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1.2 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, 

ст. 7354; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве 

спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. 2), ст. 4112, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, 

ст. 491, N 18, ст. 2711;2016, N 28, ст. 4741; 2018, N 36, ст. 5634) 

Соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации спортивных программ в области физической 

культуры и спорта по группе видов спорта «циклические», скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья и к срокам обучения по этим программам, учитывает требования 

федерального государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

легкая атлетика, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Программа направлена на: 

 - отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

 - формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта; 

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

программам спортивной подготовки; 

 - подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации;  

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Программа является основным документом при организации и проведении занятий по 

легкой атлетикеи содержит следующие предметные области: физическая, специальная, 

техническая, тактическая, интегральная подготовки, избранный вид спорта, другие 

виды спорта и подвижные игры.  

  В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся.  

 Содержание программы учитывает особенности подготовки обучающихся по легкой 

атлетике, в том числе:  

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;  

-необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, 

характерной для избранного вида спорта; 

  -повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств; 

http://base.garant.ru/12157560/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_341
http://base.garant.ru/70192266/35a3993bb52a1898451f935f261bd956/#block_4227
http://base.garant.ru/70192266/
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 -перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов специальных 

физических качеств. 

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

-программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

-единство общего и специального процесса подготовки;  

-единство углублённой специализации и направленность к высшим достижениям; 

-непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

-единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным 

нагрузкам; 

-единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности; 

-единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

 

1.3Нормативная часть 

 

1.3.1 Задачи деятельности организации, осуществляющей спортивную подготовку 

по виду спорта «легкая атлетика». 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 - выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 

навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств, возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого.  

Организация занятий по     программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки: 

 - этап начальной подготовки – до 3 лет; 

- тренировочный этап (период начальной специализации) – до 5 лет; 

Срок обучения по программе – 8 лет.  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению программы – 9 лет. 

Этап  начальной подготовки. 
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Основные задачи этапа:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития; 

 - привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям легкой 

атлетикой, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

- обучение основами техники всех видов легкой атлетики и широкому кругу 

двигательных навыков; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей;  

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного 

характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности.  

Тренировочный этап. 
Этап  спортивной специализации (5лет обучения); 

Основные задачи этапа: 

- укрепление здоровья, закаливание; 

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники всех видов легкой атлетики; 

-планомерное повышение уровня общей, специальной физической подготовленности, 

гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом на 

развитие анаэробной выносливости;  

-формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, 

начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки;  

-к концу этапа – определение предрасположенности к дисциплине легкой атлетики;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;  

- профилактика вредных привычек. 

1.3.2 Структура тренировочного процесса. 

а)виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том числе 

общуюфизическую подготовку, специальную физическую подготовку, 

техническую подготовки. 

Подготовка легкоатлета - это многогранный процесс, в котором можно выделить 

физическую (общую и специальную), техническую подготовку. 

Развитие основных физических качеств легкоатлета осуществляется путем общей 

физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП). 

Цель ОФП - гармоническое развитие всех органов и систем спортсмена, повышение 

работоспособности, или, как говорят, функциональных возможностей организма в 

целом. Это достигается применением в тренировке самых разнообразных физических 

упражнений и видов спорта, таких, как гимнастика, плавание, лыжи, акробатика, 

спортивные игры, подвижные игры и др. Исключительно важное значение имеет 

общая разносторонняя физическая подготовка. 

Необходимость ее диктуется не только требованиями гармонического развития, но и 
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чисто спортивными интересами. Ведь в большинстве случаев до 15 - 16 лет, а то и до 

более позднеговозраста невозможно точно определить, в каком виде легкой атлетики 

будет иметь успех тот или иной начинающий спортсмен. Первым этапом ОФП будет 

выполнение нормативов ФССП, соответствующих данному возрасту (на этапе НП). 

Цель СФП - развитие отдельных мышечных групп спортсмена, приобретение им тех 

двигательных навыков, которые непосредственно обеспечивают успешное овладение 

техникой и рост результатов в избранном виде. Для каждого вида легкой атлетики 

СФП будет различной. Упражнения по своей структуре и характеру должны быть 

близки к тем видам, которые изучаются в данное время или в которых спортсмен 

собирается соревноваться. Решение вопроса о соотношении упражнений, 

направленных на ОФП и СФП, и распределение их во времени 

зависят от пола, возраста, степени подготовленности занимающихся и от поставленной 

на данный период задачи.Начинающим юным спортсменам основное внимание 

необходимо уделить ОФП и лишь по мере их спортивного роста постепенно повышать 

удельный вес СФП. Примерное соотношение ОФП и СФП в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» приведен 

в Таблице№1. 
Таблица№1 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика" 
 

N 

п/п 

Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

До года Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в 

том числе 

32-91 35-91 60-83 63-79  

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 

20-76 

  

21-73 

  

17-32 15-20 

1.2. Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

21-23 24-27 

1.3. Участие в 

спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1-2 2-4 3-6 

1.4. Техническая 12-15 13-16 20-24 21-26  
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подготовка (%) 

2. Виды подготовки, 

не связанные с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

(%) 

5-8 5-8 6-9 7-10  

3. Инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

- - 2-4 3-6  

4. Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 1-2 2-4 3-5  

 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в 

том числе 

22-91 25-91 66-84 60-82  

1.1. Общая физическая 

подготовка(%) 

10-76 

  

11-73 

  

40-50 30-41  

1.2. Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

10-12 12-15  

1.3. Участие в 

спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1-2 2-4 3-6  

1.4. Техническая 

подготовка (%) 

12-15 13-16 14-18 15-20  

2. Виды подготовки, 

не связанные с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе тактическая, 

5-8 5-8 6-9 7-10  
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теоретическая, 

психологическая 

(%) 

3. Инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

- - 1-3 2-4  

       

       

       

4. Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 1-2 2-4 2-4  

Для спортивных дисциплин: прыжки, метания 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в 

том числе 

32-91 35-91 60-83 62-78  

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 

20-76 

  

21-73 

  

17-32 14-19  

1.2. Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

21-23 24-27  

1.3. Участие в 

спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1-2 2-4 3-6  

1.4. Техническая 

подготовка (%) 

12-15 13-16 20-24 21-26  

2. Виды подготовки, 

не связанные с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

(%) 

5-8 5-8 6-9 7-10  
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3. Инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

- - 1-4 3-5  

4. Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 1-2 2-4 3-5  

Для спортивной дисциплины: многоборье 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в 

том числе 

72-95 77-95 62-83 59-79  

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 

50-67 53-63 21-31 15-22  

1.2. Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

10-13 11-15 19-24 20-25  

1.3. Участие в 

спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1-2 2-4 3-6  

1.4. Техническая 

подготовка (%) 

12-15 12-15 20-24 21-26  

2. Виды подготовки, 

не связанные с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

(%) 

1-4 1-4 6-9 7-10 

3. Инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

- - 1-4 3-6  

4. Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

1-2 1-2 2-4 3-5 
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мероприятия, 

тестирование и 

контроль(%) 

 
  

Быстрота. Быстрота необходима в той или иной степени во всех видах легкой 

атлетики. Это качество тесно связано с техникой выполнения упражнений, силой 

мышц, способностью к расслаблению, гибкостью, а также хорошей координацией 

движений. Именно за счет совершенствования этих качеств развивается быстрота. 

Однако спортсмены при одинаковой тренировке с целью развития быстроты 

добиваются различных результатов. Это происходит от того, что максимальный 

уровень быстроты связан с подвижностью нервных процессов, а этокачество в 

значительной степени врожденное. Это следует учитывать при выборе специализации 

юного спортсмена. Для развития быстроты применяются упражнения с большой 

частотой движений: бег на коротких отрезках с максимальными усилиями, 

упражнения на ускорение двигательной реакции, бег под уклон, бег с использованием 

световых или звуковых лидеров, а также некоторые спортивные игры. В метаниях, 

кроме того, применяются облегченные снаряды, обеспечивающие возможность 

быстрых, взрывных усилий. Когда наступает стабилизация в уровне развитии 

быстроты, спортсмены не только используют специальные упражнения в облегченных 

условиях, но и вновь обращаются к средствам, повышающим уровень общей 

физической подготовки. Ее проводят на новом, более высоком уровне. Упражнения 

скоростно-силового характера выполняют в большем количестве и с большей 

интенсивностью. После такой подготовки спортсмен вновь переходит к специальной 

подготовке, имея улучшенную базу. 

Сила - это способность преодолевать определенное сопротивление. В беге и прыжках 

спортсмен преодолевает вес собственного тела, а в метаниях — вес снаряда. Чем 

больше сопротивление, тем больше требуется силы для его преодоления, и чем больше 

накоплен «запас» силы, тем лучшего спортивного результата можно добиться. Для 

развития силы легкоатлеты выполняют упражнения с различными отягощениями 

(набивными мячами, мешками с песком, гантелями, гирями и др.), упражнения в 

преодолении собственного веса (подтягивания, отжимания, поднимания и опускания 

ног и туловища из различных положений, лазание по канату и др.), упражнения в 

сопротивлении с партнером (перетягивание, борьба).Но особенно эффективны 

упражнения, выполняемые с большим отягощением (со штангой, гирями, с партнером, 

сидящим на плечах), к выполнению которых нужно подходить постепенно и 

осторожно, особенно начинающим спортсменам. 

Выносливость, как и быстрота - важнейшее качество, необходимое для любого 

легкоатлетического упражнения. Общая выносливость определяется способностью 

человека длительно выполнять работу малой и умеренной интенсивности. Такой 
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работой может быть медленный бег, ходьба по пересеченной местности, многократное 

поднимание небольших тяжестей и т. д. Специальная выносливость — это 

способность выполнять специфическуюработу без снижения ее эффективности в 

заданное время. Основные средства повышения общей выносливости легкоатлета — 

длительный бег с умеренной скоростью, ходьба на лыжах, марш-бросок. Развитие 

общей выносливости осуществляется преимущественно в подготовительном периоде. 

Так, например, объем бега с умеренной скоростью у современных бегунов на средние 

и длинные дистанции в подготовительном периоде может достигать 120—160 км в 

неделю.Интенсивность тренировочной работы при развитии специальной 

выносливости возрастает с приближением соревновательного периода, 

поддерживается постоянной во время соревнования и снижается в переходном 

периоде. В подготовительном периоде постепенно увеличивают объем специальных 

упражнений на выносливость, а затем и их интенсивность. 

Гибкость - способность спортсмена выполнять движения с большой амплитудой. 

Амплитуду движений спортсмена обычно ограничивают связки и мышцы. Чем они 

будут эластичнее, тем размах движений станет шире, свободнее. Большая 

подвижность в суставах необходима не только прыгунам в высоту (для выполнения 

маха ногой вверх в момент отталкивания и поворачивания таза при переходе через 

пленку) и метателям (особенно в плечевом суставе), но и другим легкоатлетам. Чем 

эластичнее мышцы, тем легче и быстрее можно выполнить движения. 

Гибкость можно развивать общеразвивающими упражнениями, включаемыми в 

занятия с этой целью (см. комплексы общеразвивающих упражнений в «Программе 

тренировок»).Но одной только общей гибкости еще недостаточно для, достижения 

спортивных результатов. Необходима и специальная гибкость, которую развивают 

специальными упражнениями «на растягивание» или, как принято говорить, «на 

гибкость». Подбор этих упражнений зависит, от того, в каком виде легкой атлетики 

начал специализироваться спортсмен.  

Ловкость (координация) - это умение выполнять движения быстро и согласованно 

внеожиданно изменяющихся условиях. Чтобы быть ловким, надо быть сильным, 

быстрым и в тоже время хорошо координированным. Ловкость, как и координация 

движений, развивается посредством самых разнообразных упражнений. Лучшими 

средствами для ее развития являются спортивные игры: баскетбол, 

волейбол, ручной мяч. Эффективны также и такие игры, как «борьба за мяч», 

различные варианты эстафет с элементами бега, прыжков, с бросками и ловлей мяча. 

Приобретению ловкости способствуют также кроссы, проводимые на местности с 

естественными препятствиями (канавами, пнями, кустами, поваленными деревьями и 

т. п.),спуски на лыжах с гор, акробатические прыжковые упражнения и др.. Хорошо 

развивают ловкость упражнения, выполняемые в изменяющихся условиях: ловля в 

прыжке неожиданно брошенного мяча; ловля на спину невысоко подброшенного 
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набивного мяча и в темпе подбрасывание его спиной вверх; ловля брошенного вверх 

мяча после того, как упражняющийся быстро сядет на пол, вытянет ноги и снова 

встанет и т. п.Нельзя забывать, что занятия отдельными видами легкой атлетики в 

какой-то степени также развивают ловкость, особенно прыжки. Нужно постепенно 

переходить от простых к более сложным заданиям, выполнять 

упражнения на ловкость в различных условиях, ускорять их темп, вносить элементы 

неожиданности.Больше всего упражнений на ловкость выполняется в 

подготовительном периоде тренировки (ноябрь — апрель). В соревновательном 

периоде ловкость совершенствуется в беге, прыжках, метаниях и посредством 

специально подобранных упражнений. 

 

Влияние физических качеств на результативности 

 Таблица №2 

Физические качества  Уровень влияния 

 Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

Быстрота  3 

Сила  2 

Выносливость  2 

Гибкость  1 

Координация  2 

 Для спортивной дисциплины: бег на средние и длинные дистанции 

Быстрота  2 

Сила  1 

Выносливость  3 

Гибкость  1 

Координация  1 

 Для спортивной дисциплины: спортивная ходьба 

Быстрота  2 

Сила  1 

Выносливость  3 

Гибкость  2 

Координация  1 

 Для спортивной дисциплины: прыжки 

Быстрота  3 

Сила  2 

Выносливость  1 

Гибкость  3 
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Координация  3 

 Для спортивной дисциплины: метания 

Быстрота  3 

Сила  3 

Выносливость  1 

Гибкость  2 

Координация  2 

 Для спортивной дисциплины: многоборье 

Быстрота  3 

Сила  3 

Выносливость  3 

Гибкость  2 

Координация  2 

  

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Техническая подготовка.Спортивная техника — это способ выполнения изучаемого 

упражнения. Она определяется не только внешней формой движений, но и внутренним 

их содержанием — переходом к мгновенному расслаблению, когда это возможно и 

необходимо, правильным ритмом элементов движений в целостном упражнении, 

максимальной концентрацией усилий в нужный момент и т.п. При обучении технике 

легкоатлетических упражнений используется ряд методических приемов, смысл 

которых сводится к облегчению условий выполнения данного упражнения. К 

таким приемам относятся облегчение внешних условий, замедленное выполнение 

упражнения, использование зрительных и звуковых ориентиров, непосредственная 

физическая помощь учителя (тренера). Наряду с облегченными условиями изучения 

техники, особенно при ее совершенствовании, нередко используются и усложненные 

условия, которые способствуют повышению уровня физической подготовленности. У 

бегунов, например, это бег по песку или глубокому снегу, который повышает 

эффективность отталкивания вследствие более активноговключенияв работу мышц 

стопы. Применяется также бег в гору и бег с отягощением. Использование отягощений 

практикуется и у прыгунов. В метаниях используются утяжеленные 

снаряды.  

