
40кг

Оценка

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

отлично
хорошо

9,2
9,4

8,8
9,0

8,4
8,6

8,0
8,2

7,6
7,8

7,4
7,5

7,3
7,4

7,3
7,4

7,2
7,3

удовлетв

9,6

9,2

8,8

8,4

8,0

7,6

7,5

7,5

7,4

отлично

10,30

10,60

10,90

11,20

11,50

хорошо

10,15

10,45

10,75

11,05

11,35

удовлетв

10,00

10,30

10,60

10,90

11,20

отлично

190

200

220

240

260

270

280

280

290

хорошо

185

195

210

230

250

265

275

275

285

удовлетв

180

190

200

220

240

260

270

270

280

отлично

3

3

3

хорошо

2

2

2

удовлетв

1

1

1

отлично

3

хорошо

2

удовлетв

1

Оценка

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

отлично

10,2

9,8

9,4

9,0

8,7

8,5

8,3

8,2

8,1

хорошо

10,4

10,00

9,6

9,2

8,8

8,6

8,4

8,3

8,2

удовлетв

10,6

10,2

9,8

9,4

9,0

8,7

8,5

8,4

8,3

отлично

8,30

8,60

8,90

9,20

9,50

хорошо

8,15

6,45

8,75

9,05

9,35

удовлетв

8,00

8,30

8,60

8,90

9,20

отлично

180

190

200

210

220

230

240

250

260

хорошо

175

185

195

205

215

225

235

245

255

удовлетв

170

180

190

200

210

220

230

240

250

отлично

3

3

3

хорошо

2

2

2

удовлетв

1

1

1

отлично

3

хорошо

2

удовлетв

Спортивный разряд
Спортивное звание

1
3юн.2юн.

2юн.1юн.

1юн.3

131

3-2

2-1

КМС

КМС

КМС

МС
РФ,
МС
МК

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного мастерства
(Многоборье)

Таблица № 44
№
п/п

Упражнения
(юноши)

1

Бег 60 м с
высокого
старта

2

3

4

5

6

Тройной прыжок
в длину с места
Бросок
набивного мяча
3 кг снизувперед
Прыжок в длину
с места
отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на
обе ноги
Жим штанги
лежа весом не
менее 70кг
Жим штанги
лежа весом не
менее 80кг

№
п/п

Упражнения
(девушки)

1

Бег 60 м с
высокого
старта

2

3

4

5

Тройной прыжок
в длину с места
Бросок
набивного мяча
3 кг снизу вперед
Прыжок в длину
с места
отталкиванием
двумя ногами, с
приземлением на
обе ноги
Жим штанги
лежа весом не

