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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа лёгкой атлетике составлена на основании Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта лёгкая атлетика (утв. приказом Министерства спорта РФ от 24 апреля 

2013 г. N 220), в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и внесение изменений (Приказ  Минспорта РФ 

№133 от 16.02.2015г). 

Программа определяет основные направления и условия подготовки спортсменов по 

виду спорта лёгкая атлетика в период обучения  и прохождения  подготовки в МБОУ ДО 

СДЮСШОР на всех этапах спортивной подготовки. 

Основная задача школы на отделении лёгкой атлетики – подготовка спортсменов высокой 

квалификации – резерва сборных команд Пензенской области и Российской Федерации. 

Программа включает в себя нормативную и методические части и содержит научно 

обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и проведению 

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки спортсменов 

легкоатлетов. Предусматривается последовательность и непрерывность многолетнего процесса 

становления мастерства легкоатлетов, преемственность в решении задач укрепления здоровья 

юных спортсменов, воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания предпосылок 

для достижения высоких спортивных результатов. 
При её разработке были учтены передовой опыт обучения и тренировки юных легкоатлетов, 

результаты научных исследований по юношескому спорту, практические рекомендации по 

возрастной физиологии и спортивной медицине, по теории и методике физического воспитания, 

педагогике, гигиене, психологии. 

Структура методической части программы включает: основной программный материал по 

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

организацию и проведение педагогического и медицинского контроля; примерные недельные 

микроциклы по годам на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. 

 Нормативная часть учебной программы включает: 

- режим тренировочной работы и наполняемость групп по этапам подготовки; 

- примерный план тренировочных занятий; 

- соотношение средств общей, специальной физической подготовки и специальной 

подготовки; 

- показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле; 

- требования к квалификации спортсменов, допускаемых к соревнованиям; 

- контрольные нормативы. 

Обучение осуществляется в спортивных группах, наполняемость которых регламентируется 

требованиями этапа подготовки, правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

нормами, и закреплена Приказом Минспорта России от 24.04.2013 г. №220 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика» и внесение 

изменений (Приказ  Минспорта РФ №133 от 16.02.2015г). 

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

-содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней физической и 

технической подготовленности и укрепление здоровья; 

-подготовка спортсменов легкоатлетов высокой спортивной квалификации, подготовка 

резерва сборной команды России; 

-теоретическая подготовка спортсменов; 

-воспитание волевых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых легкоатлетов. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных 
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мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. Основными формами тренировочного 

процесса являются: 

- групповые тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по спортивной 

тематике и др.); 

- контрольные испытания; 

- контрольные соревнования. 

Дополнительные формы тренировочного процесса: 

- тренировочные сборы; 

- показательные выступления; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, викторины и 

др.). 
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1.1. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности. 

Лёгкая атлетика как вид спорта объединяет более 120 видов, которые представлены в 

Общероссийской классификации и делятся на: мужские и женские, по возрастным группам, по 

времени и местам проведения соревнований. По преимущественному проявлению определённых 

двигательных умений, навыков, целей действия они делятся на: ходьбу и бег, где решаются 

задачи преодоления дистанций с максимальной скоростью; прыжки, в которых спортсмены 

стремятся преодолеть максимальное расстояние в полёте; метания, где спортсменам необходимо 

послать снаряд на максимальное расстояние. Комплексным видом спорта, включающим в себя 

соревнования в беге, прыжках и метаниях, являются многоборья. 

Программа соревнований Олимпийских игр и чемпионатов мира по лёгкой атлетике 

включает в себя 24 вида спорта для мужчин и 23 для женщин (табл.1). На чемпионатах мира в 

закрытых помещениях как мужчины, так и женщины соревнуются в 13 видах: бег на 60 м, 400 м, 

800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с барьерами, эстафета 4×400 м, прыжки в высоту, в длину, с шестом, 

тройной прыжок, толкание ядра, многоборье. В соревнованиях  женщин и юных спортсменов 

приняты: в беге уменьшенные высота препятствий, расстояние между барьерами – на 100 и 110 

м, в метаниях - вес снарядов. 

Перечень видов лёгкой атлетики в  программе крупнейших международных 

соревнований 

 

Виды 

лёгкой атлетики 

Мужчины Женщины 

Ходьба 20 км, 50 км 20 км 

Бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 

1500 м, 5000 м, 10000 м, 42  км 

195 м, 110 м с барьерами, 400 м с 

барьерами, 3000 м с 

препятствиями, эстафета 4×100 

м, 4×400 м 

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 

1500 м, 5000 м, 10000 м, 42  км 

195 м, 100 м с барьерами, 400 м 

с барьерами, 3000 м с 

препятствиями, эстафета 4×100 

м, 4×400 м 

Прыжки Прыжок в длину, прыжок в 

высоту, прыжок с шестом, 

тройной прыжок 

Прыжок в длину, прыжок в 

высоту, прыжок с шестом, 

тройной прыжок 

Метания Толкание ядра, метание диска, 

метание копья, метание молота 

Толкание ядра, метание 

диска, метание копья, метание 

молота 

Многоборья Десятиборье: 