 

 

Таблица №3 
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Соотношение технической подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» 

 

 

Вид подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До года Свыше года До  двух  лет Свыше 

двух лет 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

Техническая подготовка 

(%) 

12 - 15 13 - 16 20 - 24 21- 26 

 Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции, 

спортивная ходьба 

Техническая подготовка 

(%) 

12-15 13-16 14 - 18 15 - 20 

Для спортивных дисциплин: прыжки и метания 

Техническая подготовка 

(%) 

12 - 15 13 - 16 20 - 24 21 - 26 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

Техническая подготовка 

(%) 

12 - 15 12 - 15 20 - 24 21 - 26 

 

б)виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в том числе 

теоретическая, тактическая, психологическая. 

Теоретическая подготовка. Повышение теоретической подготовленности 

легкоатлета способствует возникновению у него постоянного интереса к занятиям. 

Теоретическая подготовка начинается с первых тренировок и продолжается весь 

период занятий спортом. Источниками знаний служит личный опыт тренера, опыт 

выдающихся спортсменов, научно-методическая литература. Сегодня в спорте тот 

добивается высоких результатов, кто постоянно пополняет свои 

знания, следит за достижениями науки, тренируется осознанно, анализируя малейшие 

изменения своей функциональной подготовленности. 

Тактическая подготовка.Тактика легкоатлета — это способ ведения спортивной 

борьбы на соревнованиях. Выбор той или иной тактики зависит в первую очередь от 

той цели, которую поставил перед собой спортсмен в данном соревновании, затем от 

уровня физической и волевой подготовленности, от состава участников соревнований, 

метеорологических условий, в которых проходят соревнования, и от других причин. 

Тактика в беге гораздо разнообразнее. Бегун может использовать тактику 

лидирования, преследования, изматывающих рывков во время лидирования, 
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ускорений или, наоборот, замедленный бег на виражах, неожиданный бросок перед 

финишем (спурт) и т.п. Во всех случаях следует знать своих соперников, их слабые и 

сильные стороны. Лучшие уроки тактики спортсмен получает в процессе самого 

соревнования. Поэтому совместно с тренером он должен тщательно изучать и 

анализировать тактику соперников, ход любого соревнования, определять, какие 

факторы способствуют успеху, какие приводят к неудаче. 

Психологическая подготовка.Психологическую подготовку спортсмена можно 

разделить на общую психологическую подготовку и психологическую подготовку к 

конкретным соревнованиям. Такое деление условно, так как в реальной жизни учебно-

тренировочный процесс все время чередуется с состязаниями и задачи общей 

психологической подготовки решаются в условиях соревновательной деятельности. 

Общая психологическая подготовка, повседневно проводимая в ходе тренировочных 

занятий и соревнований, направлена на развитие у спортсмена таких психических 

качеств, которые в большей степени способствуют успешному и прочному овладению 

спортивным мастерством. К ним относятся:  

- создание правильной и стойкой системы мотивов, побуждающих спортсмена 

систематически тренироваться, соблюдать режим и выступать в соревнованиях;  

- создание четких представлений о своей психике и качествах, Необходимых для 

спортивного совершенствования и успешных выступлений;  

- формирование качеств характера и свойств нервной системы, способствующих 

эмоциональной устойчивости и перенесению максимальных нагрузок;  

- развитие специфических процессов, необходимых для овладения техникой и 

тактикой (чувство ритма, времени, ориентировка в пространстве, способности к 

самоконтролю над различными элементами движения и т.д.); 

- развитие умения управлять собой, своими чувствами и переживаниями, отвлекаться 

от всех посторонних раздражителей, сознательно затормаживать неблагоприятные 

психические состояния, возникающие в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности;  

- овладение умением легко и свободно осуществлять максимальные усилия без 

нарушения координации и динамики движений. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на раннюю, 

начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и непосредственную — перед 

выступлениями в течение его.  

Ранняя предсоревновательная психологическая подготовка предполагает:  

- получение информации об условиях предстоящего состязания и основных 

конкурентах;  

- получение диагностических данных об уровне тренированности спортсмена, 

особенностях его личности и психического состояния на настоящем этапе подготовки; 

- определение (совместно со спортсменом) цели выступления, составление программы 
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действий на предстоящих соревнованиях с учетом имеющейся информации;  

- разработку подробной программы проведения условий предстоящих состязаний;  

- организацию преодоления трудностей и неожиданных препятствий в условиях, 

моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на совершенствование у 

спортсмена волевых качеств, уверенности и оперативного мышления; 

 - создание в процессе подготовки к соревнованиям условий и использование приемов 

для уменьшения излишней психической напряженности спортсмена;  

- стимуляцию правильных личных и общественно значимых мотивов участия в 

соревнованиях в соответствии с поставленной программой подготовки. 

Непосредственная психологическая подготовка накануне и в ходе соревнований 

включает:  

- психологическую настройку и управление психическим состоянием непосредственно 

перед каждым выступлением;  

- психологическое воздействие в перерывах между выступлениями и организацию 

условий для нервно-психического восстановления;  

- психологическое воздействие в ходе и после окончания очередного выступления. 

 

Таблица №4 

Соотношение теоретической, тактической и психологической подготовки в 

структуре тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта «легкая атлетика» 

 

Вид подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До года Свыше года До  двух  лет Свыше 

двух лет 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

Тактическая,  

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 8 5 - 8 6 - 9 7 - 10 

 Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции, 

спортивная ходьба 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

5 - 8 5 - 8 6 - 9 7 - 10 
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подготовка (%) 

Для спортивных дисциплин: прыжки и метания 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 8 5 - 8 6 - 9 7 - 10 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

1 - 4 1 - 4 6 - 9 7 - 10 

 

в)периоды отдыха. 

Период отдыха, так называемый переходный период, необходим для 

восстановлениясилспортсмена после напряженного соревновательного сезона. Цель 

этого периода — подвестиспортсмена к началу занятий, в новом большом цикле, 

полностью отдохнувшим, здоровым, неснизившим своих физических качеств и не 

утратившим технических навыков. В этот период, впервую очередь, необходимо 

поддержатьдостигнутый уровень физической подготовленности. Важно учесть и 

особенности видов легкой атлетики. В переходном периоде бегуны и 

скороходыиспользуют свой вид специализации, уменьшая нагрузки, а спринтеры, 

барьеристы, прыгуны иметатели могут не  включать свой вид легкой атлетики в 

занятия(особенно  высококвалифицированные спортсмены), занимаясь упражнениями 

из других видов спорта.После ответственных соревнований во всех случаях дается 

кратковременный отдых.Если на протяжении года используются два и более 

макроциклов, то между первым и вторым,вторым и третьим макроциклами 

переходный период может отсутствовать, хотя отдых на протяжении нескольких дней 

(микроцикл), будет необходим, и лучше, чтобы он был активным. Такие микроциклы 

называют сдвоенными или строенными. 

г)восстановительные и медико-биологические мероприятия. 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления 

подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-

биологические.  

Педагогические средства восстановления.Наиболее естественными из всех 

используемых являются педагогические средства восстановления. Применение этих 

средств предполагает как использование отдельных упражнений (бег трусцой, ходьба, 

плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и 

грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо— и макроциклах. О 
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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 или варьированием параметров работы. Ускорению 

течения восстановительных процессов у легкоатлетов способствуют упражнения 

ОФП, выполняемые в конце тренировки. В микроцикле тренировки утомление 

узанимающихся быстрее накапливается при такой схеме построения, когда в смежных 

днях недели планируется одинаковая по направленности работа, например: 

понедельник — развитие скоростных качеств, вторник — развитие скоростных 

качеств. Для повышения работоспособности лёгкоатлетов при построении 

микроциклов необходимо наряду сповышением нагрузки планировать и ее снижение в 

середине или конце недели. Аналогичнымобразом в мезоциклах тренировки наряду с 

возрастанием нагрузки в одном — трех микроциклах нужно предусматривать ее 

снижение в разгрузочном микроцикле. Педагогические средства восстановления 

являются основными, поскольку нерациональное планирование тренировки 

невозможно восполнить воздействием любыхпсихологических, медико-

биологическихсредств, какими бы эффективными они ни были. 

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 

отрицательныхэмоций.Применение психологических средств позволяет снизить 

уровень нервно-психическогонапряжения и уменьшить психическое утомление. 

Методика их использования, описанная вомногих источниках, базируется на 

самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит себяв состояние дремоты с 

ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, регулированиемдеятельности 

вегетативной нервной системы.Психологические средства восстановления 

применяются в учебно-тренировочныхгруппах и особенно в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивногомастерства. 

Медико-биологические средства восстановления. 

Медико-биологические средства восстановления включают: рациональное питание 

(сюдавходят специальные питательные смеси), витаминизацию, массаж и его 

разновидности (ручной,вибро-, гидро-, баро-массаж), спортивные растирки, гидро - и 

бальнеопроцедуры,физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и 
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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 мезоциклахтренировки,частотой участия в соревнованиях. 

Характер восстановления зависит от возраста, состоянияздоровья спортсмена в 

данный момент, уровня его подготовленности, влияниявнешнейсреды.В связи с этим 

выбор восстановительных средств в том или ином случае должен быть 

индивидуальным для каждого легкоатлета. 

Таблица №5 

Соотношение медико-биологических мероприятий в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» 

 

Вид подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До года Свыше года До  двух  лет Свыше 

двух лет 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

(%) 

1 - 2 1 - 2 2 - 4 3 - 5 

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции, спортивная 

ходьба 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

(%) 

1 - 2 1 - 2 2 - 4 2 - 4 

Для спортивных дисциплин: прыжки и метания 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

1 - 2 1 - 2 2 - 4 3 - 5 
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тестирование и контроль 

(%) 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

(%) 

1 - 2 1 - 2 2 - 4 3 - 5 

 

д) 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 процессу и уважение к 

решениям судей.Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретаются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе 

теоретических занятий и практической работы в качестве помощника тренера, 

инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. Учащиеся 

учебно - тренировочных групп  1-3-го годов обучения являются помощниками тренера 

в работе с начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести 

все тренировочное занятие в группах начальной подготовки, составив при этом 

программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим показом 

легкоатлетических упражнений учащиесяобязаны знать и уметь охарактеризовать 

методические закономерности развития быстроты, силы, выносливости, объяснить, на 

каком уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей направленности. 

е)тестирование и контроль. 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологический, медико-

биологический характер. Исходя из этого, существуют несколько видов контроля: 

педагогический, врачебный, психологический, биомеханический, биохимический, 

самоконтрольи др. Возможность использования сразу нескольких видов контроля за 

спортсменамилегкоатлетами зависит в большей степени от материальной базы 

спортивной школы (наличиеспортивного психолога, врача, наличие соответствующего 

оборудования и прочее). 

Методы педагогического контроля. Педагогический контроль процесса физического 

воспитания использует и медико-биологические показатели для всесторонней и 

углубленной характеристики состояния систем организма. 
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Педагогический контроль в целом прослеживает взаимосвязь и соответствие между 

педагогически направленными воздействиями, запланированными результатами и 

реально полученными. Предпосылкой планирования и начальной частью 

педагогического контроля в легкой атлетике является контроль исходного уровня 

возможностей спортсмена к реализации поставленных задач:  

-индивидуального уровня физического развития (в частности физических качеств); 

 -фонд двигательных умений и навыков; -мотивацию и индивидуальные установки к 

предстоящей деятельности. На основании его происходит распределение 

занимающихся по группам и конкретизация программы тренировочного процесса. 

Контроль внешних факторов, воздействующих на обучаемых, включает: 

-контроль внешних условий (санитарно-гигиенического состояния, 

метеорологическую информацию, средовых факторов: среднегорья, повышенной 

солнечной радиации);  

-контроль воздействия тренера-преподавателя (профессиональность действий и 

соблюдение норм педагогической этики). 

Контроль двигательной деятельности занимающихся включает: 

-контроль формирования и совершенствования двигательных умений и навыков; -

контроль объема и характера нагрузок, режима их чередования с отдыхом;  

-контроль взаимодействий занимающихся (парных и групповых взаимных 

воздействий, а также межличностных отношений);  

-контроль функционального состояния организма (функциональный сдвиг). 

Состояние специальной физической подготовленности лучше оценивать с помощью 

специфических показателей, адекватных естественным условиям спортивной 

деятельности и максимально приближенных к соревновательным. Данные контроля 

заносятся в учетную документацию тренера в соответствии с официальными 

требованиями, предъявляемыми к их ведению: 

1) журнал учета работы группы (списочный состав, учебный материал, посещаемость 

занятий);  

2) протоколы тестирования;  

3) медицинские карточки (данные врачебного контроля, ведутся медицинскими 

работниками); 4) журнал учета травм (на спортивных базах); 

Виды педагогического контроля. 

Предварительныйконтрольпроводится для определения возможностей 

занимающихся к овладению физическими упражнениями и выполнению ими 

нормативов учебной программы. Он позволяет внести уточнения в планирование 

учебных задач, средств и методов их решения.Можно проверить выполнение 

упражнений, структурно схожих с новыми; проверить знания,умения и навыки после 

длительных перерывов в занятиях для планирования индивидуальных 

занятий. 
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Оперативныйконтрольпозволяет оценить решающие моменты педагогических 

воздействий на занятии (регистрация нагрузки тренировочного упражнения, серии 

упражнений целостного занятия) для оперативного управления деятельностью 

легкоатлета и достижения эффекта занятия. 

Текущийконтрольпредполагает непрерывное проведение контроля на каждом 

тренировочном занятии в течение недели. Определяется результативность обучения и 

повседневное изменение состояния занимающихся. Прослеживается и динамика 

показателей индивидуального состояния между данным и очередным занятием для 

оценки последствия и хода восстановительных процессов (от чего зависит эффект 

очередного занятия). 

Методы биохимического контроля. 

В практике обычно проводятся комплексные обследования легкоатлетов, дающие 

полную информацию о функциональном состоянии отдельных систем и всего 

организма о его готовности выполнять физические нагрузки. 

Инструментальные методы контроля. 

Существует как известно визуальный и инструментальныйвиды контроля. 

Визуальныйприменяется гораздо чаще, но с помощью инструментального можно 

получить цифровое выражение различных характеристик (техники, состояния 

спортсмена), более точные показатели. Для контроля за кинематическими 

характеристиками (пространственными, временные, пространственно-временные) 

используется фото и видео съемка, циклография. Для контроля задинамическими 

характеристиками используется тензоплатформы (сила отталкивания). Для 

контроля за экономичностью используется набор спорт. Аппаратуры. Для контроля за 

функциональным состоянием велоэргометр. 

ж)период участия в спортивных мероприятиях (спортивных соревнованиях, 

тренировочных  мероприятиях). 

1.3.3 Основные требования по видам подготовки, в том числе физической, 

теоретической, технической, тактической, психологической. 

