
 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Множество людей занимаются легкой атлетикой, которая проникла в 

самые отдаленные уголки земного шара, став одним из популярных видов 

спорта в мире. Почти все виды спорта так или иначе используют упражнения 

из легкой атлетики для подготовки спортсменов. Во время тренировок и 

соревнований проводятся научные исследования, которые в дальнейшем 

помогают развиваться таким наукам, как физиология, биомеханика, 

спортивная медицина, теория физической культуры и спорта и др. 

Начиная с раннего возраста легкоатлетические упражнения широко 

используются в детских дошкольных учреждениях, школах, средних и 

высших учебных заведениях. Легкоатлетические упражнения повышают 

деятельность всех систем организма, способствуют закаливанию, являются 

одним из действенных факторов профилактики различных заболеваний. 

Легко дозируемые упражнения могут использоваться как для развития 

физических качеств спортсменов высокого класса, так и для развития 

подрастающего поколения, для людей с ослабленным здоровьем, пожилого 

возраста, в период реабилитации после перенесенных травм и просто дли 

поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма. 

Большая роль отведена видам легкой атлетики в физической подготовке 

призывников и военнослужащих. 

Доступность, относительная простота упражнений, минимум затрат 

позволяют заниматься различными видами легкой атлетики практически 

везде, и в сельской местности, и в городской. 

Спортивные тренировки в легкой атлетике и соревновательная 

деятельность дают возможность спортсменам реализовать свои 

потенциальные способности, проявить себя как личность, сформировать 

характер и оптимальную психическую сферу. 

Легкую атлетику можно характеризовать как: 

 вид спорта, где спортсмены показывают результаты на грани 

человеческих возможностей; 

 средство восстановления и реабилитации организма; 

 средство воспитания и развития подрастающего поколения; 

 учебную дисциплину, способствующую становлению специалиста в 

области физической культуры и спорта. 

Таким образом лѐгкая атлетика— совокупность видов спорта, 

включающая бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие 

дисциплины:беговые виды,спортивную ходьбу,технические виды (прыжки и 

метания),многоборья,пробеги(бег по шоссе) икроссы(бег по пересечѐнной 
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местности). Легкая атлетика является одним из основных и наиболее 

массовых видов спорта. 

Настоящая программа по легкой атлетике составлена в соответствии: 

-Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 

№999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» 

(зарегистрирован Министром России 05.04.2016 №41679); 

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»;  

-Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации утверждены Письмом Минспорта России от 

12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций 

по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

-Федеральные стандарты спортивной подготовки по легкой атлетике, 

утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 16.02.2015г. №133. 

Данная программа включает нормативную и методическую части и 

содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию, 

организации и осуществлению тренировочного процесса на различных 

этапах многолетней подготовки легкоатлетов. 

 Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 

материала по технической, тактической, специальной физической и 

теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, что 

позволяет соблюсти принцип преемственности в построении тренировочного 

процесса. 

 Учебный год в СДЮСШОР начинается с 1 сентября и продолжается в 

течение календарного года, в летнее каникулярное время в условиях 

профильного спортивно-оздоровительного лагеря или по индивидуальным 

планам тренеров-преподавателей, на период активного отдыха учащихся. 

 Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь 

содержания соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного 



 
 

процесса: физической, технической, тактической, психологической, 

теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 

мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 

 Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам подготовки в годичных циклах, 

соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства.Предусматривает последовательность и непрерывность 

многолетнего процесса становления мастерства легкоатлетов, 

преемственность в решении задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, укрепления здоровья юных 

спортсменов, воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания 

предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

 Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей учащихся 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенных педагогических задач. 

 Изложенный в данной программе материал объединен в целостную 

систему многолетней спортивной подготовки и предполагает решение 

следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья 

учащихся; 

 подготовка смелых, волевых, дисциплинированных и всесторонне 

развитых, обладающих высоким уровнем социальной активности 

легкоатлетов, спортсменов массовых разрядов и высокой квалификации для 

пополнения сборных команд района, области; 

 подготовка инструкторов и судей по легкой атлетике; 

 оказание помощи общеобразовательным школам в организации 

спортивно-массовой работы по легкой атлетике; 

 улучшение состояния здоровья, профилактика вредных привычек и 

правонарушений; 

 повышение общего функционального уровня (к концу этапа – 

максимальное развитие скоростных способностей); 

 постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа совершенствования спортивного 

мастерства; 

 дальнейшее совершенствование общих и специальных физических 

качеств, технической, тактической и психологической подготовленности; 

 формирование мотивации на перенесение больших тренировочных 

нагрузок и целевой установки на совершенствование спортивного 

мастерства; 



 
 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

Программа предусматривает возраст занимающихся от 9 до 18 лет. 

 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления в Учреждение на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика должны 

соответствовать требованиям, установленным Министерством спорта 

Российской Федерации в федеральных стандартах.  

 Зачисление учащихся в ГАУДОАО «СДЮСШОР» производится 

пописьменному заявлению на имя руководителя (директора) одного из 

родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего 

возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего 

возраста при наличии заключения врача по спортивной медицине о допуске к 

тренировочным занятиям по легкой атлетике. 

 Для осуществления образовательного процесса Учреждение 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план, учебный план-график и 

расписание тренировочных занятий. Расписание тренировочных занятий 

утверждается руководителем (директором) Учреждения, осуществляющей 

спортивную подготовку, после согласования с тренерским составом в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

спортсменов, с учетом их обучения в образовательных учреждениях. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

 практические занятия; 

 теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 

спортивной тематике и др,); 

 контрольные испытания; 

 участие в соревнованиях. 

Перевод учащихся, проходящих спортивную подготовку, в группу 

следующего этапа спортивной подготовки производится по приказу 

руководителя Учреждения и на основании решения тренерского совета по 

виду спорта, с учетом выполнения контрольно-переводных нормативов по 

общей физической и специальной подготовке, наличия установленного 

спортивного разряда. 

Обучающимся, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые данной программой требования, предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки, но не более одного раза на данном этапе. 

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную 



 
 

подготовку разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их 

спортивного мастерства, не должна превышать 2-х спортивных разрядов. 

Обучающиеся, проходящие спортивную подготовку в данном Учреждении, 

не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 

тренировочного года, но показавшие соответствующие результаты  

(по результатам итоговой аттестации и выступления на соревнованиях), 

могут быть переведены приказом директора, при наличии разрешения врача. 

Подготовка легкоатлетов делится на несколько этапов, которые имеют 

свои особенности: 

 этап начальной подготовки (1 год, свыше 1 года); 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации) до 2х лет, свыше 

2х лет); 

 этап совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Программа раскрывает весь комплекс воспитания, обучения, тренировки 

в специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, 

является многолетним процессом, рассчитанным на 10 лет работы, и 

предусматривает определенные требования для занимающихся легкой 

атлетикой в соответствии с этапом подготовки. 

Программа составлена для каждого года обучения и предусматривает: 

 проведение теоретических и практических занятий; 

 обязательное выполнение тренировочного плана; 

 сдачу контрольно-переводных нормативов; 

 регулярное участие в соревнованиях; 

 осуществление восстановительных мероприятий; 

 прохождение инструкторской и судейской практики. 

Основная цель программы – «обучающая», заключается в реализации 

тренировочного процесса на этапах многолетней спортивной подготовки, в 

стремлении создать предпосылки для успешного обучения детей и 

подростков широкому арсеналу тренировочных средств, способствующих 

дальнейшему совершенствованию в избранном виде спорта, повышению 

уровня физической подготовленности и функциональных возможностей от 

этапа к этапу. 

Выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и 

спортивного разряда – основное условие пребывания занимающихся в 

спортивной школе. 

  



 
 

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Нормативная часть программы содержит основные требования по 

возрасту, численному составу занимающихся, объему тренировочной 

работы, по технико-тактической, физической и спортивной подготовке. 

 Этап начальной подготовки (НП).  На этап начальной подготовки 

зачисляются лица, желающие заниматься легкойатлетикой, на основании 

результатов индивидуального отбора и не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). 

Продолжительность этапа – 2 года. На этапе НП осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение техники избранного 

вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов (промежуточная и итоговая аттестация) для зачисления на 

тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации). 

Основные задачи этапа: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта легкая атлетика. 

 Тренировочный этап подготовки (этап спортивной 

специализации). Группы тренировочного этапа формируются на конкурсной 

основе из здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших 

способности к легкой атлетике, прошедших необходимую подготовку не 

менее одного года и выполнивших приемные нормативы по ОФП и СФП. 

Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке. 

Основные задачи этапа: 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта легкая атлетика; 

 формирование спортивной мотивации; 

 гармоничное совершенствование основных физических качеств с 

акцентом на развитие аэробной выносливости; 



 
 

 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке; 

 укрепление здоровья спортсмена,профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

 Этап совершенствования спортивного мастерства (СС). Основным 

критерием комплектования групп данного этапа служат результаты 

выполнения нормативных требований, а также специализированная 

спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных 

результатов, позволяющих войти в состав сборных команд субъектов 

Российской Федерации. Группы этапа совершенствования спортивного 

мастерства формируются из спортсменов, успешно прошедших подготовку в 

группах тренировочного этапа и выполнивших норматив кандидата в мастера 

спорта. Продолжительность этапа  - 2 года. Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. На данном и последующем этапе подготовка 

спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи этапа: 

 повышение общего функционального уровня (к концу этапа – 

максимальное развитие скоростных способностей); 

 постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа совершенствования спортивного 

мастерства; 

 дальнейшее совершенствование общих и специальных физических 

качеств, технической, тактической и психологической подготовленности; 

 формирование мотивации на перенесение больших тренировочных 

нагрузок и целевой установки на совершенствование спортивного 

мастерства; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов  

на региональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Основным критерием 

комплектования групп данного этапа служат результаты выполнения 

нормативных требований, а также специализированная спортивная 

подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд субъектов Российской 

Федерации. Группы этапа совершенствования спортивного мастерства 

формируются из спортсменов, успешно прошедших подготовку в группах 



 
 

тренировочного этапа и выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, 

группы этапа высшего спортивного мастерства формируются из 

занимающихся, которые имеют звание МС. Продолжительность этапа ССМ - 

2 года. Продолжительность этапа ССМ – без ограничений. Перевод по годам 

обучения на этапе ССМ осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. На этапе ССМ и ВСМ 

подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи этапа: 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 

подготовки. 

 Преимущественная направленность тренировочного процесса на 

этапах многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных 

периодов развития физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять 

внимание воспитанию тех качеств, которые в данном возрасте активно не 

развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 

выносливости, скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе 

которых лежат разные физиологические механизмы. 

 В зависимости от условий и организаций занятий, а также 

условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта 

легкая атлетика осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья, проходящих 

спортивную подготовку. 

 В программе для каждой категории занимающихся поставлены 

задачи, определены допустимые объемы тренировочных нагрузок основным 

средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного 

цикла с учетом возрастных особенностей и должного уровня физической, 

функциональной подготовленности и требований подготовки легкоатлетов 

высокого класса. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

 Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных периодов 

развития физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание 

воспитанию тех качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. 

 Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 

выносливости, скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе 

которых лежат разные физиологические механизмы. Оптимальными 



 
 

периодами для развития физических качеств у мальчиков являются: 

аэробные возможности организма – возраст 8-10 лет и после 14 лет; 

анаэробно-гликолитические возможности – возраст 15-17 лет, анаэробно-

алактатный механизм энергообеспечения – возраст 16-18 лет. У девочек 

сенситивный периоды формирования физических качеств наступают 

приблизительно на год раньше. 

 В зависимости от условий и организаций занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта легкая 

атлетика осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья, проходящих спортивную 

подготовку. 

 В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, 

определены допустимые объемы тренировочных нагрузок основным 

средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного 

цикла с учетом возрастных особенностей и должного уровня физической, 

функциональной подготовленности и требований подготовки легкоатлетов 

высокого класса. 