Оценка

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

отлично

9,1

8,7

8,4

8,0

7,7

7,5

7,4

7,4

7,3

хорошо

9,3

8,9

8,5

8,2

7,8

7,6

7,5

7,5

7,4

удовлетв

9,5

9,1

8,7

8,4

8,0

7,7

7,6

7,6

7,5

отлично

5,80

6,30

6,80

7,20

7,60

7,70

7,75

7,80

7,85

хорошо

5,60

6,10

6,60

7,00

7,40

7,65

7,70

7,75

7,80

удовлетв

5,30

5,80

6,30

6,80

7,20

7,60

7,65

7,70

7,75

отлично

9,30

9,60

9,90

10,20

10,50

хорошо

9,15

9,45

9,75

10,05

10,35

удовлетв

9,00

9,30

9,60

9,90

10,20

отлично

190

200

220

240

250

260

270

270

280

хорошо

185

195

210

230

245

255

265

265

275

удовлетв

180

190

200

220

240

250

260

260

270

отлично

3

3

3

хорошо

2

2

2

удовлетв

1

1

1

отлично

3

хорошо

2

удовлетв

1

Оценка

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-3

ВСМ

отлично

10,3

10,00

9,6

9,2

8,8

8,6

8,5

8,4

8,2

хорошо

10,4

10,1

9,8

9,4

9,0

8,7

8,6

8,5

8,3

удовлетв

10,5

10,3

10,00

9,6

9,2

8,8

8,7

8,6

8,4

отлично

5,40

5,80

620

660

700

710

720

730

740

600

640

680

705

715

725

735

700

710

720

730

хорошо

5,20

5,60

удовлетв

5,00

5,40

580

620

660

отлично

7,30

7,60

7,90

8,20

8,50

хорошо

7,15

7,45

7,75

8,05

8,35

7,00

7,30

7,60

7,90

8,20

175

185

190

200

210

220

230

240

250

173

180

185

195

205

215

225

235

245

170

175

180

190

200

210

220

230

240

отлично

3

3

3

хорошо

2

2

2

удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв
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6

менее 25кг
Жим штанги
лежа весом не
менее 30кг

удовлетв

1

1

1

отлично

3

хорошо

2

удовлетв

Спортивный разряд
Спортивное звание

1
3юн.2юн.

2юн.1юн.