 

Таблица №6 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» 

 

Вид подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До года Свыше 

года 

До  двух  лет Свыше 

двух лет 



24 
 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

Объем физической 

нагрузки (%) в том числе: 

32 - 91 35-91 60-83 63-79 

Общая  физическая 

подготовка (%) 

20-76 21-73 17-32 15-20 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

  21-23 24-27 

Техническая подготовка 

(%) 

12-15 13-16 20-24 21-26 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

 

5-8 

 

5-8 

 

6-9 

 

7-10 

 Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции, 

спортивная ходьба 

Объем физической 

нагрузки (%) в том числе: 

22-91 25-91 66-84 60-82 

Общая  физическая 

подготовка (%) 

 

10-76 

 

10-76 

40-50 30-41 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

10-12 12-15 

Техническая подготовка 

(%) 

12-15 13-16 14-18 15-20 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка            (%) 

5-8 5-8 6-9 7-10 

Для спортивных дисциплин: прыжки и метания 

Объем физической 

нагрузки (%) в том числе: 

32-91 35-91 60-83 62-78 

Общая  физическая 

подготовка (%) 

 

20-76 

 

21-73 

17-32 14-19 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

21-23 24-27 

Техническая подготовка 

(%) 

12-15 13-16 20-24 21-26 

Тактическая, 

теоретическая, 

5-8 5-8 6-9 7-10 



25 
 

психологическая 

подготовка             

Для спортивной дисциплины: многоборье 

Объем физической 

нагрузки (%) в том числе: 

72-95 77-95 62-83 59-79 

Общая  физическая 

подготовка (%) 

50-67 53-63 21-31 15-22 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

10-13 11-15 19-24 20-25 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка            (%) 

1-4 1-4 6-9 7-10 

 

1.3.4 Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы спортивной 

подготовки. 

Реализация программы рассчитана на весь период спортивной подготовки спортсмена 

в МАУ «СШ» Шарлыкского района. Задачи и содержание тренировочного процесса 

зависят от этапа спортивной  подготовки. 

Наэтап начальной подготовкизачисляются дети, желающие заниматься спортом, не 

имеющие медицинских противопоказаний и выполнившие нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки, утвержденные федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика. 

На этапе начальной подготовки решаются следующие задачи: 

- 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. 

На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется общей физической 

подготовке. Тренировка строится традиционно: разминка в виде медленного бега, 

гимнастические упражнения на растягивание мышечного аппарата, 3-5 ускорений. В 

зависимости 

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

Половина занятий приходится на подвижные игры, игровые занятия, спортивные 
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игры. 

В процессе тренировки спортсмены близко знакомятся с технической стороной видов 

легкой атлетики. 

На тренировочныйэтапзачисляются легкоатлеты, прошедшие подготовку на этапе 

начальной подготовки не менее 1 года, выполнившие контрольно-переводные 

нормативы, спортсмены из других видов спорта, выполнившие приемные нормативы 

по общей и специальной физической подготовке. В тренировочных группах проходят 

этапы начальной спортивной специализации и углубленной тренировки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) решаются задачи: 

-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; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- приобретение теоретических знаний; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы 

 

1.3.5 Перечень тренировочных мероприятий.    

 

Таблица №7 

Перечень тренировочных мероприятий 
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№ 

п/п 

 

Виды 

тренировочных 

мероприятий 

 

Предельная продолжительность тренировочных 

мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап 

(этап 

спортивной 

специализации

) 

  

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18   Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку 

  

1.2. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам 

России, кубкам 

России, 

первенствам 

России 

- 14   

1.3. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14   

1.4. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 14   

2. Специальные тренировочные мероприятия 



28 
 

2.1. Тренировочные 

мероприятия по 

общей и/или 

специальной 

физической 

подготовке 

- 14   Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительн

ые 

тренировочные 

мероприятия 

-      До 14 дней В соответствии 

с количеством 

лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

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

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и не более 

двух тренировочных 

мероприятий в год 

- - Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования, 

- До 60 дней - В соответствии 

с правилами 

приема 
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1.3.6 Требования к научно-методическому обеспечению. 

Научно-методическое обеспечение  спортивной подготовки  включает в себя 

необходимые стороны тренировочного и соревновательного процесса, обоснованных с 

точки зрения педагогического, медико-биологического, психологического, 

теоретического подходов,технической и тактической подготовки, позволяющее 

формировать необходимый уровень компетенции тренерских кадров. 

Среди основных компонентов современного научно-методического обеспечения 

подготовки спортивного резерва, прежде всего, следует выделить: 

- упорядочение и систематизация требований к построению тренировочного процесса 

навсехэтапах; 

- выделение специфических особенностей, характерных для данного вида спорта и 

варианты оптимизации процесса подготовки; 

-формирование теоретических знаний и практических умений тренерского состава при 

работе в различных группах, позволяющих осуществлять продуктивное планирование 

процесса подготовки (своевременное прохождение курсов повышения квалификации 

тренеров СШ  и прохождения аттестации); 

-обеспечение тренерского и руководящего состава необходимыми методическими 

материалами и нормативной документацией; 

- систематическое проведение теоретико-методических и практических семинаров и 

конференций; 

1.3.7 Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение допинга в 

спорте и борьбе с ним. 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в 

перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми 

организациями. 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 
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1) использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и 

(или) запрещенного метода; 

2) наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, 

взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период из организма 

спортсмена, участвующего в спортивном соревновании; 

3) отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с 

антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия 

пробы; 

4)нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности 

спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе 

непредоставление информации о его местонахождении и его неявка для участия в 

тестировании; 

5) фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

6) обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами; 

7) распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

8) использование или попытка использования, назначение или попытка назначения 

запрещенной субстанции в отношении спортсмена, либо применение или попытка 

применения в отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с 

нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

 Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также 

тренерами, иными специалистами в области физической культуры и спорта. Допинг-

контроль представляет собой процесс, включающий в себя планирование проведения 

тестов, взятие проб, их хранение, транспортировку, лабораторный анализ проб, 

послетестовые процедуры, а также проведение соответствующих слушаний и 

рассмотрение апелляций. 

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя:  

1) проведение допинг-контроля; 

2) установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области 

физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

3) предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных 

методов; 

4) повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль; 

5) включение в дополнительные образовательные программы образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

разделов об антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья 

спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

6) проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой информации; 

7) проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в 
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спорте и борьбу с ним; 

8) проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления 

работоспособности спортсменов; 

9) оказание федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, общероссийской антидопинговой организацией содействия 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в антидопинговом 

обеспечении спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации; 

10) установление ответственности физкультурно-спортивных организаций за 

нарушение условий проведения допинг-контроля, предусмотренных порядком 

проведения допинг-контроля; 

11) осуществление международного сотрудничества в области предотвращения 

допинга в спорте и борьбы с ним. 

Таблица №8 

1.3.8 Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта "легкая атлетика." 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 9 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 8 

 

Порядок и сроки формирования групп на каждом этапе спортивной подготовки, с 

учетом особенностей вида спорта «легкая атлетика» и его спортивных дисциплин 

определяется МАУ «СШ», самостоятельно. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку в МАУ «СШ», не выполнившим 

требования к результатам реализации программы на соответствующем этапе и не 

зачисленным на следующий этап, может быть предоставлена возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Порядок и кратность 

повторного обученияпо спортивной программе по виду спорта «легкая атлетика» в 

МАУ «СШ » не установлена. 

Таблица  №9 

1.3.9Требования к объему тренировочного процесса. 
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Этапный 

норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 
 

Количество часов 

в неделю 

6 6 9 12  

Количество 

тренировочных 

занятий в неделю 

3 3 4 6  

Общее количество 

часов в год 

312 312 468 624  

Общее количество 

тренировочных 

занятий в год 

156 156 208 312  

  

Таблицa №10 

1.3.10Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта "легкая атлетика" 

  

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Контрольные - 2 4 4  

Отборочные - 1 1 2  

Основные - 1 1 2  

 

1.3.11 Структура годичного цикла. 

Современное представление о планировании годичных циклов спортивной подготовки 

связано с ее определенной структурой, в которой выделяются микроциклы, 

мезоциклы, и макроциклы. 

Микроциклом - тренировки называется совокупность, состоящая из нескольких 

тренировочных занятий. Которые вместе с восстановительными днями составляют 

относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции 

тренировочного процесса. Длительность микроцикла в легкой атлетике обычно 
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составляет 5 - 7 дней. В практике триатлона встречаются до 8 различных типов 

микроциклов: втягивающий, базовый, объемный, интенсивный, контрольный, 

подводящий, соревновательный и восстановительный. 

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих в себя 

относительно оконченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний цикл 

тренировки содержит от 2 до 6 микроциклов. Мезоструктура подготовки представляет 

собой относительно целый законченный этап тренировочного процесса, задачей 

которого является решение определенных промежуточных задач подготовки. 

Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение ряда 

микроциклов – чаще всего однородных в единой последовательности, либо 

чередование различных микроциклов в определенной последовательности.  

Макроцикл - предполагает три последовательных фазы: приобретения, сохранения и 

некоторой утраты спортивной формы. Построение макроцикла основывается на 

периодизации круглогодичной тренировки. В триатлоне в частности следует говорить 

о различиях в построении макроцикла на разных этапах подготовки. Годичный цикл 

(макроцикл) подготовки легкоатлетов делится на определенные периоды: 

подготовительный, соревновательный и переходный каждый из которых имеет цель, 

задачи, комплекс средств и методов подготовки, специфическую динамику 

тренировочных нагрузок и другие компоненты тренировочного процесса. Основой для 

планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки соревнований (контрольные, 

отборочные, основные).Годовое планирование преследует в основном две задачи: 

- повышение уровня общей и специальной работоспособности по сравнению с 

предшествующим годом; 

-достижение состояния «спортивной формы» к наиболее ответственным 

соревнованиям сезона. 

 На этапе начальной подготовки годичный цикл, по сути, представляет собой 

сплошной подготовительный период. В работе начинающими спортсменами не 

ставится задача управления развитием спортивной формы, что, естественно, 

исключает и необходимость годичной тренировки. Ее структура - цепь стандартных 

микроциклов, и все микроциклы - просто тренирующие. В каждом из них должны 

дидактически правильно осуществляться обучение основам, техники и тактики вида 

спорта, развитие различных двигательных качеств, т.е. планомерно решаться задачи 

различных сторон подготовки, в конечном счете, обеспечивающие прочный 

фундамент общей подготовленности для дальнейшего спортивного 

совершенствования. Начиная с тренировочного этапа подготовки годичный цикл, 

включает в себя подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Для 

спортсменов до 2 лет обучения главное внимание должно уделяется разносторонней 

физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

дальнейшее расширение технической подготовленности. Годичный цикл для 
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легкоатлетов 3-5 года обучения групп спортивной специализации делиться на два 

крупных макроцикла (продолжительность которых зависит от календаря 

соревнований). Но восновном первый макроцикл: (ноябрь - январь) – это 

подготовительный период, где средствами ОФП решаются задачи дальнейшего 

повышения уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности 

и на этой базе повышение уровня специальной физической работоспособности. Этот 

период подразделяется на 2 этапа – общей подготовки и специальной подготовки. 

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных 

микроциклов. В них предусматривается определенная последовательность и 

повторяемость занятий разной направленности и нагрузки. На первом этапе 

подготовительного периода ставятся задачи повышения уровня общефизической 

подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, пополнение двигательных 

навыков. Для данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной 

нагрузки. На втором этапе большее внимание уделяется развитию специальных 

физических качеств, совершенствование техники, изучаются элементы тактики. 

Большое внимание уделяется средствам восстановления и контроля над 

самочувствием спортсмена. В первом соревновательном периоде (февраль-начало 

марта) основная задача – участие в уличных лыжных гонках, контрольных и основных 

соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно 

высоким уровнем общей и специальной подготовленности воспитанников, поэтому 

соотношение средств подготовки должно адекватно соответствовать значимости 

соревнования.Далее следует довольно таки короткий переходной – восстановительный 

период (2-3 недели до конца марта), главная задача – как можно более полное 

восстановление после соревнований.Второй макроцикл обычно начинается 

тренировочным сбором по специальной физической подготовке (СФП). 

Подготовительный период, который длится до июня – июля (в зависимости от 

календаря соревнований),характеризуется специальной направленностью подготовки - 

сочетанием в одном тренировочном занятии двух и или трех видов спорта 

составляющих триатлон.Летний соревновательный период отличается не только 

большой продолжительностью (июль начало сентября), но и количеством стартов от 5 

до 10 соревнований по легкой атлетике. И наконец, переходный период (конец 

сентября - октябрь) – основная задача отдых и подготовка легкой атлетике опорно-

двигательного аппарата к более высоким нагрузкам следующего годичного цикла, 

рекомендуется переключение на другие виды спортивной 

деятельности.Общеподготовительный этап, подготовительного периода (ноябрь-

декабрь) состоит из двух мезоциклах базовой направленности. На протяжении всего 

обще-подготовительного этапа, тренировки направлены на приобретение и укрепление 

общей физической подготовленности. Основное внимание уделяется 

совершенствованию элементов техники в беге, улучшению скоростных качеств, 
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воспитанию общей выносливости, силы, гибкости (велосипедная подготовка в это 

время не используется).Этап специальной подготовки, подготовительного периода 

начинается с развивающего, мезоцикл углубленной направленности на плавательную 

подготовку. Задачи второго, развивающего мезоцикла  предусматривают 

непосредственное становление спортивной формы в беге и плавании в объеме 

соответствующему данному периоду подготовки. Последний мезоцикл, 

предсоревновательный, подготовительного периода приходится на апрель месяц и 

характеризуется комплексной направленностью тренировок. Структура 

тренировочного дня строится с учетом последовательности видов в триатлоне. 

Соревновательный период в легкой атлетике отличается не только большой 

продолжительностью с обязательным поддержанием спортивной формы в течении 

всего периода, но также необходимостью концентрации на 1-2-х главных 

соревнованиях года (национальный чемпионат, чемпионат Европы или Мира). 

Переходный период – октябрь месяц это 1-2 недели активного отдыха и 2-3 недели 

легких с использованием игрового метода тренировок. Правильное построение 

переходного периода позволяет спортсмену не только восстановить силы после 

прошедшего макроцикла и настроится на качественную работу в дальнейшем, но и 

выйти на более высокий уровень подготовленности  по сравнению с аналогичным 

периодом предшествующего года. 

1.3.12 Режимы тренировочной работы. 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от 

этапа и задач подготовки. 

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) продолжительность 

одного тренировочного занятия рассчитывается в академических часах сучетом 

возрастных особенностей и этапа подготовки занимающихся следующей 

продолжительности: 

- в группах начальной подготовки первого года обучения 2-х часов; 

- в группах начальной подготовки свыше года 3-х часов; 

- в тренировочных группах 3-4-х часов;  
Таблица №11 

 

Наименование этапа Период 

обучения 

Наполняемость 

групп,чел 

Нормативный 

объем 

недельной 

нагрузки 
мин макс 

Этап начальной подготовки 1-й год 10 - 6 

2- й год 10 - 6 

3-й год 10 - 6 

 

Тренировочный этап 

1-й год 8 - 9 

2-й год не менее 

8 

- 9 

3-й год - 12 
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4-й год учащихся - 12 

5-й год - 12 
 

1.3.13 Предельные тренировочные нагрузки. 

Тренер использует большие и предельные их величины это предусматривает на 

каждом новом этапе совершенствования предъявления к организму спортсменов 

требований, близких к пределу их функциональных возможностей, что является 

решающим для эффективного протекания приспособительных реакций. 

 Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего максимума. 

Спортивной подготовке свойственен указанный рост объемов и интенсивности 

тренировочного процесса, что должно обеспечивает достижение высоких спортивных 

результатов в оптимальной возрастной зоне. 

1.3.14 Предельный объем соревновательной деятельности. 
Спортивные соревнования в лёгкой атлетике являются основным элементом, 

определяющим всю систему подготовки спортсмена.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола и уровня спортивной квалификации лиц, проходящих 

спортивную подготовку, положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам вида спорта «лёгкая атлетика»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, направляются 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования 

в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях. 