 
 



 
 

Таблица №1 

Примерные сенситивные (чувствительные) периоды развития физических качеств 
 

 
 

 

№  

Морфофункциональные показатели и физические  качества 

 

 

 

Возраст, лет 

12 

 

13 

 

14 15 16 17 18 

1. Рост 

 

+ + + +    

2. Вес 

 

+ + + +    

3. Сила 

 

 + +  + + + 

4. Быстрота 

 

+   + + +  

5. Скоростно-силовые качества 

 

+ + + + + +  

6. Выносливость (аэробные возможности) 

 

   + + + + 

7. Скоростная выносливость (анаэробные возможности) 

 

 + + + + +  



 
 

Таблица №2 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальноеколичество лиц, 

проходящих спортивную подготовкув группах на этапах спортивной подготовки по 

видуспорта легкая атлетика 
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 9 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 8 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц, 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и высшего спортивного мастерства 

 

Таблица №3 

Нормативы оптимального объема тренировочной нагрузки на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта легкая атлетика 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6 9 15 18 

Количество 

тренировок 

в неделю 

3  3  4  5 6 

Общее 

количество 

часов 

в год 

252 252 504 630 828 

Этапы спортивной    

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальны

й возраст для 

зачисления в 

группы(лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 17 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений 18 1 



 
 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

138 138 168 252 276 

 

Этапный норматив 
Этап высшего спортивного 

мастерства 

Количество часов в неделю 24 

Количество тренировок в 

неделю 
6 

Общее количество часов в 

год 
1104 

Общее количество 

тренировок в год 
184 

 



 
 

Таблица №4 

Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта легкая атлетика 
 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 1 год Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Бег на короткие дистанции 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

76 -79 68 -85 29 -38 18 - 27 18 - 23 

 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

22 -28 26 - 33 26 - 34 

 

Техническая 

подготовка (%) 

15 -17 15 -17 24 -30 25 - 31 28 - 35 

 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 

 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская 

и судейская 

практика (%) 

 

0,5 -1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7 

 

 
 

 

 



 
 

Продолжение таблицы №4 

Бег на средние и длинные дистанции 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

71 -87 

 

 

 

68 -85 

 

 

 

50 -60 40 - 48 20 - 24 

 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

12 -15 15 - 18 30 - 36 

 

Техническая 

подготовка (%) 

15 -17 15 -17 18 -22 20 - 24 22 - 27 

 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 

 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

0,5 -1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7 

 

Спортивная ходьба 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

71 -87 68 -85 50 -60 40 - 48 20 - 24 

 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

12 -15 15 - 18 30 - 36 

 

Техническая 

подготовка (%) 

15 -17 15 -17 18 -22 20 - 24 22 - 27 

 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 

 

 

 



 
 

Продолжение таблицы №4 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

0,5 -1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7 

 

Прыжки 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

71 -87 

 

 

 

 

 

 

68 -85 

 

 

 

 

 

 

28 -38 18 - 27 18 - 23 

 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

22 -28 

 

 

26 – 33 

 

 

26 - 34 

 

 

Техническая 

подготовка (%) 

15 -17 15 -17 24 -30 25 - 31 28 - 35 

 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 

 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

0,5 -1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7 

 

Метания 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

71 -87 68 -85 28 -38 18 - 27 18 - 23 

 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

22 -28 26 - 33 26 - 34 

 

Техническая 

подготовка (%) 

15 -17 15 -17 24 -30 25 - 31 28 - 35 

 

 



 
 

Продолжение таблицы №4 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 6 6 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 

 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

0,5 - 1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7 

 

Многоборье 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

65 - 

87 

65 - 

87 

45 - 

66 

26 - 41 17 - 25 

 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

10 - 

20 

15 - 

20 

20 - 

30 

40 - 61 57 - 72 

 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

2 - 4 2 - 4 3 - 5 3 - 6 5 - 8 

 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

0,5 -1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7 

 

 
 



 
 

                    

Продолжение таблицы №4 

Разделы подготовки Этап высшего спортивного мастерства 

 

Общая физическая подготовка(%) 

 

16-20 

Специальная физическая подготовка (%) 26-32 

Техническая подготовка (%) 26-32 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) 16-20 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%)  

                                                        Бег на средние и длинные дистанции 

Общая физическая подготовка(%) 17-21 

Специальная физическая подготовка (%) 32-38 

Техническая подготовка (%) 16-20 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) 16-20 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%) 7-9 

                                                            Спортивна ходьба 

Общая физическая подготовка(%) 17-21 

Специальная физическая подготовка (%) 32-38 

Техническая подготовка (%) 16-20 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) 16-20 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%) 7-9 

 

Прыжки 

Общая физическая подготовка(%)  16-20  

Специальная физическая подготовка (%) 26-32 

Техническая подготовка (%) 26-32 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) 16-20 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%) 7-9 

Метания 

Общая физическая подготовка(%) 16-20 

Специальная физическая подготовка (%) 26-32 

Техническая подготовка (%) 26-32 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) 16-20 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%) 7-9 

                                                               Многоборье 



 
 

Общая физическая подготовка(%) 10-15 

Специальная физическая подготовка (%) 62-79 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) 6-12 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%) 7-9 

 

 

Таблица №5 
 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по виду спорта легкая атлетика 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 

до 

года 

свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

 

Контрольные 5 – 9 8 – 12 11 – 16 14 – 21 17 – 28 

 

17-28 

 

Отборочные - 1 – 2 2 – 4 2 – 5 2-6 2-6 

Основные - 1 – 2 1 – 3 2 – 4 2-6 2-6 

 



 
 

Таблица №6 

Влияние 

физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта легкая атлетика 
 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    2        

Вестибулярная устойчивость                                       1        

Выносливость                                                     2        

Гибкость                                                         1        

Координационные способности                                      2        

Телосложение                                                     2        

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные способности                                           2        

Мышечная сила                                                    1        

Вестибулярная устойчивость                                       1        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         1        

Координационные способности                                      1        

Телосложение                                                     2        

Спортивная ходьба 

Скоростные способности                                           2        

Мышечная сила                                                    1        

Вестибулярная устойчивость                                       1        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      1        

Телосложение                                                     2        

Прыжки 

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    2        

Вестибулярная устойчивость                                       3        

Выносливость                                                     1        

Гибкость                                                         3        

Координационные способности                                      3        

Телосложение                                                     2        

Метания 

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    3        

Вестибулярная устойчивость                                       2        

Выносливость                                                     1        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      2        

Телосложение                                                     2        

Многоборье 

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    3        

Вестибулярная устойчивость                                       2        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      2        

Телосложение                                                     2        

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 



 
 

Таблица №7 

Нормативыобщей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

в группы на этапе начальной подготовки 

 

Таблица №8 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

в группы тренировочного этапа (этап спортивной специализации) 

 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции и с барьерами. 

 До 2-х лет Свыше 2-х лет До 2-х  лет 
Свыше 2-х 

лет 

Бег 20 м с ходу 2,6-2,7 2,1-2,5 2,7-2,9 2,5-2,7 

Прыжки в длину с места 190-220 220-250 182-200 200-230 

Бег 300 м 46,0-50,0 41,0-45,0 55,0-1,05,0 45,0-48,0 

Тройной прыжок в длину с 

места 
600-645 645-750 560-570 580-690 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 
Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 
Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

 

Прыжок в длину с места (не 

менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с (не менее 30 

прыжков) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с (не менее 40 

прыжков) 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с (не менее 25 

прыжков) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с (не менее 30 

прыжков) 

Выносливость 
Челночный бег 3x10 м (не более 

9,9 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10 с) 



 
 

Таблица №9 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для прыгунов 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

Прыжки. 

 До 2-х лет Свыше 2-х лет До 2-х  лет 
Свыше 2-х 

лет 

Бег 20 м с ходу 2,6-2,7 2,1-2,5 2,8-2,9 2,5-2,8 

Прыжки в длину с места 210-230 230-280 170-200 200-250 

Тройной прыжок в длину с 

места 
6,00-6,20 6,20-7,40 5,60-5,90 5,90-6,80 

Бег 100 м 13,4-14,2 12,0-13,4 16,0-17,0 14,0-16,0 

 

 

Таблица №10 

Нормативыобщей физической и специальной физической подготовки  

для бегунов на средние и длинные дистанции 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

Бег на средние и длинные дистанции 

 
ТГ до 2-х  

лет 

ТГ свыше 2-х 

лет 

ТГ до 2-х  

лет 

ТГ свыше 2-

х лет 

Бег 60 м с ходу 9,4-9,6 8,0-9,4 9,4-10,2 8,5-9,4 

Прыжки в длину с места 195-210 225-255 170-180 200-220 

Тройной прыжок в длину с 

места 
5,50-6,00 6,20-7,00 5,00-5,30 5,30-6,00 

Бег 300 м 53,0-50,0 47,0-44,0 55,0-52,0 49,0-48,0 

Бег 2000м - - 8,30-9,30 7,30-8,30 

Бег 3000м 12,0 -13,0 10,0-12,0 - - 

 

 

 

 

Таблица №11 
 

Нормативыобщей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствованияспортивного мастерства 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,0 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,4 с) 

Бег 300 м 

(не более 37,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 42,0 с) 



 
 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 270 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 840 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 730 см) 

Десятерной прыжок 

с места 

(не менее 28 м) 

Десятерной прыжок 

с места 

(не менее 26 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции 

Выносливость Бег 800 м 

(не более 2 мин. 00 с) 

Бег 800 м 

(не более 2 мин. 22 с) 

Бег 1500 м 

(не более 4 мин. 08 с) 

Бег 1500 м 

(не более 4 мин. 55 с) 

Бег 3000 м 

(не более 8 мин. 55 с) 

Бег 3000 м 

(не более 10 мин. 35 с) 

Бег 5000 м 

(не более 15 мин. 30 с) 

Бег 5000 м 

(не более 18 мин. 10 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы №12 
Спортивная ходьба 

Выносливость 

 

 

 

 

 

Ходьба 3000 м 

(не более 14 мин. 20 с) 

Ходьба 3000 м 

(не более 15 мин. 20 с) 

Ходьба 5000 м 

(не более 22 мин. 50 с) 

Ходьба 5000 м 

(не более 26 мин.) 

Ходьба 10000 м 

(не более 48 мин. 00 с) 

Ходьба 10000 м 

(не более 55 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,0 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 11,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 13,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 260 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Тройной прыжок в длину 

с места 

(не менее 795 см) 

Тройной прыжок в длину 

с места 

(не менее 690 см) 

Метание ядра 7,26 кг 

снизу-вперед 

(не менее 12 м) 

Метание ядра 4,0 кг 

снизу-вперед 

(не менее 12 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,2 с) 

Бег на 30 м сходу 

(не более 4,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 295 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 255 см) 



 
 

Бросок ядра 7,26 кг 

назад 

(не менее 15,3 м) 

Бросок ядра 4,0 кг 

назад 

(не менее 14 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 880 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 680 см) 

 

 

 

Продолжение таблицы №15 
Силовые качества Жим штанги лежа 

(не менее 120 кг) 

Жим штанги лежа 

(не менее 70 кг) 

Подъем штанги на грудь 

(не менее 125 кг) 

Подъем штанги на грудь 

(не менее 75 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Многоборье 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,9 с) 

Бег 100 м 

(не более 12,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 13,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 775 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 570 см) 

Силовые качества Жим штанги лежа 

(не менее 90 кг) 

Жим штанги лежа 

(не менее 45 кг) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 4 мин. 25 с) 

Бег 1500 м 

(не более 5 мин. 15 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 
Таблица №13 

Перечень тренировочных сборов 

 
N 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

Тренировочн

ый 

этап (этап 

спортивной 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 

 

18 - Определяется 

организацией, 

осуществляю

щей 

спортивную 

подготовку 1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России 

 

18 

14 - 



 
 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 

 

14 - 

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

14 

 

14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей 

или 

специальной 

физической 

подготовке 

18 

 

14 - Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительны

е 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней - Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - В 

соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 
 

 

 

Продолжение таблицы №14 
2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- 

 

До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессиональног

о 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

До 60 дней - В 

соответствии 

с правилами 

приема 



 
 

физической 

культуры и спорта 

 

  



 
 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Характеристика содержания программы 

 Методическая часть программы включает учебный материал по основным 

видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам обучения; организацию и 

проведение врачебно-педагогического контроля; содержит практические 

материалы и методические рекомендации по проведению тренировочных занятий 

и воспитательной работы. 

2.2 Организационно-методические указания 

 Важным вопросом планирования тренировочного процесса является 

распределение программного материала в годичном цикле и его детализация по 

недельным циклам как основным структурным блокам планирования. 

Соотношение времени, отводимое на отдельные виды подготовки, в зависимости 

от конкретных обстоятельств может изменяться (наличие материальной базы, 

тренировочных сборов, соревнований, погодных и климатических условий и т.д.). 

Однако при этом должна сохраняться общая направленность тренировочного 

процесса, предполагающая постепенное увеличение удельного веса 

тренировочных нагрузок на специальною физическую и технико-тактическую 

подготовку к началу соревновательного периода. 