бег  100 м 

прыжок в длину 

толкание ядра 

прыжок в высоту 

бег 400 м 

бег 110 м с барьерами 

метание диска 

прыжок с шестом 

метание копья 

бег 1500 м 

Семиборье: 

бег  100 м с барьерами 

толкание ядра 

прыжок в высоту 

бег 200 м 

прыжок в длину 

метание копья 

бег 800 м 

 

 

Особенности осуществления обучения в спортивных дисциплинах вида спорта 

содержащих в своем наименовании: слово «бег» с указанием дистанции до 400 м включительно 

(далее - Бег на короткие дистанции); слово «бег» с указанием дистанции более 400 м (далее - Бег 

на средние и длинные дистанции); определяются в Программе и учитываются при: 

  составлении тренировочных планов обучения; 

  составлении плана спортивных мероприятий. 
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Эффективность системы подготовки легкоатлетов обусловлена современными 

организационными формами и материальной базой, передовой методикой подготовки, 

достижениями науки и образования. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса.  

Федеральный стандарт спортивной подготовки предусматривает следующие утвержденные 

наименования этапов спортивной подготовки: этап начальной подготовки; тренировочный 

этап (этап спортивной специализации); этап совершенствования спортивного мастерства; 

этап высшего спортивного мастерства. Основное содержание этапов спортивной подготовки 

также утверждено и раскрывается в последующих разделах настоящего стандарта.  

Соответственно, утверждены наименования групп юных и квалифицированных спортсменов, 

занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях на всей 

территории Российской Федерации –этапы начальной подготовки (ЭНП), тренировочные 

этапы (ТЭ), этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ), этап высшего 

спортивного мастерства (ЭВСМ, до вступления в состав сборной команды России).  

Возраст поступающих и учащихся в спортивных школах, а также наполняемость спортивных 

групп и режим спортивной подготовки должны соответствовать требованиям, определенным 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 

федеральным органом исполнительной власти в области управления образованием (табл. 1). 

Минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по легкой атлетике (Бег) 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

 Максимальный возраст занимающихся в образовательных организациях по программам 

спортивной подготовки, за исключением УОР, не ограничивается (в части реализации 

образовательных программ).  

 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа спортивной 

подготовки. 

 

Этап начальной подготовки  

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие 

медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). На этапе НП 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта, выбор спортивной специализации и выполнения контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки.  

Основные задачи этапа:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 

- 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.  

Требования к результатам реализации программы: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта лёгкая атлетика; 
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- всестороннее гармоническое развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта лёгкая 

атлетика. 

Тренировочный этап (спортивная специализация) 

На тренировочный этап зачисляются юные легкоатлеты после этапа начальной подготовки, (не 

менее 1 года),   выполнившие III юношеский  спортивный разряд,  переводные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке.  Также могут зачисляться  спортсмены из других 

видов спорта, выполнившие приёмные нормативы по общей и специальной  физической 

подготовке (Таблица 6).  

В тренировочные группы зачисляются на конкурсной основе только здоровые и практически 

здоровые обучающиеся. 

Этот этап состоит из двух периодов:  

- базовой подготовки (2 года обучения);  

- спортивной специализации (3 года 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. 

Требования к результатам реализации программы: 

-повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапы спортивного совершенствования принимаются спортсмены, выполнившие 

норматив  КМС (кандидата в мастера спорта), выполнившие нормативные требования по общей, 

специальной, технической подготовленности и по спортивным результатам (Таблица 7). 

Структура годичного цикла тренировок на этапе спортивного совершенствования сохраняется 

такой же, как и при подготовке спортсменов на тренировочном этапе. Основной принцип этапа 

спортивного совершенствования – специализированная подготовка, в основе которой лежит учёт 

индивидуальных особенностей. Годичный цикл строится с учётом календаря основных 

соревнований. На фоне общего увеличения количества часов значительно повышается объем 

специализированных нагрузок и соревнований как на основной, так и на смежных дистанциях.  

При подготовке легкоатлетов в группах спортивного совершенствования увеличивается 

время, отводимое для восстановительных мероприятий. Наряду с педагогическими средствами 

восстановления работоспособности бегунов необходимо применять медикаментозные и 

физиотерапевтические средства: ручной и вибрационный массаж, баромассаж, русскую и 

финскую бани. 

Требования к результатам реализации программы: 

-повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  
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- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этап высшего спортивного мастерства принимаются спортсмены выполнившие  

норматив МС (мастера спорта) или МСМК (мастер спорта международного класса) и 

показавшие  высокие спортивные результаты на всероссийских и международных соревнованиях 

(Таблица 8) 

Требования к результатам реализации программы: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

Тренировочный процесс в МАОУ ДО СДЮСШОР осуществляют тренеры-

преподаватели, имеющие профессиональное  (физкультурное) образование. На тренировочном 

этапе тренер-преподаватель (тренер) должен иметь среднее или высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее одного года. Для проведения занятий 

кроме основного тренера-преподавателя по виду спорта лёгкая атлетика допускается 

привлечение второго тренера-преподавателя по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими обучение по 

Программе.  