1.3.15  Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности спортсмена, 

атренировочная нагрузка соответствовать его функциональному состоянию в каждый 

конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное 

мастерство и результаты спортсмена.В спортивной деятельности индивидуальную 

тренировочную подготовку определяют как метод улучшения спортивного результата 

за счет организации и планирования дополнительнойтренировочной нагрузки. Многие 

специалисты под индивидуальным подходом в спорте понимаюттакое построение 

тренировочной подготовки и такое использование его частных средств, методов 

иформ занятий, при которых создаются условия наибольшего развития способностей 

спортсменов. В легкой атлетике самостоятельная, индивидуальная подготовка 
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планируется, исходя из индивидуальных особенностей каждогоспортсмена и уровня 

готовности в отдельных видах подготовки составляющих легкую атлетику. 

Основные задачи индивидуальных, самостоятельных тренировок: 

- закрепление технических навыков разученных на основных занятиях; 

- повышение индивидуального уровня теоретических знаний по легкой атлетике; 

- дополнительное техническое обслуживание велосипеда и другого спортивного 

инвентаря; 

- устранение недостатков в уровне готовности по отдельным видам спортивной 

подготовки, составляющих легкую атлетику. 

В совершенствовании системы планирования многолетней тренировки только строгая 

индивидуализация всех современных средств и методов подготовки, их сочетании и 

соотношении позволит спортсмену максимально развить и использовать свои 

природные задатки для достижения максимально доступных результатов. 

1.4 Методическая часть. 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование 

спортивных результатов по годам обучения; а также содержит практические 

материалы и методические рекомендации по проведение тренировочных занятий.  

Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок. Каждый 

период очередного годичного цикла должен начинаться на более высоком уровне 

тренировочных нагрузок, чем соответствующий период предыдущего годичного 

цикла. Строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов. 

Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней 

тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого. 

Легкая атлетика требуют от спортсмена развития физических качеств, специфических 

антропометрических особенностей, высокой психической устойчивости, умения 

качественно реализовывать эти потенциальные упражнений. 

Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является многолетняя 

планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует, строго и 

последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы тренировки в 

соответствии с возрастными особенностями и уровнем подготовленности 

спортсменов. 

1.4.1Рекомендации  по  проведению  отбора  лиц  для их спортивной подготовки, 

включающие в себя мероприятия по просмотру  и тестированию кандидатов для 

зачисления на спортивную подготовку. 

Отбор и спортивная ориентация юных легкоатлетов в СШ представляют собой 

сложный и длительный процесс, который можно разделить на четыре этапа:  

- набор для занятий в группы начальной подготовки СШ;  

- отбор занимающихся в учебно-тренировочные группы: спринтерского, барьерного 

бега, бега на выносливость, ходьбы, прыжков, метаний и многоборий;  
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В спортивной практике были выявлены следующие критерии отбора, используемые во 

всех видах легкой атлетики:  

- морфо-функциональные показатели (антропометрические признаки, биологический 

возраст);  

- уровень физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости);  

- координационные способности и способность к обучаемости сложным упражнениям; 

-уровень морально-волевых (психических) качеств;  

- состояние ведущих функциональных систем;  

- социальные и генетические факторы.  

Каждый из четырех выделенных этапов, о которых говорилось ранее, имеет свои 

особенности, продолжительность их различна. Для занятий в группах начальной 

подготовки обычно приглашаются все желающие. Научные исследования показали, 

что проведение отбора в период набора в группы начальной подготовки, а также после 

одного года занятий не дает необходимого эффекта. Только после 1,5- 2 лет 

разносторонней предварительной подготовки начинает повышаться эффективность 

отбора. Для зачисления в группы начальной подготовки дети сдают нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления (Приложение №1). 

На протяжении всего этапа начальной подготовки 2-4 раза в году тренер проводит 

сзанимающимися тесты, их состав и уровень тренер расписывает на основании 

подготовленности занимающихся и году обучения. Некоторые спортсмены по 

экспертным оценкам уже на 1-м или 2-м году обучения могут быть точно 

ориентированы на определенные виды легкой атлетики. Выборочно могут 

применяться и другие контрольные упражнения. В 13-14 лет заканчивается этап 

начальной подготовки, и главной задачей теперь тренера является определение 

перспективности легкоатлетов для занятий на определенные виды легкой атлетики. 

Анализ показателей тестов и контрольных упражнений, характеризующих 

разностороннюю физическую подготовленность, спортивные результаты 

занимающихся в многоборьях и в отдельных видах, темпы прироста их за 2-3 года, 

динамика морфологических и функциональных показателей — все это вместе с 

интуицией тренера помогает правильно определить направление начальной 

специализации юных легкоатлетов. На этом этапе сохраняются некоторые общие 

тесты, имеющие связь с избранной группой видов легкой атлетики, и включаются 

специфические контрольные упражнения, направленные на ориентацию спортсмена к 

определенным видам легкой атлетики. 

К окончанию этапа тренер должен точно определить будущую узкую специализацию 

легкоатлета. Главными критериями являются спортивные результаты, склонность 

самого атлета, а также динамика прироста показателей в тестах, контрольных 

упражнениях и морфологических и функциональных показателей спортсменов. К 

концу этапа наиболее перспективные занимающиеся выполняют норматив первого 

спортивного разряда. У юных легкоатлетов 13-17 лет хорошими показателями темпа 

прироста результатов в контрольных упражнениях, характеризующих уровень 

физических качеств, считаются следующие: спринтерский бег (30-60 м) – 9,5-11,0%,  

прыжковых тестах – 18,0-20,0%, в бросковых тестах – 22,5-25,0%, в силовых (жим 

лежа, приседание) – 45,0-47,0, в беге на 300 м – 10,5-12,0%. (Приложение №2)  
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1.4.2 Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в тренировочном 

процессе, средства и методы спортивной тренировки. 

Спортивная подготовка (тренировка) - это целесообразное использование знаний, 

средств, методов и условий, позволяющее направленно воздействовать на развитие 

спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным 

достижениям. Структура подготовленностиспортсмена состоит из физической, 

тактической и психической. 

Физическая  подготовленность - это возможности функциональных систем организма. 

Она отражает необходимый уровень развития тех физических качеств, от которых 

зависитсоревновательный успех в определенном виде спорта. 

Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения спортсменом 

техники системы движений конкретного вида спорта. Она тесно связана с 

физическими,психическими и тактическими возможностями спортсмена, а также с 

условиями внешнейсреды. Изменения правил соревнований, использование иного 

спортивного инвентаря заметновлияет на содержание технической подготовленности 

спортсменов.В структуре технической подготовленности всегда присутствуют так 

называемыебазовые и дополнительные движения. 

К базовым относятся движения и действия, составляющие основу  

техническойоснащенности данного вида спорта. Освоение базовых движений является 

обязательным дляспортсмена, специализирующегося в данном виде спорта. 

Кдополнительнымотносятсявторостепенныедвиженияидействия,отдельных движений, 

которые не нарушают его рациональность и в то же время характерны 

для индивидуальных особенностей данного спортсмена. 

Тактическая подготовленность спортсмена зависит от того, насколько он овладеет 

средствами спортивной тактики (например, техническими приемами, необходимыми 

для реализации выбранной тактики), ее видами (наступательной,оборонительной, 

контратакующей) и формами (индивидуальной, групповой, командной). 

Тактические задачи могут носить перспективный характер (например, участие в серии 

соревнований, где одно из них главное в сезоне) и локальный, т.е. связанные с 

участием вотдельном соревновании. При разработке тактического плана учитываются 

не толькособственные технико-тактические возможности, но и возможности 

партнеров по команде исоперников. 

Психическая подготовленность по своей структуре неоднородна. В ней можно 

выделитьдве относительно самостоятельные и одновременно взаимосвязанные 

стороны: волевую испециальную психическую подготовленность. 

Волевая подготовленность связана с такими качествами, как целеустремленность 

(ясноевидение перспективной цели), решительность и смелость (склонность к 

разумному риску всочетании с обдуманностью решений), настойчивость и упорство 

(способность мобилизоватьфункциональные резервы, активность в достижении цели), 

выдержку и самообладание(способность управлять своими мыслями и действиями в 

условиях эмоциональноговозбуждения), самостоятельность и инициативность. 

Некоторые их этих качеств могут бытьизначально присущи тому или другому 

спортсмену, но большая их часть воспитывается исовершенствуется в процессе 

регулярной учебно-тренировочной работы и спортивныхсоревнований. 
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Основными специфическими средствами спортивной тренировки в видах спорта, 

характеризующихсяактивнойдвигательнойдеятельностью,являютсяфизические 

упражнения. Состав этих упражнений в той или иной мере специализируется 

применительнок особенностям спортивной дисциплины, избранной в качестве 

предмета спортивногосовершенствования. 

Средства спортивной тренировки могут быть подразделены на три группы 

упражнений: 

избранные соревновательные, специально подготовительные, общеподготовительные. 

Избранные соревновательные упражнения — это целостные двигательные действия 

совокупностьдвигательныхдействий),которыеявляютсясредствомведения 

спортивной борьбы и выполняются по возможности в соответствии с правилами 

состязанийпо избранному виду спорта. 

Специально подготовительные упражнения включают элементы соревновательных 

действий, их связи и вариации, а также движения и действия, существенно сходные с 

ними поформеилихарактерупроявляемыхспособностей. Примером могут служить 

упражнения, приближенно воссоздающие форму соревновательногодействия. К числу 

специально подготовительных относятся в определенных случаях иупражнения из 

смежных, родственных видов спорта, направленных на совершенствование 

специфических качеств, необходимых в дисциплине специализации и проявляемых в 

соответствующих режимах работы.Состав специально подготовительных упражнений 

в решающей мере определяетсяспецификой избранной спортивной дисциплины. 

Упражнения создаются и подбираются стаким расчетом, чтобы обеспечить более 

направленное и дифференцированное воздействие насовершенствование физических 

способностей и формирование навыков, необходимыхспортсмену. 

Объясняется это тем, что нередко многократное выполнение соревновательных 

упражнений из избранного вида спорта не позволяет в необходимой мере 

совершенствоватьсилу, быстроту, выносливость, подвижность в суставах так, как 

этого можно добиться спомощью специальных упражнений. Причина этого, прежде 

всего, заключается в том, чтоочень часто число повторений соревновательных 

упражнений в целостном виде нельзясделать достаточно большим главным образом 

из-за высоких нервных и физическихнапряжений. 

В зависимости от преимущественной направленности специально подготовительные 

упражнения подразделяются на подводящие способствующие освоению формы, 

техникидвижений, и на развивающие, направленные на воспитание физических 

качеств (силы,быстроты, выносливости и т.д.). Такое деление, конечно, условно, 

поскольку форма исодержание двигательных действий часто тесно взаимосвязаны. 

К числу специально подготовительных упражнений относятся и имитационные 

упражнения, которые подбираются таким образом, чтобы действия спортсмена 

возможнобольше соответствовали по координационной структуре характеру 

выполнения и особенно покинематике избранной спортивной дисциплине. 

Среди множества специально подготовительных упражнений тренер должен уметь не 

только подбирать их для решения конкретной поставленной задачи, но и создавать 

новые изчастей, элементов, связок движений. Это должны быть упражнения, сходные 

по координации,усилиям, характеру, амплитуде и другим особенностям с 
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соревновательным 

упражнением.Однаковсесредстватренировкидолжныподбиратьсясучетоминдивидуаль

ныхособенностей занимающихся. Одни из них должны дальше улучшать уже сильные 

стороныспортсмена, другие средства должны подтянуть отдельные отстающие 

технические действияили физические качества. 

Общеподготовительные упражнения являются преимущественно средствами общей 

подготовки спортсмена. В качестве таковых могут использоваться самые 

разнообразныеупражнения — как приближенные по особенностям своего воздействия 

к специальноподготовительным, так и существенно отличные от них (в том числе и 

противоположнонаправленные). 

Значение общеподготовительных упражнений во многих видах спорта, особенно в 

тренировке подрастающих спортсменов, часто недооценивается. Отдельные 

специалисты навсех этапах многолетней подготовки резко увеличивают объем 

специальной физической исокращают объем общей физической подготовки, что ведет 

к форсированию тренировкиюныхспортсменов.Влияниеобщеподготовительных 

упражнений на повышение результатов являетсяопосредованным. 

Специализированныесредства(соревновательныеиспециальноподготовительные 

упражнения), с одной стороны, оказывают более непосредственноевлияние на 

повышение результатов. С другой стороны, можно утверждать, что недостаточный 

прирост результатов или даже прекращение их роста на этапе высших достижений, а 

такжеповышенныйтравматизмспортсменаобусловленынедостаточнымобъемом 

общеподготовительных упражнений на тренировке и, особенно на ее ранних этапах. 

При выборе общеподготовительных упражнений обычно соблюдают следующие 

требования: 

1) на ранних этапах спортивного пути общая физическая подготовка спортсмена 

должнавключать средства, позволяющие эффективно решать задачи всестороннего 

физическогоразвития; 

2) на этапах углубленной специализации и спортивного совершенствования она 

должнаявляться фундаментом для совершенствования соревновательных навыков и 

физическихспособностей, определяющих спортивный результат: 

- при воспитании неспецифической, т.е. общей, выносливости длительный бег 

умеренной интенсивности, лыжные кроссы, плавание; 

- при воспитании собственно силовых способностей — упражнения со штангой, 

заимствованные из тяжелой атлетики, а также упражнения спортивно-

вспомогательнойгимнастики с различного рода отягощениями и сопротивлением; 

-при воспитании быстроты движений и двигательной реакции — спринтерские 

упражнения, тренировочные разновидности спортивных игр и подвижные игры; 

- привоспитаниикоординационныхспособностей; 

- элементыспортивнойгимнастики, акробатики, игры с высокими требованиями к 

координации движений.Однако необходимо помнить, что общеподготовительные 

упражнения должны вместе стем выражать особенности спортивной специализации. 

Между различными физическимиупражнениями возможны как положительные, так и 

отрицательные взаимодействия,обусловленные закономерностями положительного и 

отрицательного «переноса» различныхфизических качеств и двигательных навыков. 
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Уже по одной этой причине средства общей физической подготовки не могут быть 

одинаковыми для различных спортивных дисциплин. Наряду с некоторым сходством 

составэтих средств в каждом конкретном случае должен иметь свою специфику. Это 

касается и ихподбора, и места, которое они занимают в структуре тренировочного 

процесса.Включение общеподготовительных упражнений в тренировочный процесс 

обычноспособствует его общей эффективности. 

В спортивной тренировке под термином метод следует понимать способ 

примененияосновных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена итренера. 

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы методов: 

1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы; 

2) практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, 

игровойи соревновательный методы. 

К словесным методам, применяемым в спортивной тренировке, относятся рассказ, 

объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. Они наиболее часто используются в 

лаконичнойформе,особенновпроцессеподготовкиквалифицированныхспортсменов,чем

успособствуют специальная терминология, сочетание словесных методов с 

наглядными.Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от умелого 

использованияуказаний, команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений. 

К наглядным методам, используемым в спортивной практике, относятся: 

1) правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их 

элементов,который обычно проводит тренер или квалифицированный спортсмен; 

2)демонстрациявидеозаписитехникидвигательныхдействийзанимающихся, 

тактических схем на макетах игровых площадок и полей и др.; 

3) применение простейших ориентиров, которые ограничивают направление 

движений,преодолеваемое расстояние и др.; 

4) применение световых, звуковых и механических лидирующих устройств, в том 

числеи с программным управлением и обратной связью. Эти устройства позволяют 

спортсменуполучить информацию о темпоритмовых, пространственных и 

динамических характеристикахдвижений, а иногда и обеспечить не только 

информацию о движениях и их результатах, но ипринудительную коррекцию 

двигательного действия. 