 Наряду с планированием важной функцией управления является контроль 

за эффективностью тренировочного процесса многолетней подготовки 

легкоатлетов. Критериями оценки эффективности подготовки служат выполнение 

учащимися нормативных требований по годам обучения и уровень спортивных 

результатов. 

В основу многолетней подготовки легкоатлетов положены 

основополагающие принципы спортивной подготовки юных спортсменов: 

1. Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и воспитательных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

2. Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объѐмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовленности. 

3. Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена 

вариативность программного материала для практических занятий, 



 
 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определѐнной педагогической задачи. 

Многолетний процесс подготовки делится на этапы: начальной подготовки 

(9 и старше), этап спортивной специализации (10 лет и старше) и 

совершенствования спортивного мастерства (до 2 года включительно). 

Возрастные группы этих этапов, задачи, средства и методы подготовки для 

различных дисциплин легкой атлетики, развивающихся в школе имеют 

незначительные различия и поэтому могут быть взяты за основу планирования и 

построения многолетней подготовки спортсменов разных специализаций. 

Большое влияние на периодизацию возрастных этапов подготовки оказывают 

темпы прироста отдельных физических качеств мальчиков и девочек. Суммируя 

данные различных исследований, можно наиболее эффективными по темпам 

прироста физических качеств считать следующие возрастные периоды 

спортсменов.  

Для развития: 

• выносливости: анаэробные возможности (общая выносливость) - с 10 до 12 

лет и с 17 до 18 лет; специальная выносливость (спринтерская) - с 14 до 16 лет; 

анаэробные возможности (специальная выносливость бегунов на средние и 

длинные дистанции) с 15 до 18 лет; 

• быстроты: показатель темпа движения - с 9 до 13 лет; двигательной реакции с 

9 до 12 лет; 

• скоростно-силовые качества: от 10-12 лег до 13-14 лет; 

• абсолютная сила: с 14 до 17 лет; 

• гибкость: с 6 до 10 лет; 

• ловкость: с 9 до 10 дет и с 16 до 17 лег. 

 Особая роль в многолетней системе подготовки и достижения высоких 

спортивных результатов принадлежит отбору талантливых юных легкоатлетов. 

 Отбор и спортивная ориентация юных легкоатлетов представляет собой 

сложный и длительный процесс, в котором можно выделить четыре этапа: 

• набор в группы начальной подготовки СДЮСШОР; 

• отбор обучающихся в тренировочные группы; 

• отбор для углубленной специализации в легкой атлетике; 

• отбор в сборные команды. 

 В спортивной практике были выделены следующие критерии отбора, 

используемые во всех дисциплинах легкой атлетики: 

• морфофункциональные показатели (антропометрические данные, возраст); 

• уровень физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость); 

• координационные способности и способность к освоению сложных 

упражнений; 

• уровень морально- волевых (психологических) качеств;   



 
 

• генетические факторы. 

Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является 

многолетняя планомерная тренировка. В процессе этой тренировки строго и 

последовательно ставятся задачи, подбираются средства и методы тренировки в 

соответствии с возрастами особенностями и уровнем подготовленности 

спортсменов. Весь процесс многолетней тренировки спортсмена делится на 

четыре основных этапа и взаимосвязан с годами обучения в учебных группах 

спортивной школы. 



 
 

Таблица №15 

Требования для зачисления учащихся на этапы обучения 

Этапы спортивной подготовки Возраст   

учащихся 

Спортивный 

разряд для 

зачисления  

на этапы 

Обязательное 

выполнение 

нормативов  

по ОФП и СФП 

Количество 

часов  

в неделю 

Начальная подготовка НП-1 

9-12 

б/р - 6 часов 

НП-2 III юношеский, 

б.р. 
+ 

6 часов 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

ТГ-1 

12-16 

II юношеский,  

III  юношеский 
+ 

9 часов 

ТГ-2 II  юношеский, 

 I  юношеский 
+ 

9 часов 

ТГ-3 

14-17 

I  юношеский, 

III разряд 
+ 

15 часов 

ТГ-4 II,  III  разряд + 15 часов 

ТГ-5 I, II  разряд + 15 часов 

Совершенствования спортивного мастерства ССМ-1 17 лет КМС + 18 часов 

Высшего спортивного мастерства ВСМ 18 лет КМС + 24 часов 



 
 

2.3 Возрастные особенности физического развития юных спортсменов 

 

В многолетнем тренировочном процессе следует учитывать возрастные 

особенности развития организма, в частности такие закономерности, как 

неодновременность (гетерохронность) развития физических качеств и функций 

организма. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) охватывает возраст 

12-15 лет. Этот возраст характеризуется максимальными темпами роста длины 

тела, одновременно с резким увеличением общей массы мышц, возрастает и их 

сила, особенно в 13-14 лет. К 14-15 годам мышцы по своим свойствам мало 

отличаются от мышц взрослых людей. В основном завершается развитие 

иннервационного аппарата мышц, что делает возможным длительное выполнение 

тонкодифференцированных движений. В это период заканчивается возрастное 

развитие координации движений. В этом возрасте повышается способность к 

выполнению как интенсивных кратковременных нагрузок, так и 

продолжительной работы. Аэробные возможности увеличиваются в большей 

степени, чем анаэробные. 

Возраст 16-18 лет приходится на этап совершенствования спортивного 

мастерства. В этом возрасте практически завершается не только рост, но и 

окостенение длинных костей, костей стоп и кисти. Заканчивается срастание 

тазовых костей. Данный возраст характеризуется значительным нарастанием 

мышечной ткани и приростом мышечной силы. 

В соответствии с возрастным развитием организма юных спортсменов при 

планировании и организации многолетнего тренировочного процесса необходимо 

учитывать пубертатные процессы и конкретные сроки сенситивных фаз развития 

того или иного физического качества. Основываясь на обобщении данных, можно 

выделить их примерные возрастные границы на период обучения на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания, 

связанные с наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост всех 

качеств происходит в пубертатный период в возрасте 12-15 лет у мальчиков  

и 11-13 лет у девочек. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения юных легкоатлетов определяется с учетом сенситивных периодов 

морфофункционального развития и роста физических качеств. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей и специальной выносливости, 

быстроты и скоростно-силовых качеств. 

На основе обобщения мировой литературы оптимальными периодами в 

развитии физических качеств можно считать следующие: 



 
 

Морфометрические показатели. Рост.Процессы роста не синхронны у 

мальчиков и девочек. У мальчиков скорость роста достигает своего пика 

примерно на 2 года раньше, чем у девочек. Кроме того, у мальчиков этот пик 

выражен ярче и продолжается более длительное время. Однако наибольший 

прирост ростовесовых показателей у детей прослеживается в год полового 

созревания. Известно, что у девочек половое созревание начинается на 1-2 года 

раньше, чем у мальчиков. С 12 лет до 15 лет начинается период бурного ростэтих 

показателей как у девочек, так и у мальчиков. К 16 годам организм с точки зрения 

костного скелета считается сформированным. При этом слишком высокие 

нагрузки уменьшают рост трубчатых костей. 

Сила. Рост силы мышц относительно незначителен до 11 лет, но с 12 до 14 

лет темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы 

имеет место в 14-17 лет. 

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет, однако 

интенсивное развитие этого качества происходит с 9 до 11 лет и в момент 

полового созревания начиная с 11-12 до 14-15 лет, но у мальчиков рост этого 

качества продолжается и позже. 

Скоростно-силовые качества начинают расти с 7-8 лет. Наибольший 

прирост приходится на возраст с 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост 

продолжается, но в основном под влиянием тренировки. 

Выносливость.Аэробная мощность характеризуется абсолютным МПК 

(максимальным потреблением кислорода), увеличивающимся с возрастом у 

мальчиков и девочек. В пубертатном периоде этот показатель имеет тенденцию к 

росту у детей, занимающихся спортом. 

Наиболее интенсивно растет аэробная мощность в период полового 

созревания и замедляется только после 18 лет. При этом относительное МПК в 

мл/мин/кг почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. 

Анаэробная выносливость.Большинство ученых соглашается с 

утверждением, что более значительный рост анаэробной выносливости 

наблюдается после 16 лет, т.е. в период достижения биологической зрелости. 

Гибкость.Широко распространено мнение, что дети являются более 

гибкими, чем взрослые. Рост этого качества увеличивается с 6 до 10 лет, и в 

возрасте 10 лет происходит большой скачек в его развитии. Сенситивные периоды 

у детей имеют значительные индивидуальные колебания, связанные с 

наступлением биологической зрелости, методами оценки физических качеств и 

другими факторами. Все это требует большой осторожности при выборе системы 

тренировок. Наибольший прирост прирост все физические качества имеют в 

период «ростового спурта», т.е. 12-15 лет (пубертатный период). 

Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической 

подготовленности позволит правильно решать вопросы выбора средств и методов 



 
 

тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок, 

определения индивидуальных показателей по физической подготовленности в 

многолетнем тренировочном процессе легкоатлетов. 

Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен 

осуществляться на основе следующих основных методических положений: 

 преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юношей (девушек), юниоров и взрослых спортсменов; 

 постепенный рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом 

спортивного мастерства в тренировочном процессе увеличивается доля средств 

специальной подготовки за счет сокращения ОФП; 

 непрерывное совершенствование в спортивной технике; 

 правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем 

соответствующий период предыдущего годичного цикла; 

 строгое соблюдение принципа постепенного возрастания тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 

спортсменов. 

 одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является 

многолетняя планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки 

следует строго и последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы 

тренировки в соответствии с возрастными особенностями и уровнем 

подготовленности спортсменов. Весь процесс многолетней тренировки 

спортсмена делится на четыре основных этапа и взаимосвязан с годами обучения 

в учебных группах. 

 

2.4 Основные средства и методы физической и технической подготовки 

легкоатлетов 

Рациональная структура тренировочных нагрузок является одним из 

основных звеньев, определяющих эффективность подготовки юных спортсменов, 

так как тренировочные воздействия формируют определенный уровень 

физической и функциональной подготовленности. Как известно, физическая 

подготовка легкоатлетов делится на общую и специальную. Средства общей 

физической подготовки (ОФП) включают подготовительные и общеразвивающие 



 
 

упражнения. Подготовительные составляют гимнастические упражнения без 

предметов для мышц плечевого пояса, рук, туловища и ног и направлены на 

развитие и поддержание гибкости и подвижности суставов, на расслабление 

мышц. Эти упражнения применяются избирательно-локально на определенную 

группу мышц в течение всего годичного цикла. Общеразвивающие упражнения 

включают упражнения на гимнастических снарядах, с отягощениями, различные 

виды прыжков и метаний, занятия другими видами спорта, подвижными и 

спортивными играми. Наибольший объем средств ОФП приходится на 

подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного мастерства их 

доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается. 

К специальным средствам подготовки относятся прыжковые и скоростно-

силовые упражнения, упражнения игрового характера. Специальная скоростно-

силовая нагрузка оказывает благоприятное влияние на опорно-двигательный 

аппарат, интенсифицирует его приспособление к продолжительной циклической 

работе на выносливость. 

Специальная силовая подготовка должна содержать упражнения, 

обеспечивающие повышение силового потенциала без нарушения 

координационной структуры, присущей соревновательному упражнению, и 

должна сопровождаться развитием гибкости – важным фактором, 

обеспечивающим рост спортивного мастерства. Развитие силовых качеств и 

гибкости является предпосылкой для дальнейшего совершенствования 

технической подготовленности.. С этой целью в подготовительном периоде 

развитию специальной выносливости должна предшествовать силовая подготовка 

и развитие гибкости. Такая подготовка начинается сразу же по окончании 

переходного периода и ведется параллельно с совершенствованием техники и 

постепенным повышением общего объема тренировочных нагрузок. Этот этап  в 

зависимости от структуры годичного цикла может продолжаться от 2 до 6 недель, 

и по его окончании следует переходить к целенаправленному повышению уровня 

подготовленности за счет специфических средств. В дальнейшем средства 

силовой подготовки и развития гибкости применяются систематически на 

протяжении всего годичного цикла и способствуют более эффектному решению 

комплексных задач. 

Динамика тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем 

тренировочном процессе характеризуется значительным приростом объемов. 

Тренировочные нагрузки по характеру их энергообеспечения на 

тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства 

целесообразно делить на три различные по интенсивности видам выполняемые, 

соответственно, в аэробном, смешанном аэробно-анаэробном и анаэробном 

режимах. 



 
 

Роль соревновательных нагрузок существенно изменятся в зависимости от 

этапа многолетней подготовки. По мере роста квалификации легкоатлетов 

количество соревнований возрастает и меняется их характер. Соревновательные 

нагрузки становятся одним из главных средств специальной физической 

подготовки и составляют неотъемлемую специфическую часть тренировочного 

процесса. 