1юн.3

3-2

2-1

КМС

КМС

КМС

МС
РФ,
МС
МК

Рекомендации по организации тестирования
1. «Челночный» бег 3х10 м
Выполняется на 10 метровом отрезке в спортивной обуви без шипов на
дорожке стадиона или в спортивном зале, бег начинается со стартовой линии
из положения высокого старта по сигналу выполняются рывки от стартовой
до финишной линии. По команде «Марш!» (с одновременным включением
секундомера) спортсмен бежит до финишной линии, касается линии рукой,
возвращается к линии старта, осуществляет ее касание и преодолевает
последний отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер
останавливают в момент пересечения финишной линии.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
И.П. – упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти
разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют
прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Выполнение сгибания и
разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с применением
«контактной платформы», либо без нее. Спортсмен, сгибая руки,
«контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в
И.П. и, зафиксировав его на 1 с, продолжает выполнение испытания (теста).
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний
рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП.
3. Прыжки в длину с места
Проводятся на нескользкой поверхности. Спортсмен встает у стартовой
линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двумя ногами при
взмахе рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на
обе ноги. Измерение осуществляется рулеткой по отметке, расположенной
ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в
сантиметрах.
4. Прыжки через скакалку
Выполняются на ровной и нескользкой поверхности вращением
скакалки вперед максимальное количество (раз), прыжков на двух ногах.
Засчитывается количество прыжков, выполненных за 30 секунд.
5. Метание мяча весом 150 г.
Метание мяча весом 150 грамм выполняется на стадионе или любой
ровной площадке в сектор для метания копья или с определением коридора
шириной 10 метров. Длина сектора (коридора) устанавливается в
зависимости от уровня подготовленности спортсменов. Метание
выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через
плечо». После выполнения попытки судья, при отсутствии нарушения,
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подает команду – сигнал «Есть!» и поднимает белый флаг или, при
нарушении правил, – сигнал «Нет!» и поднимает красный флаг. Измерение
производится от линии метания до места приземления мяча. Неудачные
попытки измерению не подлежат. Участник выполняет три попытки.
Результаты всех удачных попыток измеряются и в зачет идет лучший
результат, который заносится в протокол (ведомость).
6. Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными прямыми
ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук.
Выполняется из ИП: стоя на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни
ног расположены параллельно на ширине 10—15 см. Спортсмен по команде
выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола
пальцами (или ладонями двух рук) и удерживает касание в течение 2 с.
7. Бег на 30 м, 60 м, 100 м, 150 м
Выполняется в спортивной обуви без шипов на дорожке стадиона с
высокого старта. В каждом забеге участвуют не менее двух спортсменов,
результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды.
Разрешается только одна попытка.
8. Бег на 300 м, 500 м, 2000 м
Выполняется с высокого старта на дорожке стадиона в спортивной
обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух спортсменов.
Результат фиксируется в минутах и секундах. Разрешается только одна
попытка.
9. Тройной прыжок в длину с места
Выполняется на нескользкой поверхности. Спортсмен встает у
стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двух
ног при взмахе рук совершает прыжок с приземлением на одну ногу, затем
толчком одной ноги выполняет прыжок на другую ногу и толчком одной
ноги выполняет последний прыжок с приземлением на обе ноги. Измерение
осуществляется рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой
линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах.
10. Десятерной прыжок в длину с места
Выполняется на нескользкой поверхности. Спортсмен встает у
стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двух
ног при взмахе рук совершает прыжок с приземлением на одну ногу, затем
толчком одной ноги выполняет последующие прыжки, выполняя последний
(десятый) прыжок, приземляется на обе ноги. Измерение осуществляется
рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается
лучший результат из трех попыток в сантиметрах.
11. Жим штанги лежа
Лежа спиной на горизонтальной скамье. Ягодицы плотно прижаты к
поверхности скамьи, ноги поставить на пол всей ступней: взять гриф штанги
хватом сверху чуть шире плеч, сделать вдох и медленно опустить штангу до
уровня груди, контролируя движение. Выжать штангу до полного
выпрямления в локтевых суставах и по окончании движения сделать выдох.
12. Полуприсед со штангой
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Подсесть под снаряд, разместив гриф на плечах (на трапециях т.е. чуть
ниже шеи). Спина должна быть ровной с небольшим прогибом в пояснице.
Взгляд направлен вперед и немного вверх. Стопы поставить в удобное
положение, на ширине плеч или чуть шире. Снять штангу со стоек и сделать
пару небольших шагов назад. Медленно и аккуратно выполнить полуприсед,
не доводя бедра до параллели с полом. Угол в коленном суставе равен 110–
120 градусов. Спина прямая, в пояснице прогиб. Максимально напрягая
мышцы, выполнить подъем из нижнего положения, но до конца колени не
разгибайте. Сделать возможное количество раз.
13. Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед.
Руки высоко над головой держат мяч 3 кг. Спортсмен, выполняя
полуприсед, опускает мяч вниз и резким разгибанием ног в тазобедренном,
коленном и голеностопном суставах выбрасывает мяч максимально впередвверх, одновременно выполняя выпрыгивание.
14. Рывок штанги.
И.П. – ноги на ширине плеч, руки расставлены максимально широко,
хват «в замок», носки развернуты чуть в стороны, центр тяжести лежит на
пятках, спину держим прямо, сохраняя при этом естественный прогиб в
поясничном отделе, плечи отведены немного назад, взгляд направлен строго
вперед. Мощным усилием ног и спины отрываем штангу от пола, держа при
этом спину прямой. Поднимаем штангу чуть выше колена, при этом гриф
должен быть максимально приближен к голени. Разгибаем ноги, выпрямляем
корпус и немного привстаем на носки, не сгибая при этом руки. Штанга
должна «взлететь» вверх. (Подрыв). Как только штанга начала «взлетать»
(набирает высоту), нужно выполнить подсед. Вставание из подседа
выполнить так же, как при классических приседаниях со штангой. Спина
прямая, контроль штанги руками. Фиксация штанги над головой 1 секунда,
после чего можно бросить штангу на пол.
V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1. Список библиографических источников
1. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии
отбора.-М.: Терра-спорт,2000.
2. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (100,200,400 м): Поурочная
программа для детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.- М., 1985.
3. Легкая атлетика/ А.Н. Макаров, В.З. Сирис, В.П. Теннов. - М., 1987.
4. Легкая атлетика/ Под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Примакова.
- М., 1989.
5.Легкая атлетика: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И.
Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук - М.: Издательский центр "Академия",
2003. – 464 с.
6. Легкая атлетика/ Озолин Г.Н., Васильева Г.В. – М.:1953.
7.Матвеева Л.П. Основы спортивной тренировки.-Физкультура и спорт,1977.
8. Озолин Э.С. Спринтерский бег. – М.: Физкультура и спорт, 1986.
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9. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР.
Легкая атлетика. Барьерный бег. – М.: Советский спорт,2004.
10. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР.
Легкая атлетика. Метания. – М.: Советский спорт,2004.
11. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР.
Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции. – М.: Советский
спорт,2004.
12. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР.
Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. – М.: Советский спорт,2005.
13. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР.
Легкая атлетика. Прыжки. – М.: Советский спорт,2005
14. Психология: Учебник для ин6ститутов физической культуры/Под общей
редакцией В.М. Мельникова – М.: Физкультура и спорт,1987.
15. Современная система спортивной подготовки – М.: «СААМ», 1995.
16. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов –М.:
Физкультура и спорт,1974.
17.Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учебное пособие для
институтов и техникумов физической культуры –М.: Физкультура и спорт,
1987.
18. Хоменков Л.С. Учебник тренера по легкой атлетике, 1982.
19. Щенников Б.Ф. Барьерный бег для женщин, 1982.
20. Юный легкоатлет/ Попов В.Б., Суслов Ф.П., Ливадо Е.И. –М.:1984.
21. В.Б. Зеличенок, В.П. Черкашин, И.А. Привалова, М, Типовая программа
Спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлетика» для этапа
начальной подготовки: 2020.
22. В.Б. Зеличенок, В.П. Черкашин, И.А. Привалова, М, Типовая программа
Спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлетика» для этапов
тренировочного
(спортивной
специализации),
совершенствования
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства: 2020.
23.
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 ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru
2. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд
3.Федерация легкой атлетики России - www.rusathletics.com
4. Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru
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5. Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org
6. Олимпийский комитет России - www.roc.ru
7. Международная ассоциация легкоатлетических федераций - www.iaaf.org
8. Международный олимпийский комитет - www.olympic.org
9. Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/highsport/priznanie-vidov-spor/
10. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
11. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
положения о всероссийских соревнованиях - www.minsport.gov.ru/sport/highsport/edinyy-kalendarnyy-p/
1
2 Российский государственный университет физической культуры, спорта и
13.
.
туризма
– www.sportedu.ru/
Б Национальный государственный университет физической культуры,
14.
и
спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта – www.Lesgaft.spb.ru
б Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту –
15.
л
http://Lib.sportedu.ru/
и Министерство спорта красноярского края- www.kraysport.ru
16.
о Главное управление по физической культуре и спорту администрации г.
17.
т
Красноярска-www.krassport.ru
е МАУ «СШОР «Спутник» г. Красноярск- www.krassputnik.ru
18.
к Одаренные дети Красноярья – www.krastalant.ru
19.
а Федерация легкой атлетики города Красноярска – www.krasathlet.ru
20.
21. Краевая детско-юношеская спортивная школа - www.кдюсш.рф
м
22.Научно-практический
центр спортивной медицины - www.krassportmed.ru
е Красноярский колледж олимпийского резерва - www.kkor24.ru
23.
ж Мир легкой атлетики - www.mir-la.com
24.
д
25.На
Старт Легкая атлетика юных - www.nastart.org
у
Консультант
Плюс www.consultant.ru:
н Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ«О физической культуре и
1.
а
спорте
в РФ».
р Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 августа 2019г.
2.
о 673 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по
№
д
виду
спорта легкая атлетика».
н Приказ Минспорта РФ от 24.10.2012 №325 (в ред. Приказа Минспорта РФ
3.
о 02.12.2013 N 928) «О методических рекомендациях по организации
от
й
спортивной
подготовки в РФ».
. Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические
с
рекомендации
по организации спортивной подготовки в РФ».
.п Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении
о
порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
р
спортивных
мероприятий».
т
и
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в
н

VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица № 45
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование спортивного мероприятия
Первенство Красноярского края по л/атлетике в закрытом
помещении (молодежь, юниоры)
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа в
помещении среди (молодежи, юниоров, юношей и девушек)
Открытый чемпионат и первенство города Красноярска в
помещении
Первенство России среди юношей и девушек в помещении.
Первенство России среди юниоров
Первенство Красноярского края среди учащихся
Международные соревнования «Русская зима»
Всероссийские соревнования по метаниям памяти А. Лунева
(муж.,жен.,молодежь, юниоры, юноши и девушки)
Открытый кубок Красноярского края по л/атлетике
Первенство России среди молодежи в помещении
Чемпионат и первенство России по многоборьям
Чемпионат России в помещении
Открытые краевые соревнования памяти В.А. Дорохова
Всероссийские соревнования по легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка юных»
Открытые краевые соревнования памяти И.М. Шмуклера
Первенство города Красноярска среди юношей и девушек
Первенство Красноярского края по легкоатлетическому кроссу
Кубок России по многоборьям
Легкая атлетика «Шиповка юных» в рамках проекта «школьная
спортивная лига»
Открытый чемпионат Красноярского края по л/атлетике
Первенство Красноярского края по легкой атлетике
Командный чемпионат России
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа среди
(молодежи, юниоров, юношей и девушек)
Чемпионат и первенство России по многоборьям
Открытое первенство Красноярского края
Краевые соревнования по легкой атлетике «Мемориал памяти
спортсменов, тренеров и спортивных работников Красноярского
края»
Первенство России по л/атлетике среди молодежи
Первенство России по л/атлетике среди юношей и девуш
Первенство России по л/атлетике среди юниоров
Чемпионат России по л/атлетике
Кубок России по легкой атлетике
VIII летняя Спартакиада учащихся России
Всероссийские соревнования» Мемориал иркутских
легкоатлетов»
Открытые краевые соревнования по прыжкам в длину на призы
ЗМС А. Менькова
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Сроки
проведения
январь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
май
май
май
май
май
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль
август
август
август