Кметодамстрогорегламентированногоупражненияотносятсяметоды, 

преимущественно направленные на освоение спортивной техники, и методы, 

направленныепреимущественно на воспитание физических качеств. 

Среди методов, направленных преимущественно на освоение спортивной техники, 

выделяют методы разучивания упражнений в целом (целостно-конструктивные) и по 

частям(расчлененно-конструктивные). Разучивание движения в целом осуществляется 

при освоенииотносительно простых упражнений, а также сложных движений, 

разделение которых на частиневозможно. Однако при освоении целостного движения 

внимание спортсменов акцентируютпоследовательнонарациональномвыполнении 

отдельныхэлементовцелостногодвигательногоакта.При разучивании более или менее 

сложных движений, которые можно разделить наотносительно самостоятельные 
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части, освоение спортивной техники осуществляется почастям. В дальнейшем 

целостное выполнение двигательных действий приведет к интеграции 

в единое целое ранее освоенных составляющих сложного упражнения. 

При применении целостно-конструктивного и расчлененно-конструктивного методов 

большая роль отводится подводящим и имитационным упражнениям. В 

имитационныхупражнениях сохраняется общая структура основных упражнений, 

однако при их выполненииобеспечиваются условия, облегчающие освоение 

двигательных действий. 

Среди методов, направленных преимущественно на совершенствование физических 

качеств, выделяют две основные группы методов — непрерывные и интервальные. 

Непрерывные методы характеризуются однократным непрерывным выполнением 

тренировочной работы. Интервальные методы предусматривают выполнение 

упражнений какс регламентированными паузами, так и с непроизвольными паузами 

отдыха.При использовании этих методов упражнения могут выполняться как в 

равномерном(стандартном), так и в переменном (вариативном) режиме. При 

равномерном режимеинтенсивностьработыявляетсяпостоянной,припеременном - 

варьирующей.Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать 

(прогрессирующийвариант) или неоднократно изменяться (варьирующий 

вариант).Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях равномерной и 

переменнойработы, в основном используются для повышения аэробных 

возможностей, воспитанияспециальной выносливости к работе средней и большой 

длительности.Широко применяются в спортивной практике и интервальные методы 

тренировки (в томчисле повторные и комбинированные). Выполнение серии 

упражнений одинаковой и 

разнойпродолжительностиспостояннойипеременнойинтенсивностьюистрогорегламент

ированными паузами отдыха является типичным для данных 

методов.Врежимахнепрерывнойиинтервальнойработынаспортивнойтренировкеисполь

зуетсяикруговойметод,направленныйнаизбирательноеиликомплексноесовершенствова

ние физических качеств. 

Игровой метод используется в процессе спортивной тренировки не только 

дляначального обучения движениям или избирательного воздействия на отдельные 

способности,сколько для комплексного совершенствования двигательной 

деятельности в усложненныхусловиях. В наибольшей мере он позволяет 

совершенствовать такие качества и способности,как ловкость, находчивость, быстрота 

ориентировки, самостоятельность, инициатива. Неменее важна его роль как средства 

активного отдыха, переключения занимающихся на инойвид двигательной активности 

с целью ускорения и повышения эффективности адаптационныхи восстановительных 

процессов, поддержания ранее достигнутого уровня 

подготовленности.Соревновательный метод предполагает специально 

организованнуюсоревновательнуюдеятельность, которая в данном случае выступает в 

качестве оптимального способаповышения эффективности тренировочного процесса. 

Применение данного метода связано свысокими требованиями к технико-тактическим, 

физическим и психическим возможностямспортсмена, вызывает глубокие сдвиги в 
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деятельности важнейших систем организма и тем самым стимулирует адаптационные 

процессы, обеспечивает интегральное совершенствование 

различных сторон подготовленности спортсмена. 

1.4.3  Рекомендуемые  объемы  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок. 

Нагрузка – это мера воздействие физических упражнений на организм спортсмена. 

Анализируя факторы, определяющие физические тренировочные эффекты 

упражнений можно выделить: 

1) функциональные эффекты тренировки; 

2) пороговые нагрузки для возникновения тренировочных эффектов; 

3) обратимость тренировочных эффектов; 

4) специфичность тренировочных эффектов; 

5) тренируемость. 

Систематическое выполнение определенного рода физических упражнений вызывает 

следующие основные положительные функциональные эффекты: 

1.Усиление максимальных функциональных возможностей всего организма, 

определяется ростом максимальных показателей при выполнении тестов. 

2.Повышение экономичности, эффективности деятельности всего организма, 

проявляется в уменьшении функциональных сдвигов в деятельности систем организма 

при выполнении определенной работы. 

В основе этих положительных эффектов лежат: 

1.Структурно-функциональные изменения ведущих органов жизнедеятельности при 

выполнении определенной работы. 

2.Совершенствование клеточной регуляции функций в процессе выполнения 

физических упражнений. 

Величина нагрузок может характеризоваться, с одной стороны, внешними, 

внутренними и комбинированными параметрами, а с другой стороны, абсолютными и 

относительными значениями. 

Внешние параметры нагрузки характеризуют величину выполненной спортсменом 

механической работы или ее продолжительность. А внутренние показатели нагрузки 

иллюстрируют величину ответной реакции организма на выполненную механическую 

работу. 

Величина нагрузки определяется параметрами: 

1) объем – определяется длительностью работы, длиной повторяемых отрезков; 

2) интенсивность – результат, величина повторений с максимальным усилием; 

3) интервал отдыха; 

4) характер отдыха; 

5) число повторений. 

При этом направленность воздействия тренировочных нагрузок на организм 

спортсмена определяется соотношением следующих показателей: 

-интенсивностью выполнения упражнений; 

-объемом (продолжительностью) работы; 

-продолжительностью и характером интервалов отдыха между отдельными 

упражнениями; 

-характером упражнений. 
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Каждый из этих параметров играет самостоятельную роль в определении 

тренировочной эффективности, однако, не менее важны их взаимосвязь и взаимное 

влияние. 

Интенсивность нагрузки тесно взаимосвязана с развиваемой мощностью при 

выполнении упражнений, со скоростью передвижения в видах спорта циклического 

характера, плотностью проведения тактико-технических действий в спортивных играх, 

поединков и схваток в единоборствах. Изменяя интенсивность работы, можно 

способствовать преимущественной мобилизации тех или иных поставщиков энергии, в 

различной мере интенсифицировать деятельность функциональных систем, активно 

влиять на формирование основных параметров спортивной техники. 

Появляется следующая зависимость – увеличение объема действий в единицу 

времени, или скорости передвижения, как правило, связано с непропорциональным 

возрастанием требований к энергетическим системам, несущим преимущественную 

нагрузку при выполнении этих действий. 

Существует несколько физиологических методов для определения интенсивности 

нагрузки. Прямой метод заключается в измерении скорости потребления кислорода 

(л/мин) – абсолютный или относительный (% от максимального потребления 

кислорода). Все остальные методы – косвенные, основанные на существовании связи 

между интенсивностью нагрузки и некоторыми физиологическими показателями. 

Одним из наиболее удобных показателей служит частота сердечных сокращений. В 

основе определения интенсивности тренировочной нагрузки по частоте сердечных 

сокращений лежит связь между ними, чем больше нагрузка, тем больше частота 

сердечных сокращений. 

Относительная рабочая частота сердечных сокращений (ЧССmax) – это выраженное в 

процентах отношение частоты сердечных сокращений во время нагрузки и 

максимальной частоты сердечных сокращений для данного человека. Приближенно 

ЧССmax можно рассчитать по формуле: 

ЧССmax = 220 – возраст человека (лет) уд/мин. 

При определении интенсивности тренировочных нагрузок по частоте сердечных 

сокращений используется два показателя: пороговая и пиковая частота сердечных 

сокращений. Пороговая частота сердечных сокращений – это наименьшая 

интенсивность, ниже которой тренировочного эффекта не возникает. Пиковая частота 

сердечных сокращений – это наибольшая интенсивность, которая не должна быть 

превышена в результате тренировки. Примерные показатели частоты сердечных 

сокращений у здоровых людей, занимающихся спортом могут быть пороговая – 75% и 

пиковая – 95% от максимальной частоты сердечных сокращений. Чем ниже уровень 

физической подготовленности человека, тем ниже должна быть интенсивность 

тренировочной нагрузки. 

Зоны работы по частоте сердечных сокращений уд/мин. 

1.  до 120 – подготовительная, разминочная, основной обмен; 

2.  до 120–140 – восстановительно-поддерживающая; 

3.  до 140–160 – развивающая выносливость, аэробная; 

4.  до 160–180 – развивающая скоростную выносливость; 

5.  более 180 – развитие скорости. 
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Объем работы для повышения лактатных анаэробных возможностей наиболее 

приемлемыми являются кратковременные нагрузки (5–10 с) с предельной 

интенсивностью. Значительные паузы (до 2–5 мин) позволяют обеспечить 

восстановление. К полному исчерпанию и к повышению резерва лактатных 

анаэробных источников во время нагрузки приводит работа максимальной 

интенсивности, которая является высокоэффективной для совершенствования 

процесса гликолиза. Работа преимущественно за счет гликолиза обычно продолжается 

в течение 60–90 с. Паузы отдыха при такой работе не должны быть 

продолжительными, чтобы величина лактата существенно не снижалась. Это будет 

способствовать совершенствованию мощности гликолитического процесса и 

увеличению его емкости. Продолжительная нагрузка аэробного характера приводит к 

интенсивному вовлечению жиров в обменные процессы, и они становятся главным 

источником энергии. 

Комплексное совершенствование различных составляющих аэробной 

производительности может быть обеспечено лишь при довольно продолжительных 

однократных нагрузках или при большом количестве кратковременных упражнений. 

По мере выполнения длительной работы различной интенсивности происходят не 

столько количественные, сколько качественные изменения в деятельности различных 

органов и систем. 

Соотношение интенсивности нагрузки (темп движений, скорость или мощность их 

выполнения, время преодоления тренировочных отрезков и дистанций, плотность 

выполнения упражнений в единицу времени, величина отягощений, преодолеваемых в 

процессе воспитания силовых качеств и т.п.) и объема работы (выраженного в часах, в 

километрах, числом тренировочных занятий, соревновательных стартов, игр, схваток, 

комбинаций, элементов, прыжков и т.д.) изменяется в зависимости от уровня 

квалификации, подготовленности и функционального состояния спортсмена, его 

индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательной и 

вегетативной функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности работа 

вызывает различную реакцию у спортсменов разной квалификации. 

Более того, предельная (большая) нагрузка, предполагающая, естественно, различные 

объемы и интенсивность работы, но приводящая к отказу от ее выполнения, вызывает 

у них различную внутреннюю реакцию. Проявляется это, как правило, в том, что у 

спортсменов высокого класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку 

восстановительные процессы протекают интенсивнее. 

Продолжительность и характер интервалов отдыха необходимо планировать в 

зависимости от задач и используемого метода тренировки. Например, в интервальной 

тренировке, направленной на преимущественное повышение аэробной 

производительности, следует ориентироваться на интервалы отдыха, при которых 

ЧСС снижается до 120-130 уд./мин. Это позволяет вызвать в деятельности систем 

кровообращения и дыхания сдвиги, которые в наибольшей мере способствуют 

повышению функциональных возможностей мышцы сердца. 

Одним из основных вопросов при занятии физической подготовкой является выбор 

оптимальных нагрузок, таких, в результате которых после восстановления происходит 

наибольший адаптационный эффект. Кроме того нагрузка может быть привычной, 
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которая не вызывает адаптационных сдвигов, или максимальной, при выполнении 

которой происходят функциональные сдвиги до предела адаптации. 

1.4.4Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению 

техники безопасности при их проведении. 

Нагрузка в спортивной тренировке - это мера воздействия физических упражнений на 

организм занимающихся, определяющая степень преодолеваемых трудностей. 

Нагрузки делятся: по своему характеру - на тренировочные и соревновательные, 

специфические и неспецифические; по величине - на малые, средние, значительные 

(около предельные), большие (предельные); по направленности — на способствующие 

развитию двигательных способностей (скоростных, силовых, координационных и т.д.) 

или их компонентов (общая, скоростная или силовая выносливость), 

совершенствующих координационную структуру движений, на компоненты 

психической подготовленности или тактического мастерства;по координационной 

сложности — на выполняемые в стереотипных условиях, не требующих значительной 

мобилизации способностей, и связанные с выполнением движений высокой 

координации; по психической напряженности — на более или менее напряженные 

действия, в зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям 

спортсмена. 

Нагрузки могут различаться по принадлежности к тому или иному структурному 

образованию тренировочного процесса. В частности, следует различать нагрузки: 

отдельных тренировочных и соревновательных упражнений или их комплексов; 

тренировочных занятий, дней, микро-, мезо-, макроциклов, периодов и этапов 

тренировочного года. 

Выделяют так называемые внешнюю и внутреннюю стороны тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Внешняя сторона нагрузки в наиболее общем виде может 

быть представлена показателями суммарного объема работы: общий объем нагрузки в 

часах, километрах, тоннах; число тренировочных занятий и дней; соревновательных 

стартов и т.д. Раскрыть эти общие характеристики внешней стороны нагрузки можно, 

выделяя ее частные характеристики. С этой целью определяют, например, процент 

интенсивной работы в общем ее объеме; соотношение работы, направленной на 

развитие отдельных качеств и способностей; соотношение средств общей и 

специальной подготовки и др. Для оценки внешней стороны нагрузки широко 

используют показатели ее интенсивности, к которым относятся: темп движений, 

скорость их выполнения, время преодоления тренировочных отрезков и дистанций, 

величина отягощений при развитии силовых качеств, плотность выполнения 

упражнений в занятиях. 

Внутренняя сторона нагрузки характеризуется реакцией организма на предлагаемую 

нагрузку для выполнения тренировочной работы. Здесь наряду с показателями, 

несущими информацию о срочном эффекте нагрузки (он проявляется, изменяя 

состояния функциональных систем непосредственно во время занятий и сразу после 

них), могут использоваться данные о характере и продолжительности периода 

восстановления. 

Характеристики нагрузок с внешней и внутренней стороны тесно взаимосвязаны: 

увеличение объема и интенсивности тренировочной работы, ее усложнение и 
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напряженность приводят к увеличению сдвигов в функциональном состоянии 

различных систем и органов, к развитию и углублению процессов утомления. Однако 

эта взаимосвязь проявляется в определенных пределах. Например, при одном и том же 

суммарном объеме работы, при одной и той же интенсивности влияние нагрузки 

может быть принципиально различным, так как при одних и тех же внешних 

характеристиках внутренняя сторона нагрузки может изменяться под влиянием самых 

различных причин, и прежде всего в связи с изменением функционального состояния 

организма. 

Соотношение внешних и внутренних параметров нагрузки изменяется в зависимости 

от уровня квалификации, подготовленности и функционального состояния 

легкоатлета, его индивидуальных особенностей, характера взаимодействия 

двигательных и вегетативных функций. Например, одна и та же по объему и 

интенсивности работа вызывает различную реакцию у спортсменов разной 

подготовленности. У спортсменов высокого класса, при более выраженной реакции на 

предельную нагрузку, восстановительные процессы протекают интенсивнее.  