Подготовка девушек имеет свое отличие в связи с биологическими 

особенностями женского организма, в частности, с особенностями протекания 

овариально-менструального цикла (ОМЦ), и тренеру необходимо учитывать это и 

вносить коррекцию в план подготовки. Поэтому при определении 

направленности, объема и интенсивности тренировочных нагрузок необходимо 

знать динамику функционального и психоэмоционального состояния 

спортсменки, а также уровень изменения физической работоспособности в период 

протекания ОМЦ. В связи с этим спортсменки подразделяются на три 

характерные группы. 

Первая группа -  физическая работоспособность во время ОМЦ повышена 

по отношению к другим фазам цикла. Спортсменки, относящиеся к этой группе, 

хорошо переносят тренировочные нагрузки, поэтому нет необходимости 

ограничивать их тренировочную работу. Участвуя в соревнованиях, они способны 

показать лучшие, а порой и рекордные для себя результаты. 

Вторая группа – физическая работоспособность относительно стабильна во 

время менструальной фазы, поэтому можно проводить занятия без существенных 

изменений. Однако следует ограничить работу скоростно-силового характера 

(прыжковые упражнения с отягощениями, бег на коротких дистанциях с 

максимальной скоростью и т.д.). 

Третья группа – физическая работоспособность во время менструальной 

фазы резко снижается. Спортсменки этой группы в данный период отличаются 

неуравновешенностью поведения, обидчивы, впечатлительны, и поэтому от них 

н6ельзя ожидать высоких спортивных результатов и независимо от квалификации 

спортсменок в тренировочном процессе  ограничивать работу скоростно-силового 

характера (прыжковые упражнения, упражнения с отягощениями, упражнения для 

мышц брюшного пресса, бег на коротких отрезках с максимальной скоростью) 

либо полностью, либо большей частью исключать в первый и второй день фазы 

менструального цикла; объем и интенсивность тренировочной нагрузки 

снижается на 25-30%. Основу тренировочной работы в этот период составляют 

нагрузки в аэробном и оздоровительном режиме и ОФП. 

 

 

 

 



 
 

2.5 Учебный план 

 

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по 

этапам многолетней подготовки легкоатлетов. Учитывается режим 

тренировочной работы в неделю с расчетом на 42 недели тренировочных занятий 

для этапов начальной подготовки и тренировочных групп до 2-х лет  

и свыше 2-х лет, ина 46 недель тренировочных занятий для этапа 

совершенствованияспортивного мастерства непосредственно в условиях 

спортивной школы (в учебном году) и 6 недель для тренировки в спортивно-

оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. С увеличением общего годового объема часов увеличивается 

удельный вес (доля) нагрузок на технико-тактическую и специальную 

физическую подготовку. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки 

по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

многолетней подготовки. 

На каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их 

возможностей, требований подготовки в перспективе легкоатлетов высокого 

класса. 

Этап начальной подготовки.Основной принцип тренировочной работы – 

универсальность подготовки учащихся. 

Задачи данного этапа: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду легкая атлетика; 

 всестороннее гармоничное развитие; 

 выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным 

занятиям. 

На этапе начальной подготовки основное внимание спортсмена и тренера 

нацелено на создание фундамента общей физической подготовки. Поэтому 

тренировочные занятия строятся с акцентом на развитие физических качеств, 

таких, как быстрота, гибкость, ловкость, скоростно-силовые качества, 

выносливость. Параллельно с этим проводится обучение основам техники видов 

легкой атлетики и других видов спорта. Соотношение ОФП и СФП находится в 

пределах 80-90/10-20% на первом году обучения и 80-85/15-20% - на втором. 

 Тренировочный этап. Основной принцип тренировочной работы – 

универсальность подготовки с элементами специализации. 

 Задачи данного этапа: 

 дальнейшее укрепление здоровья; 

 гармоничное физическое развитие; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы 

средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки; 

 повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

 обучение основам техники бега, прыжков, метаний; 

 приобретение соревновательного, судейского и инструкторского опыта; 



 
 

 приобретение теоретических знаний. 

 На этапах начальной спортивной специализации и углубленной тренировки 

в избранном виде спорта соотношение парциальных объемов тренировочной 

работы и акцент на преимущественном использовании тех или иных нагрузок 

находятся в прямой зависимости от факторов, определяющих общую и 

специальную подготовленность юных спортсменов. Общая физическая 

подготовка в первые два года обучения в тренировочных группах занимает 60-

80% и направлена на развитие основных физических качеств и формирование 

разнообразных двигательных умений и навыков. В 3-5-й годы обучения в 

тренировочных группах содержание ОФП в большей мере приближается по 

своему воздействию к избранному виду спорта и составляет 30-40%, в то же 

время происходит увеличение до 40-60% доли специальной физической 

подготовки, которая направлена на развитие специальных физических качеств и 

совершенствование спортивной техники. 

 Этап совершенствования спортивного мастерства. 
 Задачи данного этапа: 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

 Структура годичного цикла сохраняется такой же, как и при подготовке 

учащихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). Основной 

принцип тренировочной работы на данном этапе – специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей. 

Годичный цикл строится с учетом календаря основных соревнований. На фоне 

общего увеличения количества часов значительно повышается объем 

специальных беговых нагрузок и количество соревнований как на основной, так и 

на смежных дистанциях. Увеличивается время, отводимое для восстановительных 

мероприятий. Наряду с педагогическими средствами восстановления 

работоспособности легкоатлетов необходимо применять медикаментозные и 

физиотерапевтические средства ручной и вибрационный массаж, баромассаж, 

русскую и финскую бани. 

Этап высшего спортивного мастерства. 
На каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их 

возможностей, требований подготовки в перспективе легкоатлетов высокого 

класса. 

 В процессе многолетней тренировки важна рациональная система 

применения тренировочных нагрузок. Она строится на основе следующих 

методических положений: 

1) Ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на нужные показатели, 

достигнутые сильнейшими взрослыми спортсменами; 



 
 

2) Увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной 

специализации на последующих этапах; 

3) Соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

4) Учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем организма 

спортсмена.  

 

 

 



 
 

Таблица №16 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНОЙ ИСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВГАОУДОДАО «СДЮСШОР» (в часах)ПО 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА42 НЕДЕЛИ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП,  

И НА46НЕДЕЛЬ ДЛЯ ГРУПП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА + 6НЕДЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
 

№ Разделы подготовки Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 

1-й 2-й до 2-х лет свыше 2-х 
лет 

Без ограничений 

1. Теоретическая подготовка 6 

 

6 8 12 16 

2. ОФП 133 

 

133 164 200 190 

3. СФП 36 

 

36 90 201 300 

4. ТТП 37 

 

37 70 144 190 

5. Психологическая подготовка 10 

 

10 10 15 20 

6. Соревновательная подготовка 10 

 

10 12 21 40 

7. Инструкторская и судейская практика - - 2 6 17 

8. Приемно-переводные испытания 6 

 

6 6 8 10 

9. Восстановительные мероприятия 10 

 

10 10 15 30 

10. Врачебный и медицинский контроль 4 4 6 8 15 
 ВСЕГО: 252 252 378 630 828 



 
 

 

Таблица №17 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИЛЕГКОАТЛЕТОВ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 1 И 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (6 часов) 

 

№ Разделы подготовки 
Всего 

часов 

Этапы подготовки 

Подготовит

ельный 
соревновательн

ый 
Подготовитель

ный 
соревновательн

ый 

перехо

дный 

 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1. Теоретическая подготовка 
6 

 
1 1 1  1  1 1    

2. Общефизическая подготовка 
133 

 
14 13 14 14 14 14 14 13 14 9  

3. Специальная физическая подготовка 
36 

 
4 4 3 3 4 4 4 4 3 3  

4. Технико-тактическая подготовка 
37 

 
3 5 5 5 4 2 2 6 3 2  

5. Психологическая подготовка 
10 

 
2  1 1  2 2  1 1  

6. Соревновательная подготовка 10    2 1 2 2 2 1   

7. 
Инструкторская и судейская 

практика 
-            

8. 

 
Контрольно-переводные испытания 6  2       4   

9. Восстановительные мероприятия 10  3  3 2  1   1  

10. Врачебный и медицинский контроль 
4 

 
2         2  

 
ВСЕГО: 

 
252 26 28 24 28 26 24 26 26 26 18  

 

 



 
 

Таблица №18 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИЛЕГКОАТЛЕТОВ В ГРУППАХ  

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА(ЭТАПА СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ДО 2-УХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ (12 часов) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Всего  

часов 

Этапы подготовки 

подготовитель

ный 

соревнователь

ный 

подготовитель 

ный 

соревновательный переход

ный 

 

По месяцам 

   09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1. Теоретическая подготовка 8 1    1 1 1 2 1 1 
 

2. Общефизическая подготовка 

 
164 18 18 16 18 17 16 16 16 16 13 

 

3. Специальная физическая подготовка 90 10 10 9 10 10 9 9 8 9 6 
 

4. Технико-тактическая подготовка 70 7 9 7 8 7 6 7 7 7 5 
 

5. Психологическая подготовка 10 1   2 1 2 1  2 1 
 

6. Соревновательная подготовка 12 1 1 1 2 1 1 1 2 2  
 

7. 
Инструкторская и судейская 

подготовка 

2    1   1     

8. Контрольно-переводные испытания 6  3       3   

9. Восстановительные мероприятия 10 1 1  1 2 1 1 1 1 1 
 

10. Врачебный и медицинский контроль 6   3    3     

 ВСЕГО: 378 39 42 36 42 39 36 39 39 39 27  



 
 

 

 

Таблица №19 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИЛЕГКОАТЛЕТОВ В ГРУППАХ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА 

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) СВЫШЕ 2-ХЛЕТ ОБУЧЕНИЯ (15 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Всего  

часов 
Этапы подготовки 

подготовитель

ный 

соревнователь

ный 

Подготовитель- 

ный 

соревновательный переход-

ный 

 

По месяцам 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1. Теоретическая подготовка 12 2  2 2 2 1 2 1  
  

2. Общефизическая подготовка 200 21 20 20 20 20 19 20 20 20 2

0  

3. Специальная физическая подготовка 201 20 21 20 22 20 21 21 20 19 1

7  

4. Технико-тактическая подготовка 144 16 15 15 17 17 15 16 16 14 3 
 

5. Психологическая подготовка 15 2 2  2 1 2 1 2 2 1 
 

6. Соревновательная подготовка 21 2 2 3 3 3 
 

2 2 2 2 
 

7. 
Инструкторская и судейская 

подготовка 
6 1   1 1 

 
2  1   

8. Контрольно-переводные испытания 8 
 

4       4   

9. Восстановительные мероприятия 15 2 1 
 

2 2 2 2 1 1 2 
 

10. Врачебный и медицинский контроль 8  4      4 
 

  

 ВСЕГО: 
630 66 69 60 69 66 60 66 66 63 

4

5  



 
 

Таблица №20 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ГРУППАХ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВАНА 46 НЕДЕЛЬ+ 6 НЕДЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (18 часов) 

 

 

 

 

Таблица №21 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Всего  

часов 
Этапы подготовки 

подготовитель

ный 

соревнователь

ный 

подготовитель 

ный 

соревновательный переход

ный 

 

По месяцам 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1. Теоретическая подготовка 16 2 2 2 2 2 2 2 2  
  

2. Общефизическая подготовка 190 19 18 18 18 18 17 18 17 18 19 10 

3. Специальная физическая подготовка 300 28 27 28 27 28 26 27 27 27 27 28 

4. Технико-тактическая подготовка 190 18 18 18 18 19 17 18 18 18 18 10 

5. Психологическая подготовка 20 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 
 

6. Соревновательная подготовка 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

7. 
Инструкторская и судейская 

подготовка 
17 2 2  2 4 2 3  2   

8. Контрольно-переводные испытания 10 
 

6       4   

9. Восстановительные мероприятия 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

10. Врачебный и медицинский контроль 15  
 

 5    5 
 

5  

 ВСЕГО: 828 78 81 75 81 81 72 78 78 78 78 48 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ГРУППАХ  

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА НА 46 НЕДЕЛЬ+ 6 НЕДЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (24 часа) 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Всего 

часов 

Этапы подготовки 

подготовитель

ный 

соревнователь

ный 

подготовитель 

ный 

соревновательный переходн

ый 

 

По месяцам 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1. Теоретическая подготовка 18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
 

2. Общефизическая подготовка 220 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 

3. Специальная физическая 

подготовка 
352 33 32 33 34 34 31 33 33 33 33 23 

4. Технико-тактическая подготовка 372 36 34 33 37 37 32 36 34 34 36 23 

5. Психологическая подготовка 24 2 1 2 4 4 1 2 2 2 2 2 

6. Соревновательная подготовка 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

7. 
Инструкторская и судейская 

подготовка 
20 2 

 
2 3 3 2 2  2 4  

8. Контрольно-переводные 

испытания 
10 

 
6       4   

9. Восстановительные мероприятия 38 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 6 

10. 
Врачебный и медицинский 

контроль 
10  5  

 
   5 

  
 

 ВСЕГО: 1104 104 108 100 108 108 96 104 104 
 

104 
 

104 
 

64 



 
 

 

2.6Педагогический и медико-биологический контроль 

 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 

система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить 

эффективность избранной направленности тренировочного процесса, того или 

иного принятого решения. С помощью педагогического контроля определяются 

сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. Он используется для 

оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 

установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние 

спортсмена только в том случае, если показатели контрольных упражнений 

соотносятся со спортивными результатами и являются действенными в 

управлении подготовкой спортивного резерва. Задача этапного контроля – 

выявление изменений в состоянии спортсмена на протяжении относительно 

длительного периода тренировки. Частота обследований может быть различной и 

зависит от особенностей построения годичного цикла тренировки и специфики 

избранного вида спорта. 