35
36
37
38
39

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка юных»
Первенство города Красноярска по л/атлетическому троеборью.
Открытые городские соревнования на призы ККОР
Соревнования среди учащихся СШОР «Спутник» на призы
«Новогодней елки»
Открытый чемпионат Красноярского края по легкой атлетике в
закрытом помещении
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октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Приложение № 1

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
(врачебное профессионально-консультативное заключение)
для поступающих в муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»
от «___»____________201__г.
1.

Выдана _______________________________________________________________________
Наименование и адрес учреждения, выдавшего справку

2.
Наименование
учебного
заведения,
работы,
куда
предоставляется
справка______________________________________________________________________________
3.
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________
4.
Пол М / Ж
Дата рождения_________________________________________________
5.
Адрес местожительства__________________________________________________________
6.
Перенесенные заболевания ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1. Данные рентгеновского (флюорографического) обследования; (проба Манту: дата, результаты)
_____________________________________________________________________________________
2. Данные лабораторных исследований_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Допуск к занятиям в спортивной школе______________________________________
Подпись лица, заполнившего справку ____________________________________________________

Место печати врача

Место печати ЛПУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «СШОР «Спутник»»
______________________Е.В. Курамшина
«_______» _________________20______ г.

Режим тренировочной работы
и требования по физической и спортивной подготовке МАУ «СШОР «Спутник» на 2020 год
(бег на короткие, средние и длинные дистанции, прыжки, метания и многоборья)
Этап спортивной
подготовки

Начальной
подготовки

Тренировочный

Совершенствования
спортивного
мастерства

Год

Минимальное
количество в
группах на
этапах СП
(чел.)
10
10
10
8
8
8
8

Максимальное
количество в
группах на
этапах СП
(чел.)
25
25
25
20
20
20
20

Объем
недельной
нагрузки
(час.)

1
2
3
1
2
3
4

Минимальный
возраст лиц для
зачисления
(по годам)
на этапы СП
9
10
11
12
13
14
15

6
6
6
9
9
12
12

на начало года
КПН
КПН
КПН
3 ю –2 ю
2ю–1ю
1ю–3
3–2

5

16

8

20

12

2–1

Без
ограничений

17

2

15

18

КМС (в личных

2

Требование по общей, специальной
физической и
спортивной подготовке

видах программы)

на конец года
КПН
КПН
КПН – 3 ю
2ю–1ю
1ю-3
3–2
2–1
1 – КМС
(в личных видах
программы)

КМС подтверждение
(в личных видах
программы)

Высшего
спортивного
мастерства

Без
ограничений

18

1

5

3

24

МС РФ, МСМК,
ЗМС

МС РФ, МСМК,
ЗМС

4

5