  По направленности воздействия нагрузки могут носить избирательный 

(преимущественный) и комплексный характер. Нагрузки избирательного характера 

связаны с преимущественным воздействием обычно на одну функциональную 

систему, обеспечивающую уровень проявления того или иного качества или 

способностей. Нагрузки комплексного характера воздействуют на две или несколько 

функциональных систем. Конечно, строго избирательного воздействия на отдельный 

орган или функциональную систему средствами спортивной тренировки обеспечить не 

удается. Однако планирование локально воздействующих нагрузок позволяет вызвать 

предельную мобилизацию одних механизмов при невысокой степени участия в работе 

других. 

Отдельные упражнения, их комплексы и программы тренировочных занятий, 

воздействие которых носит избирательный характер, могут вовлекать в работу и 

совершенствовать возможности различных функциональных систем. Например, 

широко принято деление нагрузок по направленности с учетом путей 

энергообеспечения. 

Следует различать специфические и неспецифические нагрузки. Специфичность 

нагрузки определяется ее соответствием главным показателям координационной 

структуре движений и особенностям функционирования основных систем организма, 

характеристикам соревновательной деятельности. Специфическая нагрузка является 

следствием применения соревновательных и специально-подготовительных 

упражнений. При определении степени специфичности упражнений нужно 

ориентироваться не только на внешнюю форму движений, но и на характер их 

координационной структуры, особенности функционирования мышц, вегетативные 

реакции организма на нагрузку. 

1. Общие требования: 

1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются обучающиеся спортивной школы, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья  
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1.2. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной 

гигиены  

1.3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов:  

• травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии  

• травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию 

 • выполнение упражнений без разминки 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом 

администрации школы. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия 

и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

1.5. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда.  

2. Требования  безопасности  перед  началом  занятий. 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь на нескользкой подошве. 

2.2.Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме – месте приземления, проверить 

отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания. 

2.4. Провести разминку. 

3. Требования  безопасности  во  время  занятий. 

3.1.При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. 

Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку. 

3.2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку.  

3.3.Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться 

при прыжках на руки.  

3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе 

метания.  

3.5. Не производить метание без разрешения тренера-преподавателя, не оставлять без 

присмотра спортивный инвентарь.  

3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за 

снарядами для метания без разрешения тренера-преподавателя. 

3.7. Не подавать снаряды для метания друг другу броском.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1.При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.  

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом тренеру-преподавателю или администрации школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

5. Требования  безопасности по окончании занятий. 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.  

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом. 
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1.4.5 Рекомендации по планирование спортивныхрезультатов. 

Изучение динамики темпов прироста спортивного результата само по себе не дает 

желаемого результата из-за общего числа факторов, оказывающих существенное 

влияние на эту динамику, что обуславливает необходимость изучения взаимодействия 

свойств всех иерархических уровней индивидуальности в системе спортивной 

деятельности в соответствии с ее условиями и требованиями. 

Среди особенностей индивидуальности влияющих на результативность деятельности, 

отметим свойства нервной системы, темперамент и личностные особенности. В 

большинстве своем  эти данные дают представление о срочном эффекте. 

В соответствии с этим задача работы заключалась в изучении динамики прироста 

результата в зависимости от личностных особенностей спортсменов . 

Изучались: типологические особенности, уровень притязаний, психомоторные 

особенности и черты личности, самооценка свойств характера и способностей. Для 

определения типологических особенностей использовались двигательные методики. 

Психомоторные особенности, в которых также в значительной мере отражается 

целостная характеристика спортсменов как индивида и личности, изучались с 

помощью мио кинетического теста Э. Мира и Лопеса. Черты личности исследовались 

с помощью вопросника Кэттела. Этот тест позволяет получить информацию о 

характерологических особенностях, социальной направленности личности, 

адаптивных и компенсаторных возможностях человека. Самооценка черт характера и 

способностей изучалась с использованием «карт личности». В целом используемые 

методики многократно апробированы и широко применяются в спортивной практике. 

Характеризовались только те показатели особенности личности, которые достоверно 

коррелируют с темпом прироста результата на одном из этапов. 

Врачебно-педагогический контроль (ВПК) является важной составной частью 

врачебного наблюдения за здоровьем людей, занимающихся физической культурой 

или её прикладной формой- физической подготовкой. Он обуславливает 

совершенствование процесса физического воспитания и спортивной тренировки в 

целях оптимизации оздоровительной направленности и усиления тренировочного 

воздействия занятий физическими упражнениями. 

ВПК представляет собой совокупность мероприятий, позволяющих оценить 

эффективность занятий ФП на организм занимающихся и проводится специалистами 

по ФП совместно с представителями медицинской службы. Отдельные мероприятия 

по ВПК могут осуществляется командирами (начальниками) всех уровней и самими 

занимающимися. 

Цель ВПК заключается в обеспечении улучшения физического состояния 

занимающихся, которые объединяет физическое развитие, функциональное состояние 

и физическую подготовленность человека. 

Для достижения этой цели необходимо в процессе ВПК решить задачи медицинского 

обеспечения ФП, которые конкретизируются в следующих аспектах: 

•определение адекватности физической нагрузки на различных формах ФП уровню 

физического развития, функционального состояния и физической подготовленности 

курсантов; 



51 
 

• оценка динамики различных показателей физического состояния занимающихся в 

течение семестра, учебного года; 

• предупреждение травматизма. 

О первых двух направлениях мы еще будем вести речь в последующих учебных 

вопросах лекции, а сейчас отметим основные составляющие профилактики 

травматизма: 

•следить за исправностью спортивных снарядов, сооружений, тренажеров, спортивной 

обуви и одежды ; 

• соблюдать правильную методику и рациональную организацию занятий; 

•поддерживать на занятиях твердую дисциплину и соблюдение требований к 

выполнению физических упражнений и правил спортивных соревнований; 

•оказывать грамотную страховку и помощь при выполнении сложных упражнений; 

• осуществлять контроль за состоянием занимающихся ; 

проводить разъяснительно-пропагандистскую работу о необходимости и важности 

профилактической работы по предупреждению травматизма на занятия  

по ФП. 

1.4.6Программный материал для  проведения  тренировочных занятий по 

каждому  этапу спортивной  подготовки с указанием видов упражнений, средств 

и методов тренировки. 

Этап начальной подготовки. 

Задачи для группы начальной подготовки 1-го года подготовки. 

1. Набор детей для занятий легкой атлетикой не имеющих медицинских 

противопоказаний к этому виду спорта. Из них выделяются наиболее 

дисциплинированные, инициативные, работоспособные, целеустремленные с 

хорошими данными физического развития, быстрые, ловкие с хорошей координацией 

движения, чувством ритма, мотивацией занятий – быть 

первым (лучшим), эстафетах и упражнениях. 

2. Укрепление здоровья на основе всесторонней физической подготовки – 

использование средств и методов, применяемых в других видах спорта с учетом 

возрастных критериев. 

3.Развитие физических способностей, характерных длявысококвалифицированных 

игроков – быстроты, выносливости, ловкости, 

устойчивости интереса к занятиям, волевых качеств. 

4. Выполнение контрольных нормативов по общей, специальной физической 

подготовке. 

Задачи для группы начальной подготовки 2-го года обучения. 

1. Отбор детей, перспективных для продолжения занятий на основании 

углубленных наблюдений тренера за состоянием здоровья, темпами прироста 

двигательных качеств и изменением психофизиологических показателей,вызванных 

систематическими занятиями легкой атлетикой. 

2. Дальнейшее укрепление здоровья занимающихся на основе занятийфизкультурой и 

спортом с использованием как общих, так и применяемых в легкой атлетике 

упражнений, методов и средств. 

3. Развитие специфических длялегкой атлетике физических качеств – быстроты 
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движений, скоростной и скоростно-силовой выносливости, прыгучести, гибкости, 

координации движений. 

5. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальнойфизической 

и технической подготовке. 

Программный материал. 

Теоретическая подготовка: 

- занятия физическими упражнениями в режиме дня, всестороннее развитиечеловека, 

влияние физических упражнений на развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательнойсистем организма, двигательного аппарата человека; 

- занятия физкультурой в домашних условиях; 

- история появления и развития легкой атлетике, спортивный инвентарь; 

- правила поведения учащихся на занятиях; 

- правила содержания инвентаря, 

- спортивная одежда и обувь; 

- гигиена и режим для спортсмена; 

- гигиенические требования к спортивной одежде; 

- оценка учащимися своего самочувствия, уровня физическойподготовленности; 

- простейшие упражнения по освоению элементов техники; 

- определение и устранение типичных ошибок при выполнении упражнений. 

2. Практическая подготовка. 

2.1. Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка чрезвычайна важна для создания базовыхусловий 

специализации, укрепления здоровья. Особенно благоприятен ранний 

возраст учащихся для развития качеств и способностей, не связанных спроявлением их 

абсолютных показателей. 

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, двигательно- 

координационные способности. Для этого применяются широкий комплекс 

общеразвивающих упражнений, подвижные игры, беговые и прыжковыеупражнения. 

2.2 Специальная физическая подготовка. 

Для развития специальных физических качеств (быстрота, игроваявыносливость, 

скоростные скоростно-силовые качества) применяется широкий 

комплекс упражнений на подготовку наиболее важных в легкой атлетике мышц 

туловища, ног, рук. 

2.3. Техническая подготовка. 

На возрастном уровне групп начальной подготовки неправомерно требоватьот детей 

четкого, технически безупречного выполнения конкретных заданий в 

упражнениях с эстафетной палочкой. 

Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя 

являются последовательность и преемственность заданий и упражнений, 

переходотпростого к сложному.  

В группах начальной подготовки в конце подготовительного года проводятся 

соревнование- тестирование по физической подготовке и упражнениям с ракеткой 

и воланом согласно контрольных нормативов , приведенных в программе. 
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Спортсмены групп начальной подготовки 2-го года обучения принимают участие в 

соревнованиях. 

Программные требования по психологической подготовке, воспитательнойработе, 

медико-биологическому контролю и инструкторской практике изложены в 

соответствующих разделах. 

2.4. Контроль подготовки. 

Качество подготовки спортсменов находится под постояннымконтролемтренера. 

Ниже приводятся контрольные нормативы по физической и техническойподготовке, 

позволяющие вести наблюдения за усвояемостью программы. 

Тренировочные группы 1-го и 2-го годов обучения. 

Задачи: 

1. Отбор детей, перспективных для углубленной тренировки основ техники итактики 

легкой атлетике. На этом этапе определяются потенциальные возможности 

спортсменов в постоянном совершенствовании физических качеств, быстром 

овладении техническими приемам, формировании психофизических показателей, 

характерных для игроков высокого класса. 

2. Дальнейшее укрепление здоровья, всестороннее физическое развитиеспортсменов, 

работа по развитию качеств, уровень которых являетсянедостаточным для данного 

этапа подготовки. Применение широкого комплексасредств физического 

совершенствования: спортивные игры, другие виды спорта, 

разнообразные виды активного отдыха, использование природных факторов –солнца, 

воздушных ванн, гидропроцедур. 

3. Развитие специальных для легкой атлетики физических качеств (быстрота 

ударных движений, передвижений, смена игровых позиций и стоек, 

игроваявыносливость), повышение их уровня с помощью специальных средств. 

тренажеров и приспособлений, имитации элементов техники, передвижений и их 

сочетаний, а также педагогических методов. 

4. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной подготовке, 

зачеты по теории игры, практике организации тренировочного процесса исудейства 

соревнований. 

Программный материал. 

1. Теоретическая подготовка. 

- История развития легкой атлетике. 

- Любительская и профессиональная легкая атлетика в России. 

- Всероссийская федерация легкой атлетики. 

- Основы техники лёгкой атлетики. 

- Техника бега. 

- Использование физических упражнений в домашних условиях для 

развитияспециальных физических качеств – упражнения для ног, растяжка, пресс, 

кисть. 

- Режим для спортсмена. Сон. Регулярность питания, калорийность пищи и 

ее витаминизация. Личная гигиена одежды, обуви, тела. 

- Правила техники безопасности. 

2. Практическая подготовка. 
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2.1. Укрепление здоровья и развитие физических качеств и координационных 

способностей спортсменов, по повышению функциональных возможностей 

ихорганизма. 

Применяется широкий комплекс упражнений предыдущего этапа подготовки. 

Расширяется круг подвижных и спортивных игр по упрощенным правилам. 

Использование для целей общей физической подготовки занятий другими видами 

спорта (легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, акробатика). 

2.2. Специальная физическая подготовка. 

Развитие специальных физических качеств, необходимых спортсмену длядостижения 

высоких результатов в легкой атлетике, интенсификация тренировочного процесса. 

3.Технико – тактическая подготовка. 

Повторение материала предыдущего этапа подготовки. 

3. Контроль подготовки. 

Контрольные испытания проводятся два раза в год по общей и 

специальнойфизической подготовке в начале и в конце учебного года. 

Контрольные испытания по технико-тактической подготовке проводятся одинраз в год 

в конце подготовительного года. 

Для оценки уровня физической подготовленности спортсменоврекомендуются 

нормативы. 

Тренировочные группы 3-го - 5-го годов обучения. 

Задачи: 

1.Продолжение отбора детей, перспективных для дальнейшей 

углубленнойспециализации в легкой атлетике. 

2.Дальнейшее укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие 

сиспользованием средств и методов предыдущего года занятий. 

3.Повышение уровня развития физических качеств и координационныхспособностей: 

скоростной выносливости, быстроты передвижений,игровой выносливости с помощью 

традиционных для игры педагогическихметодов, приспособлений и тренажеров, 

имитационных упражнений. 

4. Углубленное совершенствование технико-тактических приемов бега. 

5. Изучение теории бега. Правил соревнований, методики проведения 

занятий, судейство соревнований, проведение занятий в роли помощника тренера. 

6. Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, технико-тактической подготовке. 

Зачеты по практике организации и проведения занятий и соревнований.  

Выполнение разрядных нормативов, достижение на соревнованиях результатов, 

запланированных тренером. 

Программный материал. 

1. Теоретическая подготовка. 

- Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации в нашидни. 

- Пути развития детского спорта в стране. 

- Техника легкой атлетике. 

- Просмотр видеозаписей игр и техники выполнения бега. 
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- Тренировка в домашних условиях : упражнения для развития 

специальныхфизических качеств. 

- Правила техники безопасности. 

- Личная гигиена. Режим дня. Сон. Питание. Значение средств закаливанияорганизма. 

2. Практическая подготовка. 

2.1 Общая физическая подготовка. 

Для общего развития применяются средства и упражнения предыдущего 

этапаподготовки. 

Особое внимание уделяется развитию скоростной скоростно-силовойвыносливости, 

быстроты передвижений, игровой выносливости. 

Спортивные игры – баскетбол, футбол, теннис. Широкоеиспользованиетренажеров и 

технических приспособлений для развития мышц ног, туловища. 

2.2. Специальная физическая подготовка. 

Продолжение работы по развитию специальных физических качеств испособностей, 

характерных для ведущих игроков мира. Широкое применение в 

занятиях имитационных упражнений, как средства тренировки наиболеенеобходимых 

для игры групп мышц. Повышение уровня функциональнойработоспособности 

организма при помощи технических средств: тренажеров, 

приспособлений и педагогических методов. Повторение упражнений предыдущего 

этапа подготовки. 

2.3. Технико- тактическая подготовка. 