Первый раз педагогический контроль по перечисленным тестам дл 

получения исходной информации наиболее целесообразно проводить в начале 

подготовительного периода, когда спортсмен начинает приобретать устойчивое 

спортивное состояние. 

Второе контрольной тестирование проходит в конце специально-

подготовительного этапа. Его задача – проверка эффективности выполненных 

нагрузок в течение первого подготовительного периода. 

Третье тестирование проводится в конце второго специально-

подготовительного этапа – накануне первых весенних соревнований. Цель – 

проверка эффективности применяемых нагрузок в течение зимнего 

соревновательного периода. 

После второго и третьего  тестирования возможна определенная коррекция 

тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного 

контрольного норматива. 

Задача последнего тестирования на этапе основных соревнований – 

достижение контрольных нормативов во всех тестовых упражнениях, что 

обеспечивает выполнение целевого спортивного результата.  

Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки на 

протяжении 1-2 недель за 1-1.5 недели до соревнований. 

Система педагогического контроля в подготовке юных спортсменов 

основывается на ряде методических положений. Первое из них – целевая 

направленность по отношению к высшему спортивному мастерству.  Это значит, 

что относительные показатели использования своих возможностей, типичные для 

спортсменов высших разрядов, должны служить ориентиром для определения 

нормативных требований к юным спортсменам. Второе методическое положение 

-  установка на соразмерность в развитии физических качеств, т.е. обеспечение их 

должного соотношения. Реализация этого положения в контрольных показателях 

общей и специальной физической подготовленности юных спортсменов состоит в 



 
 

том, что контрольные нормативы, определяющие уровень развития отдельных 

физических качеств спортсмена, должны находиться в оптимальном 

соотношении, характерном для данного этапа многолетней тренировки. 

Основными задачами медико-биологического контроля являются 

следующие: 

 определение состояния здоровья и уровня функционального состояния юных 

спортсменов для занятий избранным видом спорта; 

 систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием 

регулярных занятий, и определение индивидуальных норм нагрузок. 

Контроль за состоянием здоровья юного спортсмена осуществляется врачом 

детско-юношеской спортивной школы и специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в 

год, в конце подготовительного и соревновательного периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинические анализы крови 

и мочи. 

Обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста, 

отоларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек). 

В случае необходимости, по медицинским показателям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

Углубленное медицинское обследование играет в большинстве случаев 

решающую роль в индивидуализации тренировочного процесса, в правильном его 

планировании и осуществлении. 

Заключение по результатам углубленного обследования содержит:  

 оценку состояния здоровья и физического развития; 

 биологический возраст и его соответствие паспортному; 

 уровень функционального состояния; 

 рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным 

мероприятиям и режиму. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 

обследования для определения потенциальных возможностей юного спортсмена, 

динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок, физическим и функциональным возможностям 

организма. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с 

дозированными или максимальными нагрузками. Результаты тестирования 

оцениваются оцениваются по уровню эргометрических, вегетативных и 

метаболических показателей. 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности 

и функционального состояния юного спортсмена необходимо стандартизировать 

методику тестирования. Для этого режим дня, предшествующий тестированию, 

должен строиться по одной схеме, в нем исключаются средние и большие 

нагрузки, не могут проводиться занятия восстановительного характера. Разминка 



 
 

перед тестированием должна быть стандартной. Схема выполнения теста не 

изменяется и остается постоянной от тестирования к тестированию. Спортсмен 

должен стремиться показать в тесте максимально возможный результат. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после 

того, как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, 

либо по заявке тренера. Его цель – выявить, как спортсмен переносит 

максимальные тренировочные нагрузки (одного тренировочного занятия, 

недельного цикла и т.д.). Минимальный комплекс включает измерения частоты 

сердечных сокращений, артериального давления, электрокардиограммы и 

адаптации к дополнительной нагрузке. 

Результаты текущего контроля осуществляются простыми методами для 

охвата наибольшего количества занимающихся. В этом случае врач: 

 проводит на занятиях наблюдения за внешним видом учащихся, который дает 

представление о степени утомления; 

 проводит хронометраж занятий; 

 изучает физиологическую кривую тренировки; 

 при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за отдельными 

спортсменами, используя при этом легкодоступные, необременительные 

методы исследования. 

 Врач и тренер анализируют тренировочные нагрузки и находят 

оптимальную их 

дозировку в соответствии с состоянием организма спортсмена. 

 Врачебный контроль предусматривает также: медицинский осмотры перед 

участием в соревнованиях, болезни или травмы; врачебно-педагогические 

наблюдения с использованием дополнительных нагрузок; спортивную 

ориентацию и отбор; санитарно-гигиенический контроль за местами тренировок и 

соревнований; контроль за питанием и использованием восстановительных 

средств и мероприятий. 

 Тренировочный этап (этап спортивной специализации) приходится на 

возраст 12-17 лет. Это пубертатаная и ювенальная фазы развития организма 

подростков. Причем биологический возраст каждого отдельного ребенка во 

многом зависит не только от паспортного возраста, а также от генетических, 

социальных, индивидуальных особенностей, которые во многом определяют 

темпы развития всего организма, а также от жизнеспособности отдельных систем. 

 Часто занимающиеся одного паспортного возраста могут соответствовать 

пяти биологическим стадиям развития организма: 

1-я стадия – детская (пуэральная), предпубертатная, характеризуется отсутствием 

вторичных половых признаков; 

2-я стадия – начало пубертата, этап активизации гипофиза, наблюдается 

ускорение в росте тела в длину, появляются вторичные половые признаки: у 

девочек – начальное развитие молочных желез, оволосение на лобке, у мальчиков 

– увеличение тестикул, оволосение на лобке; 

3-я стадия – этап активизации гонадотропных гармонов, начинают 

вырабатываться стероидные гармоны: тестостерон, эстроген, продолжают 

развитие вторичные половые признаки; это период наибольшего роста в длину 

всех частей тела; 



 
 

4-я стадия – этап активного стероидогенеза, т.е. выработки стероидных гормонов, 

завершается развитие вторичных половых признаков, замедляется рост в длину; 

5-я стадия – завершение пубертатных процессов, постепенный переход к 

взрослому состоянию (ювенальная фаза). 

 Биологический возраст во многом определяет работоспособность всего 

организма, отдельных его систем. Так, в первой фазе – высокая детская 

работоспособность: снижение работоспособности в № и ; фазах, восстановление 

работоспособности и ее дальнейшее развитие – в 5 фазе. 

 Такое волнообразное изменение работоспособности у юных спортсменов 

необходимо учитывать при составлении многолетнего учебно-тренировочного 

плана, в котором прогнозируются достижение спортивных результатов и оценка 

физической подготовленности. 

 С подросткового возраста между мальчиками и девочками наблюдается 

резкое все увеличивающееся  различие всех физических качеств, особенно силы, 

быстроты и выносливости. 

 Этап совершенствования спортивного мастерства приходит на возраст  

16-20 лет. Этот возрастной период характеризуется становлением личности и 

планомерным совершенствованием адаптационных механизмов организма; 

способностью переносить значительные нагрузки; сокращением 

восстановительных процессов; значительным расширением возможностей 

аэробного и анаэробного энергообеспечения; продолжением совершенствованием 

скоростно-силовых возможностей, особенно у юношей.Тренировочные занятия 

должны проводиться с учетом половых различий. 

 Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые 

лечебно-профилактические меры. Следует отметить необходимость 

сознательного участия в самоконтроле самого спортсмена. В этой связи 

необходимо ознакомить спортсмена с описанием признаков утомления и оценкой 

самочувствия. 

 Результаты медицинских обследований спортсменов заносятся в протоколы, 

и на их основе дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки; 

указывается, какое воздействие оказывает проведенное занятие, соответствует ли 

нагрузка периоду подготовки; дается оценка уровня функциональных 

возможностей; вносится коррекция в планы тренировок. 

 
 



 
 

Таблица №22 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ 

 

Признаки 

усталости 

Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 
Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснения 

Резкое покраснение или 

побледнение, 

синюшность 

Потливость Большая (плечевой 

пояс) 

 Очень большая, 

появление соли на 

висках, на майке, 

рубашке 

Дыхание Учащенное, ровное Сильное учащенное Резко учащенное, 

поверхностное с 

отдельными глубокими 

вздохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием (значительная 

отдышка) 

Движение Быстрая походка Неуверенный шаг, 

покачивания 

Резкие покачивания, 

отставания при ходьбе, 

беге, в подходах 

Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение указаний 

Неточность в 

выполнении команды, 

ошибки при перемене 

направлений 

передвижения 

Замедленное 

выполнение команд, 

воспринимаются только 

громкие команды 

Самочувствие Никаких жалоб Жалобы на усталость, 

боли в ногах, 

отдышку, 

сердцебиение 

Жалобы на те же 

явления. Головная боль, 

жжение в груди, 

тошнота 

 
Таблица №23 

ОЦЕНКА САМОЧУВСТВИЯ 

 

№ Состояние организма 

 

Баллы 

1.  Исключительно легкое состояние 

 

10 

2.  Высокая работоспособность, большое желание тренироваться 9 

3.  Среднее состояние работоспособности, которое оценивается как 

хорошее 

8 

4.  Состояние работоспособности несколько ниже среднего, легкая 

усталость, удовлетворение от тяжелой тренировки  

7 

5.  Состояние, при котором после тренировки большое желание лечь в 

постель, ощущение тяжести в ногах 

6 

6.  Сильное утомление, нежелание тренироваться 

 

5 

7.  Очень сильно е утомление, боли в мышцах ног, стучит в висках 

 

4 

8.  Общее недомогание 3 

9.  Болезнь 2 



 
 

2.7 Теоретическая подготовка 

 

 В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их 

теоретическая подготовка – главнейшая сторона в практической реализации 

принципа сознательности. Путь к высшему совершенству в спорте – только через 

знания. Надо, чтобы с первых шагов в спорте знания спортсмена опережали его 

практику, служили основой для совершенствования. 

 Приобретение знаний по специальности и использование их в практике – 

верное средство убыстрения спортивного роста. Вот почему так важно, чтобы 

вместе с физическим развитием юных спортсменов, ростом их технического 

мастерства и психологической подготовленности параллельно шло и обучение 

специальным знаниям. Только в этом случае к оптимальному возрасту спортсмен 

подойдет теоретически подготовленным. 

 Программа теоретической подготовки спортсмена должна быть достаточно 

широкой и глубокой. Она должна отражать общие понятия системы физического 

воспитания, перспективы развития физической культуры и спорта в стране и 

воспитания спортсмена. В процессе специальной теоретической подготовки 

спортсменов необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики в 

избранном виде спорта; ознакомить спортсмена с методикой обучения 

спортивной технике и путями совершенствования в ней; полно раскрыть систему 

спортивной тренировки и ее общие основы. 

 Спортсмен должен знать: 

 знать задачи, стоящие перед ним; 

 уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости; 

 уметь разбираться в формах тренировочных занятий и планировании их, 

периодизации круглогодичной тренировки; 

 знать роль спортивных соревнований и их варианты, особенности участия в 

них 

 анализировать спортивные и функциональные показатели; 

 вести дневник тренировки. 

 Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, выявление 

слабых и сильных сторон в подготовленности и перевод их на конкретные цифры 

показателей силы, выносливости, быстроты, гибкости, переносимости нагрузки, 

продолжительности процессов восстановления и т.п. также требует больших 

знаний. В конечном счете управление процессом спортивной тренировки на 

ступени высшего мастерства должно осуществляться самим спортсменом. А это 

требует понимания процессов, происходящих в организме под влиянием 

тренировки, изучения основ анатомии, физиологии, психологии, гигиены, 

биомеханики. Кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с основами 

врачебного контроля и самоконтроля, а также травматизма и его профилактики в 

избранном виде спорта. 

 Для теоретической подготовки спортсменов используются специально 

организованные лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и т.п., 

изучение занимающимися специальной литературы по вопросам теории и 

методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, беседы с другими 



 
 

спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, техникой и тактикой 

во время соревнований. 

 В теоретической подготовке спортсмена наибольшая роль принадлежит 

тренеру. На первых тренировочных занятиях, во время объяснения упражнений, в 

паузах между ними тренер настраивает ученика на изучение избранного вида 

спорта, его техники, тактики. 

 Тренер организует специальные занятия по теоретической подготовке, 

делает доклады, проводит беседы, встречи с известными мастерами спорта и 

специалистами. Тренер постоянно следит за новинками спортивной литературы, 

знакомит сними учеников. Но самое главное – желание самих спортсменов 

приобрести глубокие знания. Очень важно пробудить у спортсменов интерес ко 

всем вопросам специальной теоретической подготовки. 

 Теоретическая подготовка спортсменов проводится в форме бесед, лекций, 

семинаров, непосредственно в спортивной тренировке. 

 Примерные темы теоретической подготовки: 

 «Физическая культура и спорт в РФ»; 

 «Развитие бега в РФ и за рубежом»; 

 «Личная и общественная гигиена. Питание юных спортсменов»; 

 «Краткие сведения о строении и функциях организма спортсменов»; 

 «Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний»; 

 «Сущность спортивной тренировки»; 

 «Основные виды подготовки юного спортсмена»; 

 «Периодизация спортивной тренировки»; 

 «Планирование и учет в процессе спортивной подготовки». 

 

2.8 Воспитательная работа и психологическая подготовка 

 

 Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого 

спортивного результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие 

личности. Добиваться реализации этой цели невозможно без использования 

основных принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; 

воспитания личности в коллективе; единства требований и уважения к личности; 

последовательности, систематичности и единства воспитательных воздействий; 

индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на положительное в 

человеке. Руководствуясь данными принципами, тренер избирает необходимые 

методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и тактика их 

использования должна основываться на знании интересов, характера, условий 

жизни и воспитательной работы. Стратегия и тактика их использования должна 

основываться на знании интересов, характера, условий жизни и воспитания в 

семье и школе каждого занимающегося в спортивной секции, уровня его 

воспитанности. 

 Специфика воспитательной работы в спортивных школах состоит в том, что 

тренер-преподаватель имеет для нее то время, которое отведено на 

тренировочные занятия. 

 Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы тренировочный 

процесс способствовал формированию сознательного, творческого отношения к 

труду, высокой организованности и требовательности к себе, чувства 



 
 

ответственности за порученное дело, бережного отношения к месту проживания и 

отдыха, спортивным сооружениям, спортивной форме, инвентарю. 

 Главные воспитательные факторы в этой работе: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

 четкая творческая организация тренировочной работы; 

 формирование и укрепление коллектива; 

 правильное моральное стимулирование; 

 пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов; 

 творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап 

подготовки и в обсуждении итогов его выполнения. 

В воспитательной работе следует использовать следующие формы: 

 утверждение почетного звания «наставник» для оказания помощи в 

подготовке и воспитании более юных спортсменов; 

 внедрение форм поощрения за успехи подопечных как в спортивной, так и в 

общественной жизни; 

 введение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов и 

проводов выпускников школ; 

 постоянный контроль воспитательной работы в группах с ежегодным 

заслушиванием на педагогическом совете школы; 

 в качестве первой меры воспитательного воздействия при дисциплинарных 

нарушениях – обсуждение неправильного поведения спортсмена коллективом 

группы без представителей тренерского состава; 

 культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных залов, 

встречи с интересными людьми, просмотр кинофильмов, чтение книг, 

знакомство с достопримечательностями мест пребывания и т.д. 

 План воспитательных и культурно-массовых мероприятий необходимо 

четко скоординировать с тренировочным процессом. 

 Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами 

должно отводиться соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, поведением и 

высказываниями спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно 

сформировались у него морально-волевые качества. Ведь именно напряженная 

атмосфера ответственных соревнований проверяет не только устойчивость 

спортивно-технических навыков, но и морально-психологическую 

подготовленность спортсмена. 

 Разрабатывая план воспитательной работы, тренер должен предусмотреть 

особенности бытового поведения учащихся, их учебной и общественной 

деятельности, факторы влияния на их поведение и убеждения, чтобы уметь 

максимально использовать, координировать, а в некоторых случаях и 

нейтрализовать это влияние. 

 Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в 

соревнованиях зависит от рационального построения всех взаимосвязанных 

сторон подготовки спортсменов – технической, тактической, физической, 

теоретической и психологической. Формирование психических качеств 

спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и юношеском 

возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность использовать для 

этого средства и методы психологического воздействия. 



 
 

 В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются 

психические качества личности, которые способствуют овладению мастерством в 

избранном виде спорта и соответствуют требованиям, предъявляемым к высокому 

знанию спортсмена, а также формируется психическая готовность к конкретным 

соревнованиям, к надежности выступления в них. 

 Психологическая подготовка спортсменов состоит из общей 

психологической (круглогодичной) подготовки, психологической подготовки к 

соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

 Общая психологическая подготовка  предусматривает формирование 

личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств. Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как 

общительность, доброжелательность, требовательность к другим и самому себе, 

спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. В процессе 

психологической подготовки вырабатывается эмоциональная устойчивость в 

различных условиях обитания и тренировки, в условиях соревнований. 

 Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых 

для формирования личности и межличностных отношений: 

 информация спортсменам об особенностях развития их свойств личности и 

групповых особенностей команды; 

 методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, 

требования, критика, одобрение, суждение, внушение и т.д.; 

 методы смешанного воздействия: поощрения, наказания, общественные и 

личные поручения; 

 морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, 

консультаций, объяснений; 

 личный пример тренера и ведущих спортсменов; 

 воспитательное воздействие коллектива; 

 постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и 

уровня нагрузок; 

 создание жестких условий тренировочного процесса; 

 моделирование соревновательных и предсоревновательных стресс-ситуаций с 

применением методов секундирования. 

 Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиямсостоит из двух 

разделов: общей, проводимой в течение всего года, и специальной – к 

конкретному соревнованию. 

 В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется 

высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

 При психологической подготовке к конкретным соревнованиям 

воспитывается специальная (предсоревновательная) психологическая боевая 

готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 

стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 

способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 

умением немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия 

необходимые для победы. 



 
 

 Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах 

между выступлениями, формируется способность к самостоятельному 

восстановлению. 

 Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

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

используется также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

 

2.9 Восстановительные мероприятия 

 

 Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства 

восстановления подразделяются на три группы: педагогические, психологические 

и медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления. 

 Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические 

средства восстановления. Применение этих средств предполагает как 

использование отдельных упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, 

расслабление и т.д.), так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, 

мезо- и макроциклах. О правильном использовании педагогических средств 

можно говорить, когда у спортсмена после серии занятий отмечается нарастание 

тренированности и повышение работоспособности за счет выполнения нагрузки и 

накопления энергетических ресурсов. Этого можно достигнуть лишь умелым 

сочетанием различных по характеру и величине нагрузок с интервалами 

восстановления, обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности. 

Ускорению течения восстановительных процессов у легкоатлетов способствуют 

упражнения по ОФП, выполняемые в конце тренировки. Педагогические средства 

восстановления являются основными, поскольку нерациональное планирование 

тренировки невозможно восполнить воздействием любых психологических и 

медико-биологических средств. 

Психологические средства восстановления.  

 К психологическим средствам относятся:-аутогенная тренировка;-

психопрофилактика;-психомышечная тренировка, внушение, мышечная 

релаксация, сон, отдых;-психорегулирующая тренировка, активизирующая 

терапия, специально отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или 

коллективный отдых, исключение отрицательных эмоций.Применение 

психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 

напряжения и уменьшить психическое утомление. 

Медико-биологические средства восстановления. 

 Медико-биологические средства восстановления включают в себя: 

рациональное питание, витаминизацию, массаж и его разновидности, спортивные 

растирки, физиотерапию, курортотерапию, фармокологические и растительные 

средства. 



 
 

 При планировании использования восстановительных средств необходимо 

учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как 

направленностью тренировочной работы, так и  объемом и интенсивностью 

нагрузок в занятии, микро-и мезоциклах тренировки, частотой участия в 

соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья 

спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней 

среды. В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае 

должен быть индивидуальным для каждого легкоатлета. 

 Главным средством восстановления и повышения работоспособности 

спортсменов является питание. Питание выполняет в организме энергетическую и 

пластическую функции. Энергетическая функция питания заключается в том, что 

при окислении кислородом содержащихся в пище жиров и углеводов выделяется 

энергия, используемая для мышечной деятельности. Пластическая функция 

состоит в использовании поступающих с пищей белков для построения и 

восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в 

процессе работы. 

 

2.10 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 инструктора-общественника и судьи по 

спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также 

имеет большое воспитательное значение – у занимающихся воспитывается вкус к 

наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессе и уважение 

к решениям судей. 

 Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются 

на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и 

практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника 

судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

 Привитие инструкторских и судейских навыков желательно начинать с 

первого года обучения на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), используя для этого практические занятия, семинары, беседы, 

самостоятельное изучение литературы. Такая работа проводится в единстве с 

теоретической подготовкой. На первом году обучения в тренировочных группах 

занимающиеся должны уметь построить группу, отдать рапорт преподавателю, 

знать и уметь выполнять специальные беговые упражнения, знать места 

расположения в манеже или на стадионе отметок, соблюдать порядок движения 

на дорожках, технику безопасности в секторах. На втором году обучения у 

занимающихся должно быть сформировано в общих чертах представление о 

технике. Тренеру следует побуждать юных легкоатлетов к самоанализу, оценке 

техники выполнения упражнений товарищами по группе. В группе постепенно 

необходимо создавать такую обстановку, при которой выявлять и исправлять 

ошибки в упражнениях будут не только тренер, но и сами занимающиеся. На 

третье году обучения у тренировочных группах занимающиеся должны 

периодически привлекаться тренером в качестве помощников при проведении 

разминки и основной части тренировки со спортсменами более младшего 



 
 

возраста. Большое значение для формирования инструкторских и судейских 

навыков в этот период имеет участие в организации и проведении соревнований в 

качестве судьи, помощника старшего судьи по награждению и пр. На 4-м и 5-м 

году обучения спортсмены должны уметь самостоятельно проводить по заданию 

тренера, правильно демонстрировать технику видов легкой атлетики, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений другими занимающимися. Они 

обязаны знать правила соревнований, вести протокол и т.д. Учащиеся групп СС, 

являются помощниками тренера в работе с начинающимися спортсменами. Они 

должны самостоятельно уметь провести все тренировочные занятия в группах 

начальной подготовки, составив при этом программу тренировки, отвечающую 

поставленной задаче. Спортсмены групп спортивного совершенствования должны 

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

судействе городских и областных соревнований, выполнять необходимые 

требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 

 Учащиеся групп спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства 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 программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с 

хорошим показом легкоатлетических упражнений учащиеся обязаны знать и 

уметь охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, силы, 

выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу 

соответствующей направленности. 

 Спортсмены групп спортивного мастерства должны хорошо знать правила 

соревнований по легкой атлетике, и постоянно участвуя в судействе городских и 

областных соревнований, должны выполнить требования для присвоения звания 

инструктора и судьи по спорту. 



 
 

 
                  Таблица №24 

Наименование  

этапа 

Год 

обучения 

обучения 

Минимум знаний и умений обучаемых Формы 

проведения 

Кол-во 

часов 

часов 
Тренировочныйэтап 

( этап спортивной 

специализации) 

1 - й Овладение терминологией и командным языком для построения группы, 

отдачи рапорта, проведение строевых и порядковых упражнений, 

терминами по изучению элементов легкой атлетики. Выполнение 

обязанностей тренера на занятиях. 

Беседы, семинары, 

практические 

занятия. 

 

6 

 2-й Способность наблюдать за выполнением упражнений другими 

обучающимися и находить ошибки в технике выполнения отдельных 

элементов. Умение составить конспект тренировочного занятия, провести 

вместе с тренером разминку в группе. 

Судейство: характеристика судейства в беге на выносливость и 

спортивной ходьбе. Основные обязанности судей. 

Беседы, семинары, 

практические 

занятия. 

 

 

8 

 3 - й Привлечение в качестве помощника тренера при проведении разминки, 

разучивание различных упражнений, контроля за техникой выполнения 

отдельных элементов и упражнений. 

Судейство: знать основные правила судейства соревнований в беге на 

средние, длинные дистанции и спортивной ходьбе. Судейская 

документация. 

Беседы, семинары, 

практические 

занятия. 

 

 

14 

 4-й и 5-й Умение подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельное ее проведение по заданию тренера. Умение грамотно 

демонстрировать технику выполнения отдельных элементов и 

упражнений, замечать и исправлять ошибки при их выполнении другими 

обучающимися. Помогать тренеру при проведении занятий в младших 

возрастных группах. 

Судейство: знать основные правила соревнований, непосредственно 

выполнять отдельные судейские обязанности, обязанности секретаря и 

хронометриста. 

Самостоятельноеиз

учениелитературы 

 

. 

 

 

 

14 



 
 

Этап 

Совершенствования и 

высшего  спортивного 

мастерства 

 

1 – й и 2-й Регулярное привлечение в качестве помощников, тренера для 

проведения, занятий и соревнований на этапе начальной подготовки и на 

тренировочном этапе. Умение самостоятельно проводить разминку, 

обучение основным техническим элементам. Умение составлять 

конспекты упражнений для проведения тренировочных заданий, 

подбирать упражнения для совершенствовании техники бега, грамотно 

вести записи выполненных тренировочных нагрузок.  

Судейство: знать правила соревнований, привлекать для проведения 

занятий и соревнований в младших возрастных группах СДЮСШОР к 

систематическому судейству соревнований по бегу и спортивной ходьбе 

в городских и областных соревнованиях. 

Самостоятельные 

и практические 

занятия 

 

 

 

36 

 

 



 
 

2.11 Программный материал для практических занятий 

 

 Программный материал для групп начальной подготовки и 

тренировочных групп представлен в виде тренировочных заданий,  

сгруппированных в отдельные блоки, включающие перечни основных 

средств, методов и режимов их выполнения. 

 В целях глубокого понимания исходного элемента многолетней 

структуры тренировки -тренировочного задания - даются основные 

положения, касающиеся обоснования и технологии использования 

стандартных тренировочных заданий в процессе подготовки будущих 

легкоатлетов. 

 Целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе 

определенной структуры, которая представляет собой относительно 

устойчивый порядок объединения его компонентов (частей, сторон, звеньев), 

их закономерное соотношение и общую последовательность. Структура 

спортивной тренировки юного спортсмена характеризуется:  

а) определенным соотношением различных сторон подготовки  

( например, физической и технической); 

б) необходимым соотношением тренировочной нагрузки (например, объема и 

интенсивности); 

в) целесообразной последовательностью различных звеньев тренировочного 

процесса (например, этапов, циклов и т. д.). 

 Рассматривая многолетнюю спортивную тренировку юного спортсмена 

(легкоатлета) как целостную систему, вычленяют следующие структурные 

компоненты-относительно обособленные звенья тренировочного процесса: 

1) тренировочные задания; 

2) тренировочные занятия и их части; 

3) микроциклы; 

4) мезоциклы; 

5) макроциклы (периоды тренировки -годичные и полугодичные); 

6) стадии; 

7) этапы многолетней тренировки (продолжительностью от 2 до 6 лет). 

 

Тренировочное задание - первый блок в структуре 

 многолетней тренировки 

 В системе программно-методического обеспечения подготовки резервов 

тренировочные задания сравнительно недавно получили признание и 

терминологическое обоснование как структурная единица многолетнего процесса. 

Сейчас можно говорить, что тренировочные задания являются исходным 

элементом структуры тренировки 

 Ряд специалистов в области спорта понимают нагрузку и 

тренировочноезадание как одно и то же. Однако эти два понятия следует 

различать. 

 В теории и методике физического воспитания под нагрузкой понимается 

прежде всего количественная мера воздействия физических упражнений. Общий 

объем нагрузки в упражнениях циклического характера чаще всего оценивают по 

суммарному километражу (за отдельное занятие, неделю и т.д.), в упражнениях с 



 
 

отягощениями по суммарному весу отягощений или числу подъемов  

(штанги и т.д.) В последние годы для суммарной оценки нагрузки по величине 

функциональных сдвигов, т. е. внутренней физиологической стороны нагрузки, 

используют непрерывную и достаточно частую регистрацию сердечных 

сокращений (с помощью телеметрической системы) и расчет суммарных 

энергозатрат. Абсолютная интенсивность внутренней нагрузки определяется 

величиной затрат в единицу времени. 

 Исходной структурной единицей тренировки является не нагрузка, а 

тренировочное задание. Сами по себе абстрактные понятия работы и отдыха не 

несут педагогической информации. Работа и отдых приобретают педагогический 

смысл только тогда, когда они определенным образом организованы.  

А организованные определенным образом работа и отдых-это уже тренировочное 

задание, дающее известную тренировочную нагрузку организму спортсмена и 

имеющее конкретные педагогическое содержание и смысл. И основное 

заключается в том, что тренировочные задания всегда позволяют решать 

конкретную педагогическую задачу занятия, а тренировочное занятие - это как бы 

определенная последовательность тренировочных заданий. 

 Тренировочное задание - это часть плана тренировочного занятия, 

состоящее из одного упражнения или комплекса физических упражнений, 

выполняемых с определенными педагогическими задачами тренировочного 

процесса. Оно рассматривается как первичное звено в реализации 

целенаправленного и четкого управления тренировкой. Тренировочное задание в 

процессе его выполнения оказывает педагогическое и функциональное 

воздействие на спортсмена.  Заслуживает внимания опыт, накопленный за 

последние годы в подготовке немецких легкоатлетов, где планирование и 

реализация тренировочных программ основаны на использовании стандартных 

карточек. В карточках представлены наборы тренировочных заданий, 

включающие реальные упражнения в виде комплексов (обучающих, развития 

физических качеств, специальных средств). Каждая карточка содержит цель, 

задачи, методические и педагогические рекомендации, дозировку. Почти во всех 

комплексах-тренировочных заданиях дается дополнительная информация о 

технике и вариантах упражнений. 

 При выборе карточек и включении их в тренировочное занятие немецкими 

специалистами учитываются: 

а) средний уровень подготовленности групп; 

б) направленность воздействия (единство воспитания и обучения); 

в) оснащенность материальной базой. 

Немецкие специалисты при разработке тренировочных заданий исходят из 

физиологической направленности упражнения. В их классификацию входят: 

1) компенсирующие-очень умеренной интенсивности, используемые в 

основном в восстановительных целях; 

2) основные - выполняемые в условиях устойчивого состояния; 

3) повышенные (развивающие) - со значительным возрастанием деятельности 

анаэробных источников энергообеспечения; 

4) граничные - выполняемые в зоне уровня максимального потребления 

кислорода; 



 
 

5) предельные-обуславливающие максимальные изменения в анаэробных 

процессах и предъявляющие предельно высокие требования к мобилизации всех 

резервов организма спортсмена. 

 Типичной чертой построения тренировочного задания выступаетего 

стандартизация. Она предполагает (при многократном использовании задания) 

достижение позитивного эффекта в обеспечении долговременной 

приспособительной морфофункциональной перестройки организма, на базе 

которой достигается развитие физических качеств, а также закрепление 

достигнутого и создание предпосылок дальнейшего прогресса в подготовке 

спортсменов. 

 Построение тренировочного процесса юных легкоатлетов на основе 

использования стандартных тренировочных заданий позволяет обеспечить: 

а) единообразие методики многоборной подготовки; 

6) дифференцированное и целенаправленное воздействие на юный организм 

для лучшего воспитания основных физических качеств; 

в) применение заданий методом вариативных упражнений - снижение 

монотонности; 

г) увеличение диапазона целенаправленных вариаций основного 

двигательного действия; 

д) создание условий для оптимального соотношения повторяемости и 

вариативности; 

с) значительное упорядочение тренировочного процесса на всех этапах 

многолетних занятий спортом. 

 Тренировочные задания делятся на три группы: аэробного, смешанного 

аэробно-анаэробного и анаэробного воздействия. 

 При этом учитывается оценка различных сторон индивидуальной 

физической подготовленности юных спортсменов, в которой можно выделить три 

уровня: средний, выше среднего, ниже среднего. Это способствует 

дифференцированному подбору и применению тренировочных заданий с учетом 

необходимости избирательного воздействия на конкретные звенья 

индивидуальной физической подготовленности. 

Можно полагать, что отбор и классификация тренерами тренировочных заданий 

для решения конкретных задач, выполняемых в процессе спортивной подготовки 

юных легкоатлетов-спринтеров, позволит систематизировать задания различной 

направленности и создать свой каталог наиболее часто применяемых в процессе 

тренировки заданий, упростить планирование, учет и контроль тренировочной 

нагрузки, даст возможность тренеру и спортсмену получать четкую 

количественную и качественную характеристику проделанной за определенный 

период времени тренировочной работы, повысить надежность управления 

тренировочным процессом. 

 Ориентация на создание блока тренировочных заданий направленного 

воздействия в форме комплексов упражнений и игр является основой для 

пересмотра традиционных представлений о планировании и организации 

тренировочного урока. Исходя из этого тренировочные задания условно 

классифицируются на четыре группы: 

1) обучающие; 

2) комплексы, развивающие физические качества; 



 
 

3) игры, развивающие физические качества; 

4) специальные (состоящие из средств беговой подготовки). 

 

Урок легкой атлетики - основная форма тренировочных занятий 

 

Общие черты структуры тренировочного урока. 

 Правильно выбранная структура урока является важнейшим условием 

качественной реализации программы двигательной и спортивной подготовки 

юных спортсменов. 

 Все элементы содержания урока составляют единое целое. Однако теория 

тренировочного урока является недостаточно разработанной в педагогической 

науке. Еще недостаточно раскрыта в исследованиях структура тренировочного 

урока, динамика отдельных частей занятий. Поэтому сейчас открывается 

возможность подойти к проблеме урока с совершенно новых позиций на основе 

использования стандартных тренировочных заданий. 

 Если учитывать, что тренировочное задание является исходным элементом 

структуры тренировки, то можно полагать, что эффективность тренировочного 

процесса в большей степени зависит от выбора и построения наиболее 

оптимальных упражнений и тренировочных заданий, которые бы решали 

конкретные педагогические задачи. 

Разработанная педагогической наукой типовая схема урока физической культуры 

приемлема и для тренировочного урока легкой атлетики. Однако преподаватель 

должен творчески подходить к проведению каждого занятия, пользуясь принятой 

схемой как ориентиром с учетом конкретных условий организации занятий. 

Тренировочный урок имеет основную, подготовительную и заключительную 

части. Они взаимосвязаны, но в то же время решают самостоятельные задачи. 

Задачи подготовительной части урока: 

1. Организация группы (привлечение внимания занимающихся к предстоящей 

работе. 

2. Повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональный 

настрой на предстоящую работу. 

3. Предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности 

мышц. 

Средствами решения этих задач могут быть: 

а) различные подготовительные упражнения общего характера; 

б) игровые упражнения и подвижные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

а) равномерный; 

б) повторный; 

в) игровой; 

г) круговой. 

 Подготовительная часть состоит из двух частей. Основная задача первой 

части - поднять общую работоспособность организма за счет воздействия 

главным образом на вегетативные функции; второй - настроить на предстоящую 

работу, применяя в основном специально-подготовительные упражнения. Обычно 

рекомендуется сначала выполнять упражнения для рук, плечевого пояса, затем 

туловища, тазовой области и ног. 



 
 

 На подготовительную часть отводится около 10-20% общего времени урока, 

однако продолжительность разминки, подбор упражнений и их соотношение 

могут колебаться в значительных пределах. Это зависит от индивидуальных 

особенностей спортсмена, характера предстоящей работы, условий внешней 

среды. 

 Основная часть должна соответствовать подготовленности занимающихся, 

возрасту и полу, периоду и этапу подготовки, избранной специализации и другим 

факторам. 

Задачи основной части: 

1. Ознакомление, детализирование, разучивание или совершенствование 

техники специальных упражнений и видов легкой атлетики. 

2. Направленное воздействие на развитие физических качеств (например, 

воспитание выносливости или нескольких физических качеств). 