Повторение материала предыдущего этапа подготовки. Повышение 

скоростипередвижений и выполнения всех приемов бега. Тренировочные игры, 

участие в соревнованиях. Программные требования по психологической подготовке, 

воспитательной работе, медико-биологическому контролю, восстановительные 

мероприятия и инструкторской и судейской практике изложены в соответствующих 

материалах. 

3. Контроль подготовки. 

Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовкепроводятся в 

учебно-тренировочных группах 3-5 годов подготовки один раз в год в конце 

подготовительного года. Контрольные нормативы приведены в таблице. 

Программный материал. 

1. Теоретическая подготовка. 

- Организация физической культуры и спорта (в частности, легкой атлетикой) за 

рубежом. Международные спортивные организации, их участие в развитие спорта 

в различных регионах мира. Участие российских спортсменов в международных 

соревнованиях по бадминтону. 

- Подготовка специалистов для организации и проведения физкультурно-спортивной 

работы в России. Общественные и государственные спортивныеорганизации в 

Российской Федерации. 

- Техника безопасности проведения занятий. 

- Индивидуализация планирования подготовки. Пути 

всестороннегосовершенствования техники. 
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- Особенности техники и тактики парных игр. Подбор партнеров с 

учетомособенностей стилей игры и передвижений, способности игроков взять на 

себяроль ведущего в паре. Тактика в смешанной паре. Тактика и стратегия личных 

икомандных соревнований. 

- Анализ предстоящих игр. Подготовка планов предстоящих игр. 

Индивидуальное планирование на предстоящую игру. 

- Личная гигиена. Режим дня. Сон. Понятие об обмене веществ в организме. 

- Восстановление энергетических затрат. Калорийность и витаминизация всвязи с 

серьезными физическими нагрузками. 

- Отрицательное влияние вредных привычек на развитие организма. 

- Сведения о строении и функциях человеческого организма. Строениекостно-

мышечной системы. Сердечно- сосудистая система. Влияние тренировкина ее 

совершенствование. Центральная нервная система и роль физическихупражнений в ее 

формировании. 

- Психорегулирующая тренировка и аутотренинг. 

2. Практическая подготовка. 

2.1. Общая физическая подготовка. 

Продолжение работы по укреплению здоровья и гармоничному развитиюорганизма 

занимающихся с применением широкого комплекса средств и методовфизического 

воспитания, применяющихся на предыдущих этапах подготовки. 

Целенаправленные занятия другими видами спорта, направленные наизбирательное 

развитие подвижности в суставах и растягивание мышц (баскетбол, футбол, теннис, 

футбол, плавание, легкая атлетика, акробатика). 

Практические занятия по легкой атлетике. 

Общая физическая подготовка (для всех учебных групп) 

Задачи обучения и тренировки: 

- развитие систем и функций организма занимающихся, 

- овладение ими разнообразными умениями и навыками, 

-  воспитание у занимающихся способности проявлять быстроту, выносливость, силу и 

другие физические качества, 

- создание условий успешной специализации в легкой атлетике. 

Средства общей физической подготовленности. Средствами общей физической 

подготовки занимающихся легкой атлетикой являются разнообразные 

общеразвивающие упражнения. В группах начальной подготовки и учебно-

тренировочных в большом объеме должны применяться различные упражнения, 

воспитывающие гибкость,  ловкость, силу, подвижность в суставах (наклоны, 

сгибания, разгибания, вращения, махи), с отягощениями и без отягощений, на месте и 

в движении. Индивидуально, с  партнером и в группе. 

Упражнения со снарядами(скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с песком, гири и 

др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине,  брусьях и др.), с 

использованием тренажерных устройств и технических средств. Всевозможные 

прыжки и прыжковые упражнения. 
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Много времени следует отвести играм с мячом,  спринтерскому бегу, эстафетам, 

кроссам, упражнениям заимствованным из других видов спорта ( лыжи, спортивные  

игры,  гимнастика). 

Строевые упражненияиспользуются в группах начальной подготовки в целях 

организации занятий, воспитания дисциплинированности и формирования правильной 

осанки. 

- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, направляющий; 

-команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Разойдись!», «Шагом 

марш!»,  «Кругом!», «Стой!» и т.д. 

-расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

- построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Ходьба и бег: 

-  ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во время движения 

шагом и бегом, изменение скорости движения; 

- ходьба  на носках, на пятках,  на внутренних и наружных сводах стопы; 

- ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в полу приседе,  приставными и с 

крестными шагами; 

- ходьба с изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

- бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад, на 

прямых ногах, скрестным шагом. 

Общеразвивающие упражнениябез предметов: 

- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, разгибание, круговые 

движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах, в различных исходных 

положениях, на месте и в движении и др.) 

- для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты, круговые движения 

из различных и.п., с различным положением рук и ног) 

- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и в приседе, прыжки 

на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с продвижением, скрестные прыжки на месте 

и с продвижением). 

- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, круговые движения 

головой). 

- упражнения с сопротивлением (парные и групповые  в различныхи.п., подвижные 

игры с элементами сопротивления). 

с предметами; 

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

скакалки вперед-назад, в приседе и в полу приседе, на месте и с продвижением). 

- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различныхи.п., перешагивание и 

перепрыгивание, вы круты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; 

-с набивными и баскетбольными мячами  (наклоны, повороты, круговые движения, 

приседания, выпады). Броски мяча ногами вперед (набивного), ведение мяча рукой в 

приседе (баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками и 

одной из различных и.п.с отягощениями; 

- гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп). 
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- штанга 

- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из различныхи.п. 

- подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания; 

- ходьба выпадами, бег с различными отягощениями; 

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

1.4.7  Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий. 

Борьбе с допингом в спорте в Российской Федерации, так же как и во всем мире, 

уделяется пристальное внимание. Россия, ратифицировав Международную Конвенция 

о борьбе с допингом, взяла на себя обязательства по реализации основных положений 

настоящей Конвенции, став полноценным участником антидопингового движения. 

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых мероприятий 

направлена на решение таких задач: 

-формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как заведомо 

нечестный способ спортивной победы будет неприемлем. 

-опровержение стереотипного мнения о повсеместностном распространении допинга в 

большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без него, а 

также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс. 

-раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех возможностей для 

роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также 

психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств). 

-формирование у профессионально занимающихся спортом молодых людей более 

широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, где 

спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов. 

-воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и 

прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания 

ответственности на третьих лиц. 

1.4.8Планы  восстановительных  мероприятий. 

В условиях применения больших нагрузок важное значение в учебно-тренировочном 

процессе приобретает системность и направленность различных восстановительных 

средств. Для юных бегунов основными являютсяпедагогические средства - это 

рациональное планирование тренировочныхнагрузок в макро-, мезо- и микроциклах; 

отдельных занятий; дней отдыха.Особое значение для бегунов имеет планирование 

циклических нагрузок,относящихся к компенсаторной зоне (ЧСС до 130-140 уд./мин), 

которые должнысоставлять не менее 20-30% общего объема тренировочных нагрузок. 

Издополнительных средств, рекомендуется систематическое применениерациональное 

питания, гигиенического душа, ванны, массажа, парной бани,сауны, плавания и др. 

Эффективность восстановительных средств во многом зависит отнаправленности, 

объема и интенсивности предшествующей нагрузки. Так, послевыполнения большой 

по объему работы целесообразнее применять средстваобщего воздействия - баню в 

сочетании с водными процедурами и массажем,контрастные ванны. После 

специальной нагрузки наиболее эффективнымисредствами является местный массаж, 

локальные прогревания. 
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Комплексное использование разнообразных восстановительных средств 

вполномобъеме необходимо после больших тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использоватьотдельные 

локальные средства в начале или в процессе тренировочного занятия. 

Душ необходимо применять после каждого тренировочного занятия втечение 5-10 

мин, постепенно повышая температуру воды. 

Ванны рекомендуется применять за 30 мин до сна и сразу послетренировки с 

температурой воды 36-38* С. В воду хорошо добавлять хвойныйэкстракт. 

Массаж и самомассаж применяются на всех этапах подготовки бегунов идля любой 

возрастной группы: после большой по объему и интенсивности тренировки и после 

того, когда спортсмен согревается в течение 5-7 мин подтеплым душем или в теплой 

ванне (35-38*С). 

Финская сауна. Парная баня. Ими рекомендуется пользоваться в двухслучаях: 

- в недельном микроцикле накануне дня отдыха (так как самаяблагополучнаяреакция 

организма после парной бани наступает через сутки). 

Продолжительность пребывания в парной бане не больше 20 мин, с 3-4 заходами 

по 5-6 мин каждый; 

- за 5-6 дней до старта необходимо хорошо прогреться в парной, сделать 2-3захода по 

7-8 мин каждый с последующим массажем в течение 30 мин.Плавание в бассейне 

является отличным средством восстановления послетяжелых нагрузок, проходивших в 

смешанном и анаэробном режимах.Выбор и последовательность применения 

восстановительных средствзависит от задач, решаемых на определенных этапах 

годичного цикла.На соревновательных этапах подготовки происходит переход от 

большихпо объему тренировочных нагрузок к интенсивным средствам тренировки, 

чтотребует большей напряженности всех функций организма, поэтому в 

данныйпериод рекомендуются: ручной массаж перед соревнованием; 

общийвосстановительный массаж после утреннего или дневного старта; 

теплаяхвойнаяванна или душ перед сном. 

Использование восстановительных средств является составной частьюучебно-

тренировочного процесса. 

1.4.9Планы инструкторской и судейской практики. 

Учащиеся тренировочного этапа подготовки обучения могут привлекаться в качестве 

помощников тренеров для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных 

соревнований в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах. 

Со второго года обучения занимающиеся в ТЭП должны уметь самостоятельно 

проводитьразминку с помощью упражнений, выбранных тренером. С третьего года 

обучения необходиморазвивать способность учащихся наблюдать за выполнением 

упражнений другими учениками,находить ошибки в технике выполнения ими 

отдельных технических приемов. Занимающиесядолжны уметь составлять конспект 

занятий и проводить вместе с тренером принимать участиевсудействе учебных игр в 

своей группе, уметь вести прокол игры. 

На четвертом году обучения в ТЭП,  занимающиеся должны ширепривлекаться в 

качестве помощников при проведении разминки, при разучивании новыхупражнений 

и технических элементов со спортсменами более младших возрастов. 
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Привитиеудетейнавыков осуществляется путем изучения и проверки 

правилсоревнований,привлечения занимающихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейскихобязанностей в своей и других группах. 

1.5 Система контроля и зачетные требования. 

1.5.1 Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

- 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. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- 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; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

1.5.2 Виды  контроля общей  физической и специальной физической, 

технической, теоретической и тактической подготовки, контрольно- переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки и методику проведения 

контроля. 

Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки спортсмена на 

основе объективной оценки различных сторон его подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной подготовки на 

каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон подготовленности 

спортсменов (физической, технической, тактической). 

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль позволяет подвести итоги учебно-тренировочной работы за 

определенный период: в течение нескольких лет, года, макро цикла или этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые являются 

следствием нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний — срочных 

реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий 

или соревнований. 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью спортивной 

подготовки. 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологический и 

медико-биологический характер. 
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Комплекс контрольных упражнений (итоговая аттестация) необходимо принимать для 

учета и анализа работы, подготовки спортсмена по окончании года обучения. При 

организации и проведении итоговых аттестаций рекомендуется: осуществлять прием 

нормативов примерно в одно и от же время суток, при одинаковых погодных 

условиях. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, освоившие полный курс за год программы 

спортивной подготовки допускаются для сдачи итоговой аттестации (комплексы 

контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, технико-

тактической подготовки). Оценка показателей общей физической подготовленности и 

специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами по теннису в соответствии с периодом обучения. Лица, проходящие 

спортивную подготовку успешно сдавшие аттестацию по итогам года переводятся на 

следующий этап (год) подготовки. 

1.5.3Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, теоретической и тактической   

подготовки лиц,проходящих спортивную подготовку и рекомендации по 

организации тестирования. 

Вид испытаний Оценка 
группа Н/П-1 группа Н/П-2 

мальчики девочки мальчики девочки 

30 м. 

 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

6,6 

 

6,5-5,2 

5,1-5,5 

6,6 

 

6,5-5,6 

5,5-5,2 

6,5-5,6 

 

5,1-5,5 

5,0 и ниже 

6,5-5,6 

 

5,5-5,2 

5,1 и 

ниже 

Длина с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

130 

140-160 

160 и 

ниже 

120 

140-155 

160-170 

140-160 

160-180 

186 и выше 

140-155 

160-170 

175 и 

выше 

Челночный бег 

3х10 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

9,9 

9,5-9,0 

8,9 и 

ниже 

10,4 

10,0-9,5 

9,4 и 

ниже 

9,5-9,0 

8,9-8,6 

8,5 и ниже 

10,0-9,5 

9,4-9,0 

8,9 и 

ниже 
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Контрольно-переводные нормативы 

по общей и специальной физической подготовке. 

(отделение л/атлетики) 

юноши –  средние и длинные дистанции 

среднего 

Подтягивание из 

виса мальчики - 

на высокой 

перекладине, 

девочки - на 

низкой 

перекладине из 

виса лёжа) 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

1 

3-4 

5 и выше 

4 

8-10 

11 и 

выше 

3 

4-5 

6 и выше 

8-10 

11-14 

16 и 

выше 

Вид 

испытаний 
Оценка УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 

         30 м. 

 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

4.9 

5.4 

5.9 

4.6 

5.0 

5.2 

4.4 

4.6 

4.9 

4.2 

4.4 

4.6 

4.1 

4.3 

4.5 

        60м. 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

9.6 

9.9 

10.3 

9.0 

9.4 

9.8 

8.3 

8.6 

8.9 

7.9 

8.2 

8.5 

7.5 

7.8 

8.0 

       300м 
ниже 

среднего 

50.0 

53.0 

48.0 

50.5 

45.5 

48.5 

41.5 

43.5 

39.5 

41.0 
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Контрольно-переводные нормативы по общей 

и специальной физической подготовке. 

(отделение л/атлетики) 

 

Вид 

испытаний 
Оценка УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 

средний 

выше 

среднего 

55.5 53.0 50.5 45.0 42.5 

        1000м  

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

3.45.0 

3.55.0 

4.10.0 

3.25.0 

3.40.0 

4.00.0 

3.05.0 

3.20.0 

3.40.0 

2.50.0 

3.05.0 

320.0 

2.43.0 

2.55.0 

3.08.0 

    Длина с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

190 

170 

155 

210 

190 

170 

225 

210 

200 

240 

220 

205 

250 

230 

215 

Тройной   с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

560 

540 

515 

590 

560 

540 

650 

620 

590 

700 

650 

620 

730 

700 

680 

    

подтягивание 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

5 

4 

3 

7 

5 

3 

9 

7 

5 

12 

10 

8 

14 

12 

10 
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         30 м. 