3. Общее и специальное воспитание моральных, волевых и интеллектуальных 

качеств в плане комплексного подхода к воспитанию. В качестве учебного 

материала здесь используются основные и вспомогательные упражнения. 

Наиболее целесообразна следующая последовательность упражнений, или 

«блоков» тренировочных заданий: 

а) для овладения и совершенствования техники; 

б) развития быстроты и ловкости; 

в) развития силы; 

г) развития выносливости. 

Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятий. 

Методы выполнения упражнений: 

а) равномерный; 

б) повторный; 

в) переменный; 

г) интервальный; 

д) игровой; 

е) круговой; 

ж) контрольный. 

 В отличие от подготовительной части характер упражнений в основной 

части сравнительно однообразен. Поэтому последовательность различных 

упражнений необходимо варьировать так, чтобы занимающиеся смогли проявить 

большую работоспособность независимо от состояния организма. 

 На основную часть занятия отводится 70-85% общего времени урока. 

Задачи заключительной части. 
 Чтобы создать условия для перехода занимающихся к другому виду 

деятельности, организм необходимо привести в более спокойное состояние. Как 

правило, если нагрузка снижается постепенно, то отрицательной реакции не 

возникнет. 

Задачи заключительной части: 

1. Направленное постепенное снижение функциональной активности 

организма занимающихся. 

2. Подведение итогов проведенного занятия и выдача задания на дом. 

Средствами для решения этих задач являются: 

а)  легкодозируемые упражнения; 



 
 

б)  умеренный бег; 

в)  ходьба; 

г)  относительно спокойные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

а)  равномерный; 

б)  повторный; 

в)  игровой. 

На заключительную часть отводится 10-15% общего времени урока. 

 

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки на занятиях. 

 В спорте под объемом тренировочной нагрузки понимают сумму работы, 

проделанной за занятие или какой-либо тренировочный цикл. Физическая 

нагрузка определяется дозировкой упражнений или тренировочных заданий, их 

повторяемостью, длительностью, а также условиями выполнения. 

 Физическая нагрузка во время тренировки регулируется: 

а) изменением количества упражнений и тренировочных заданий; 

б) количеством повторений; 

в) уменьшением или увеличением времени на выполнение задания; 

г) увеличением или уменьшением темпа исполнения и амплитуды 

движений; 

д) усложнением или упрощением выполнения упражнений; 

е) использованием тренажеров и тренировочных устройств. 

 Регулировать нагрузку во время тренировочного занятия -значит,обеспечить 

ее оптимальный объем и интенсивность. Большое значение в процессе занятий 

имеет рациональное обеспечение общей плотности тренировочного урока. К 

оправданным относятся следующие затраты времени: демонстрация, указания 

преподавателя, выполнение физических упражнений и необходимый отдых 

перестроения, установка снарядов и т. И. К неоправданным затратам урочного 

времени относятся его потери в связи с организационными или другими 

неполадками («простой» между подходами из-за недостатка оборудования, 

нарушения дисциплины и т. П.). Оптимальной плотности занятий способствуют 

сокращение времени на перестроение и перерывы между упражнениями, 

применение поточного выполнения упражнения, заблаговременная подготовка 

мест занятий и инвентаря, включение дополнительных упражнений. 

 Объем и интенсивность занятий можно также повысить за счет увеличения 

скорости выполнения упражнения, дистанции, веса снарядов, продолжительности 

выполнения упражнений или тренировочных заданий; замены легких упражнений 

более сложными, увеличения числа повторений. 

 В каждом занятии есть своя мера предельно допустимых нагрузок, но любая 

нагрузка должна определяться и зависеть от возраста, пола, подготовленности 

занимающегося. Величину тренировочной нагрузки можно условно разделить на 

облегченную (малую), оптимальную (среднюю), жесткую (большую). 

Облегченные методы (компоненты нагрузок и отдыха) позволяют быстро 

восстановить 95% работоспособности организма. 

Оптимальные методы тренировки характеризуются относительно медленным 

восстановлением работоспособности организма спортсмена. 



 
 

Жесткие методы тренировки являются очень тяжелыми и требуют много 

времени на восстановление организма. 

 Для того чтобы не допустить перегрузок занимающихся, надо чередовать 

трудные упражнения с менее трудными (применять принцип вариативности). 

Разнообразие положительных эмоции надо широко использовать в тренировке 

юных спортсменов, чаще переключать их с одного метода на другой,  

с общеразвивающих упражнений на специальные, с бега на беговые упражнения. 

Применение вариативности с целю эффективного использования тренировочного 

времени и психологического облегчения целесообразно проводить на различных 

уровнях (отрезках, сериях, занятиях, микроциклах). Однако в большей степени 

методы вариативности необходимы в структуре тренировочного урока. 

 

Типы тренировочных занятий. 

 В зависимости от характера поставленных задач выделяются следующие 

типы занятий: 

1. Учебные занятия, предполагающие усвоение занимающимися нового 

материала. 

2. Тренировочные занятия, которые направлены на осуществление 

различных видов подготовки – от технической до интегральной. 

3. Восстановительные занятия, которые характеризуются небольшим 

суммарным объемом работы, ее разнообразием и эмоциональностью, широким 

применением игрового метода. 

4. Модельные занятия– форма интегральной подготовки к основным 

соревнованиям. 

5. Контрольные занятия, позволяющие определить эффективность процесса 

подготовки. 

6. Индивидуальные занятия, рассчитанные на самостоятельное выполнение 

спортсменами заданий тренера. 

 Все эти формы занятий имеют примерно одинаковую структуру и состоят 

из блоков тренировочных занятий. 

 

Подготовка тренера к занятиям. 

 Выбор вариантов для выполнения программы занятий базируется на знании 

тренером общих закономерностей спортивной тренировки, возрастных 

особенностей учащихся, тенденций развития легкоатлетического спорта. Чтобы 

успешно провеет занятие, тренер должен из большого числа средств, 

обеспечивающих повышение уровня общей и специальной подготовленности 

юных легкоатлетов, отобрать такие, которые отвечали бы достижению 

поставленной цели и соответствовали задачам урока. 

 При планировании тренировки тренеру необходимо знать и иметь. Все типы 

возможных и необходимых тренировочных заданий. Для этого целесообразно 

иметь свой каталог тренировочных заданий. В процессе подготовки к занятиям 

тренеру необходимо систематизировать, упорядочить и распределить отдельные 

упражнения и тренировочные задания в соответствии с задачами урока. Задания 

группируются по частям урока, причем в каждой части выделяются уровни 

специализации. Расстановка в уроке упражнений и тренировочных заданий 



 
 

зависит,с одной стороны, от профессиональной подготовленности тренера,  

а с другой – от контингента юных легкоатлетов, их возраста, мастерства и т. П. 

 После определения конкретных задач урока и выбора тренировочных 

заданий подбирается материал для основной части, затем для подготовительной и 

заключительной. Дозировка упражнений и заданий имеет решающее значение для 

объема нагрузок, формирования двигательных умений и навыков. Поэтому тренер 

должен определить весь объем средств и методов занятия заранее. 

 При подготовке к занятию необходимо продумать обоснованность простого 

показа упражнений, подробного объяснения с показом, всех распоряжений и 

команд. Не менее важным является учет перехода от одного вида упражнений к 

другому, порядок перемещения занимающихся после выполнения упражнений, 

организация страховки, использование оборудования. Тренеру следует 

предусмотреть мероприятия, предохраняющие занимающихся от травматизма. 

Поэтому имеет смысл заранее продумать соответствующее размещение 

оборудования и инвентаря, используемого для прыжков, помощь партнеров при 

выполнении упражнений. 

 При проведении в занятия целесообразно использовать музыкальное 

сопровождение. Музыка улучшает эмоциональный фон и настроение 

занимающихся, является одним из элементов эстетического воспитания. 

 Планы тренировочных занятий могут быть разными, но в каждом можно 

указать: дату; номер урока; задачи; место проведения занятий; необходимое 

оборудование и инвентарь; содержание; дозировку; музыкальное сопровождение; 

индивидуальное задание на дом. 

 

Методика применения тренировочных заданий в учебном процессе. 

Построение занятия. При планировании группового тренировочного занятия 

важно правильно распределить используемые средства и методы в форме 

тренировочного задания, рационально размещая и чередуя их, определив 

величину нагрузки и ее последовательность. Тренировочный урок делится на три 

части. 

Подготовительная часть– разминка, включаются общеразвивающиеся 

упражнения, а для второго года обучения – специальные и игровые упражнения. 

 Главная задача основной части– изучение техники спортивного 

упражнения, обеспечение общей и специальной подготовки. Физические 

упражнения в виде тренировочных заданий (10-20 мин) в основной части 

располагают в следующей последовательности: упражнения (комплексы и игры), 

направленные на воспитание быстроты, силы и выносливости (40-45 мин). 

 Комплексы упражнений, направленных на воспитание силы, включают во 

вторую половину основной части урока. Комплексы упражнений силовой 

направленности подкрепляют соответствующими силовыми играми и игровыми 

упражнениями. Затем даются упражнения на выносливость. 

В заключительную часть (15 мин) урока включают упражнения, направленные на 

восстановление. Вслед за ними используют игры и игровые упражнения. 

 

 

 

 



 
 

Таблица №25 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫСТРУКТУРЫ МНОГОЛЕТНЕГОТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 Факторы, 

определяющие 

результат 

Общие Интегральные Дифференциальные Основные условия 

тренировочного 

процесса 

2 Цель 

 

Достижение возможно большего успеха в спорте 

3 Задачи Обучение 

двигательным 

действиям 

Воспитание физических качеств Совершенствование избранном виде 

спорта 

4 Тренировочное 

задание 

 

Направленность 

заданий 

Нагрузка Средства Методы выполнения упражнений 

5 Тренировочное 

занятие 

 

Подготовительна

я часть 

Основная часть (блоки тренировочных 

заданий) 

Заключительная часть 

6 Микроструктура 

 

 

Собственно, 

тренировочные 

Подводящие Соревновательные Восстановительные 

7 Мезоструктура 

 

 

Втяги-

вание 

Базовые Контрольно-

подготовит. 

Предсорев-

новательные 

Соревноват

ельные 

Восстановительно-

подготовительные 

Восстановительно

-поддерживающие 

8 Макроструктура 

 

Полугодичные Годичные (периоды) 

9 Многолетняя 

подготовка 

Предварительной 

подготовки 

Начальной 

спортивной 

специализации 

Углубленной 

тренировки 

Спортивного 

совершенствования 

Олимпийской 

подготовки 

 

 

   

  



 
 

Таблица №26 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫИ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕСПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Спортивный результат 
Общие факторы  Интегральные факторы Дифференциальные 

факторы 

Основные условия 

тренировочного процесса 

Адаптация к внешней 

среде 

Отбор и прогноз 

спортивных 

результатов 

Эффективность построения 

многолетнего тренировочного процесса 

Быстрота реакции на 

старте 

Материально-бытовые 

условия 

Социальные Анатомо-

морфологические 

параметры 

физического развития 

Параметры нервно-

мышечной системы 

Эффективность 

применения 

средств 

Максимальная скорость 

бега 

Организация тренировочного 

процесса 

 Энерго-

функциональные 

возможности 

Параметры ЦНС Эффективность 

применения 

методов 

выполнения 

упражнений 

 Материально-техническое 

обеспечение тренировочного 

процесса 

 Особенности 

психического 

состояния спортсмена 

Параметры размеров 

тела и конечностей, 

внешние формы и 

пропорции тела 

  Календарь соревнований 

 Педагогические 

параметры 

спортивного 

мастерства 

Параметры сердечно-

сосудистой системы 

  Гигиенические особенности 

  Параметры дыхания   Повышение специальных 

знаний тренера и спортсмена 

  Возможности 

организма спортсмена, 

перенесение нагрузок 

и восстановление 

  Применение 

восстановительных средств 

     Осуществление комплексного 

контроля 

     Программирование системы 

тренировок, соревнований и 

восстановления. 



 
 

        
Таблица №27 

Блок многолетней структуры тренировки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое воздействие Функциональное воздействие 

Параметры тренировочного задания 

Направленность 

Техническая 

Психологичес-

кая 

Развитие 

физических 

качеств 

Тактическая 

Восстанов-

ление 

совершенствование 

Подведение к 

соревнованию 

Нагрузка 

внешняя 

психологическая 

внутренняя 

Средства упражнения 

Общеразвивающие 

Специально-подготовительные 

подводящие развивающие 

соревновательные 

Тренир. формы 

соревнов. упр. 

Собств. 

соревнования 

Методы 

Строго 

регламентированные 

упражнения 

равномерный повторный 

переменный интерваль-

ный 

круговой соревновате

льный 
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