 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

4.7 

5.1 

5.4 

4.5 

4.9 

5.1 

4.3 

4.5 

4.7 

4.1 

4.3 

4.6 

3.9 

4.1 

4.3 

        60м. 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

9.3 

9.7 

10.0 

8.7 

9.0 

9.3 

7.9 

8.3 

8.7 

7.5 

7.9 

8.2 

7.2 

7.5 

7.8 

       300м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

48,5 

50,0 

52.5 

45.0 

47.0 

49.5 

42.0 

44.0 

46.5 

39.5 

42.0 

44.0 

38.5 

39.5 

42.0 

        

600м.(для 

бегунов на 

400м и 

400с/б.) 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

1.49.0 

1.53.0 

1.58.0 

1.43.0 

1.47.5 

1.53.5 

1.39.0 

1.43.0 

1.47.0 

1.35.0 

1.39.0 

1.43.0 

1.32.0 

1.35.0 

1.41.0 

    Длина с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

200 

180 

165 

220 

190 

170 

235 

215 

200 

250 

235 

215 

265 

245 

220 

     3-й   с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

570 

540 

510 

640 

600 

570 

680 

640 

600 

730 

700 

670 

770 

740 

700 
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среднего 

    

подтягивание 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

6 

4 

3 

8 

6 

4 

10 

8 

6 

12 

10 

8 

15 

11 

9 

 
 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей 

и специальной физической подготовке. 

(отделение л/атлетики) 

девушки – спринт, прыжки, барьеры 

 

Вид испытаний Оценка УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 
УТГ-

5 

30 м. 

 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

4.9 

5.0 

5.3 

4.6 

4.9 

5.2 

4.4 

4.7 

4.9 

4.3 

4.5 

4.7 

4.2 

4.4 

4.6 

60м. 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

9.3 

9.6 

9.9 

8.8 

9.3 

9.7 

8.4 

8.8 

9.2 

8.2 

8.6 

9.0 

8.0 

8.2 

8.6 

300м 
ниже 

среднего 
54.0 51.0 49.0 45.0 44,0 
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средний 

выше 

среднего 

57.0 

59.0 

54.0 

57.0 

51.0 

54.0 

47.0 

50.0 

46,0 

48.0 

600м (для 400 и 400 

с/б) 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

2.05.0 

2.15.0 

2.25.0 

1.55.0 

2.02.0 

2.15.0 

1.50.0 

1.57.0 

2.02.0 

1.48.0 

1.52.0 

1.59.0 

1.46.0 

1.50.0 

1.55.0 

Длина с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

190 

175 

160 

200 

185 

165 

215 

190 

170 

225 

210 

185 

235 

220 

200 

3-й   с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

560 

540 

525 

600 

570 

540 

620 

590 

570 

650 

620 

590 

680 

650 

620 

Сгибание рук в    упоре 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

12 

10 

8 

15 

10 

9 

20 

15 

10 

25 

20 

15 

30 

25 

17 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей 

и специальной физической подготовке. 

(отделение л/атлетики) 
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девушки –  средние и длинные дистанции 

Вид 

испытаний 
Оценка УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 

30 м. 

 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

5.0 

5.2 

5.6 

4.9 

5.1 

5.3 

4.7 

4.9 

5.2 

4.6 

4.8 

5.1 

4.5 

4.7 

4.9 

60м. 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

9.6 

9.9 

10.4 

9.0 

9.4 

9.9 

8.8 

9.1 

9.4 

8.6 

8.9 

9.3 

8.4 

8.6 

8.9 

300м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

57.0 

59.0 

63.0 

53.0 

56.5 

59.0 

50.0 

53.5 

56.0 

47.5 

50.0 

53.5 

45.5 

47.5 

49.0 

1000м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

3.50.0 

4.05.0 

4.15.0 

3.40.0 

3.55.0 

4.05.0 

3.30.0 

3.45.0 

4.00.0 

3.20.0 

3.35.0 

3.50.0 

3.15.0 

3.25.0 

3.45.0 

Длина с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

180 

165 

150 

190 

175 

160 

205 

190 

175 

215 

200 

185 

225 

210 

195 
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3-й   с/м 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

550 

530 

510 

570 

540 

520 

610 

590 

560 

635 

610 

590 

655 

635 

615 

Сгибание 

рук в    

упоре 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

10 

7 

5 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

15 

30 

25 

18 

 

 

1.6 Перечень информационного обеспечения. 

 

Литература: 

1. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. Олимпийская 

литература, 2005. - 303 с. 

2. Губа В.П. Резервные возможности спортсменов: монография / В.П.Губа, 

Н.Н.Чесноков. – М.: Физическая культура, 2008. – 146 с. 

3. Жилкин А.И. Лёгкая атлетика: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

/А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В. Сидорчук.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2005.-464 с. 

4. Курысь В.Н. Основы силовой подготовки юношей. – М.: Советский спорт, 2004. – 

264 с., ил. 

5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов 

физической культуры / Л.П.Матвеев. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 

2010. – 340 с.: 

ил. 

6.Оганджанов А.Л. Управление подготовкой 

квалифицированныхлегкоатлетовпрыгунов: монография / А.Л.Оганджанов.- М.: 

Физическая культура, 2005.-200 с. 

7. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения / В.Н.Платонов. – М.: Советский спорт, 2005. – 

820 с. 

8. ПьянзинА.И.Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов. М.: Теория и 

практика физической культуры, 2004.-370 с. 

9. Ростовцев В.Л. Современные технологии спортивных достижений. – М.: 

«ВНИИФК», 2007. – 199 с. 

10. Селуянов В.Н. Подготовка бегуна на средние дистанции.- М.:СпортАкадемПресс, 

2001.-104 с. 
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11. Слимейкер Роб, Браунинг Рэй. Серьезные тренировки для спортсменов на 

выносливость: Пер. с англ. – Мурманск: Издательство «Тулома», 2007. – 328 с. 

12. Теория и методика обучения базовым видам спорта: лёгкая атлетика: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования/ под ред. Г.В.Грецова, А.Б.Янковского.-

М.:Академия, 2013.- 288 с. 

13. Теория и методика физической культуры: учебник для ВУЗов/ под ред. Ю.Ф. 

Курамшина.- М.: Советский спорт, 2010.-464 с. 

14. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: 

Олимпия Пресс, 2007.-272 с. 

15. Янсен Петер. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость: Пер. с англ. –Мурманск: 

Издательство «Тулома», 2006. – 160 с. 

Интернет - ресурсы 
1. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

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

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

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

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

6. http://www.rusathletics.com/ - Всероссийская федерация легкой атлетике. 
 

1.7План физкультурных и спортивных мероприятийна основе Единого 

календарного плана. 
 

1 Первенство области по легкой 

атлетики среди учащихся 2005-

2006г.р 

Январь 

 

спортивная школа, 

ООДЮСШ 

2 Зимний Чемпионат области и 

первенство области среди  

юниоров 

Январь спортивная 

школа,ООДЮСШ 

3 Первенство области среди    

юношей и девушек 2005-2006 г.р.  

Февраль спортивная школа, 

ООДЮСШ 

4 Первенство области среди 

юношей и девушек 2007-

2008гг.р.  

Март спортивная школа, 

ООДЮСШ 

5 Районные соревнования по 

легкой атлетике среди 

школьников  «Шиповка» 

Апрель РОО, 

спортивная школа 

6 Первенство области среди    

юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

Май спортивная школа 

ООДЮСШ 

7 Районные соревнования среди 

сельских школьников по бегу на 

кубок Героя Советского союза 

Серова .Г.Т. 

Май РОО, МО партия 

«Единая Россия», 

спортивная школа 

8 Лично-командное первенство Май спортивная школа, 
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области среди юношей и девушек 

2003-2004 г.р.  

ООДЮСШ 

9 Лично-командное первенство 

области среди юношей и девушек 

2005-2006 г.р. и моложе 

Май спортивная школа, 

ООДЮСШ 

10 Легкоатлетический турнир на 

призы Олимпийской чемпионки 

Татьяны Самоленко.  

Июнь спортивная  

школа,ООДЮСШ 

11 Чемпионат области - г. Оренбург Июнь Комитет,ООДЮСШ 

12 Районный легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

Сентябрь Комитет , спортивная  

школа 

13 Чемпионат и первенство области 

по легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь Комитет ,ООДЮСШ 

14 Открытое первенство ООДЮСШ 

среди юношей и девушек 

2003г.р.и моложе 

Сентябрь Комитет ,ООДЮСШ 

15 21-й традиционный 

легкоатлетический турнир на 

призы выпускников ДЮСШ г. 

Бугуруслана с участием 

спортсменов из городов ПФО 

Ноябрь Комитет, ДЮСШ 

16 Открытое первенство ООДЮСШ 

среди юношей и девушек 

2002гг.р. и моложе 

Декабрь 

 

Комитет ,ООДЮСШ 

 

Приложение №1 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки. 

 
  

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1. Бег челночный 3x10 м с не более 

9,5 

2. И.П. - упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

10 5 

3. Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см не менее 

130 125 
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4. Прыжки через скакалку в течение 30 

с 

количество 

раз 

не менее 

25 30 

5. Метание мяча весом 150 г м не менее 

24 13 

6. Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пола пальцами рук 

количество 

раз 

не менее 1 

7. Бег 2 км - без учета времени 

  

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

  

 

 

Приложение №2 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

  

N п/п 

  

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. 

  

Бег 60 м с высокого старта с 

  

не более 

9,3 10,3 

2. 

  

Бег 150 м с высокого старта с 

  

не более 

25,5 27,8 

3. 

  

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 

  

не менее 

190 180 

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции, 

спортивная ходьба 

4. 

  

Бег 60 м с высокого старта с 

  

не более 

9,5 10,6 
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5. 

  

Бег 500 м мин, с 

  

не более 

1,44 2,01 

6. 

  

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 

  

не менее 

170 160 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

7. 

  

Бег 60 м с высокого старта с 

  

не более 

9,3 10,5 

8. 

  

Тройной прыжок в длину с места м, см 

  

не менее 

5,40 5,10 

9. 

  

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 

  

не менее 

190 180 

Для спортивной дисциплины: метания 

10. 

  

Бег 60 м с высокого старта 

  

с 

  

не более 

9,6 10,6 

11. 

  

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-

вперед 

м 

  

не менее 

10 8 

12. 

  

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 

  

не менее 

180 170 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

13. 

  

Бег 60 м с высокого старта с не более 

9,5 10,5 

14. Тройной прыжок в длину с места м, см не менее 

5,30 5,00 

15. 

  

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-

вперед 

м 

  

не менее 

9 7 

16. 

  

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 

  

не менее 

180 170 
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Приложение №3 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления 

спортивной подготовки 

  

N п/п Наименование оборудования и спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Барьер легкоатлетический универсальный штук 40 

2. Брус для отталкивания штук 1 

3. Буфер для остановки ядра штук 1 

4. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 10 

5. Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 10 

6. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 3 

7. Грабли штук 2 

8. Доска информационная штук 2 

9. Измеритель высоты установки планки для 

прыжков в высоту 

штук 2 

10. Конь гимнастический штук 1 

11. Круг для места толкания ядра штук 1 

12. Мат гимнастический штук 10 

13. Место приземления для прыжков в высоту штук 1 

14. Мяч для метания (140 г) штук 10 

15. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 8 

16. Палочка эстафетная штук 20 

17. Патроны для пистолета стартового штук 1000 

18. Пистолет стартовый штук 2 

19. Планка для прыжков в высоту штук 8 

20. Помост тяжелоатлетический (2,8x2,8 м) штук 1 

21. Рулетка (10 м) штук 3 

22. Рулетка (100 м) штук 1 

23. Рулетка (20 м) штук 3 
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24. Рулетка (50 м) штук 2 

25. Секундомер штук 10 

26. Скамейка гимнастическая штук 20 

27. Скамейка для жима штанги лежа штук 4 

28. Стартовые колодки пар 10 

29. Стенка гимнастическая пар 2 

30. Стойки для приседания со штангой пар 1 

31. Стойки для прыжков в высоту пар 1 

32. Указатель направления ветра штук 4 

33. Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

34. Электромегафон штук 1 

35. Ядро массой 3,0 кг штук 20 

36. Ядро массой 4,0 кг штук 20 

37. Ядро массой 5,0 кг штук 10 

38. Ядро массой 6,0 кг штук 10 

39. Ядро массой 7,26 кг штук 20 

Для спортивных дисциплин: бег на короткие дистанции, бег на средние и 

длинные дистанции, многоборье 

40. Колокол сигнальный штук 1 

41. Конус высотой 15 см штук 10 

42. Конус высотой 30 см штук 20 

43. Препятствие для бега (3,96 м) штук 3 

44. Препятствие для бега (5 м) штук 1 

45. Препятствие для бега (3,66 м) штук 1 

Для спортивных дисциплин: прыжки, многоборье 

46. 
Измеритель высоты установки планки для 

прыжков с шестом 
штук 2 

47. Место приземления для прыжков с шестом штук 1 

48. Планка для прыжков с шестом штук 10 

49. Покрышка непромокаемая для мест штук 1 
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приземления при прыжках с шестом 

50. Рогулька для подъема планки при прыжках с 

шестом 

пар 2 

51. Стойки для прыжков с шестом пар 1 

52. Ящик для упора шеста штук 1 

Для спортивных дисциплин: метания, многоборье 

53. Диск массой 1,0 кг штук 20 

54. Диск массой 1,5 кг штук 10 

55. Диск массой 1,75 кг штук 15 

56. Диск массой 2,0 кг штук 20 

57. Диски обрезиненные (0,5 - 2,0 кг) комплект 3 

58. Копье массой 600 г штук 20 

59. Копье массой 700 г штук 20 

60. Копье массой 800 г штук 20 

61. Круг для места метания диска штук 1 

62. Круг для места метания молота штук 1 

63. Молот массой 3,0 кг штук 10 

64. Молот массой 4,0 кг штук 10 

65. Молот массой 5,0 кг штук 10 

66. Молот массой 6,0 кг штук 10 

67. Молот массой 7,26 кг штук 10 

68. Ограждение для метания диска штук 1 

69. Ограждение для метания молота штук 1 

70. Сетка для ограждения места тренировки 

метаний в помещении 

штук 1 
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Таблица N 2 
  

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/

п 

Наименов

ание 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количеств

о 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

1. Диск штук на 

занимающего

ся 

- - 1 3 1 2 1 1 

2. Копье штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 2 1 2 1 

3. Молот в 

сборе 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 3 1 2 1 1 

4. Шест штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 2 2 1 

5. Ядро штук на 

занимающего

ся 

- - 1 3 1 2 1 1 
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Приложение № 4 - Обеспечение спортивной экипировкой 
  

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N п/

п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

количество срок 

эксплуатаци

и (лет) 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. Костюм 

ветрозащитный 

штук на 

занимающегося 

1 1 1 2 1 2 1 1 

2. Костюм 

спортивный 

парадный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

3. Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на 

занимающегося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

4. Майка 

легкоатлетическая 

штук на 

занимающегося 

1 1 1 1 2 1 2 1 

5. Обувь для метания 

диска и молота 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 3 1 

6. Обувь для 

толкания ядра 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 3 1 

7. Перчатки для 

метания молота 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 3 1 4 1 

8. Трусы 

легкоатлетические 

штук на 

занимающегося 

1 1 1 1 2 1 2  

1 
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9. Шиповки для бега 

на короткие 

дистанции 

пар на 

занимающегося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

10. Шиповки для бега 

на средние и 

длинные 

дистанции 

пар на 

занимающегося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

11. Шиповки для бега 

с препятствиями 

(стипль-чеза) 

пар на 

занимающегося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

12. Шиповки для 

метания копья 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 3 1 

13. Шиповки для 

прыжков в высоту 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 3 1 

14. Шиповки для 

прыжков в длину и 

прыжков с шестом 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 3 1 

15. Шиповки для 

тройного прыжка 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 3 1 

 