Обучение по Программе  осуществляется на спортивных сооружениях г.Заречного, 

г.Пензы и др. регионов России, соответствующих требованиям к материально-технической базе, 

инфраструктуре организаций и иным условиям, установленных Федеральными  

государственными  требованиями спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика. 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

В МАОУ ДО СДЮСШОР осуществляется обучение по Программе на всех этапах 

спортивной подготовки. При определении  продолжительности этапов обучения 

учитываются: 

1.  Продолжительность и объём реализации Программы. 

2.  Соотношение объёмов тренировочного процесса по лёгкой атлетике на этапах 

подготовки. 

3. Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

4.  Требования для зачисления на этапы подготовки. 

5. Режим тренировочной работы. 

6.  Структура годичного цикла.  

 

2.1. Нормативные требования к продолжительности тренировочного процесса.  

Продолжительность этапов 

подготовки, минимальный возраст лиц  для зачисления на этапы подготовки и минимальное 

количество лиц,  проходящих  подготовку  по виду спорта легкая атлетика 

         

Таблица 1 

Этапы спортивной подготовки Продолжитель

ность 

этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

Этап начальной подготовки 
3 9 10 

Тренировочный (этап спортивной 

специализации)  5 12 8 
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Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
Без 

ограничений 
17                 2 

Этап высшего спортивного мастерства Без 

ограничений 
18 1 

 

 Подготовка спортсмена по виду спорта лёгкая атлетика    включает следующие разделы: 

общая физическая подготовка; специальная    физическая    подготовка; техническая    

подготовка; тактическая подготовка,   теоретическая, психологическая подготовка; участие в 

спортивных соревнованиях;  инструкторская  и   судейская      практика.  

 

2.2.Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерства 
1 год 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Бег на короткие дистанции 

Общая физическая 

подготовка (%), час. 

 
76-79% 

 

237-247час. 

73-78% 
 

228-243час. 

29-38% 

 
136-178час. 

18-27% 

 
150-225час. 

18-23% 

 
225-287час. 

16-20% 

 
233-333час. 

Специальная  

физическая 

подготовка (%), час. 

22-28% 

 

103-131час. 

26-33% 

 

216-275час. 

26-34% 

 

325-424час. 

26-32% 

 

433-533час. 

Техническая 

подготовка (%),час. 
15-17% 

 

47-53час. 

15-17% 
 

47-53час. 

24-30% 
 

112-140час. 

25-31% 
 

208-256час. 

28-35% 
 

349-437час. 

26-32% 
 

433-533час 

Теоретическая,  

тактическая, 

психологическая 

подготовка (%),час. 

5-6% 

 
16-19час. 

6-7% 

 
19-22час. 

7-9% 

 
33-42час. 

9-11% 

 
75-92час. 

11-13% 

 
137-162час. 

16-20% 

 
233-333час. 

Участие в 

соревнованиях и 

судейская практика 

(%), час. 

0,5-1% 

 

1,5-3час. 

1-3% 

 

3-9час. 

3-4% 

 

14-19час. 

5-6% 

 

42-50час. 

6-7% 

 

75-87час. 

7-9% 

 

116-150час. 

Всего часов по 

разделам 

подготовки: 

312 312 468 832 1248 1664 

Бег на средние и длинные дистанции 

Общая физическая 

подготовка (%), час. 
76-79% 

 
237-247час. 

73-78% 

 
228-243час. 

50-60% 

 
234-280час. 

41-48% 

 
341-399час. 

20-24% 

 
250-300час. 

17-21% 

 
283-349час. 
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Специальная  

физическая 

подготовка (%),час. 

12-15% 

 

56-70час. 

15-18% 

 

125-150час. 

30-36% 

 

374-449час. 

32-38% 

 

533-632час. 

Техническая 

подготовка (%), час. 

 

15-17% 

 

47-53час. 

15-17% 

 

47-53час. 

18-22% 

 

84-103час. 

20-24% 

 

166-200час. 

22-27% 

 

275-337час. 

16-20% 

 

233-333час. 

Теоретическая,  

тактическая, 

психологическая 

подготовка (%). час. 

5-6% 

 
16-19час. 

6-7% 

 
19-22час. 

7-9% 

 
33-42час. 

9-11% 

 
75-92час. 

11-13% 

 
137-162час. 

16-20% 

 
233-333час. 

Участие в 

соревнованиях и 

судейская практика 

(%),час. 

0,5-1% 

 

1,5-3час. 

1-3% 

 

3-9час. 

3-4% 

 

14-19час. 

5-6% 

 

42-50час. 

6-7% 

 

75-87час. 

7-9% 

 

116-150час. 

Всего часов по 

разделам 

подготовки: 

312 312 468 832 1248 1664 

 

Спортивные соревнования в лёгкой атлетике являются основным элементом, 

определяющим всю систему подготовки спортсмена. Требования к участию в спортивных 

соревнованиях лиц, проходящих обучение: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта лёгкая атлетика; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта лёгкая атлетика; 

 выполнение плана обучения; 

  прохождение предварительного соревновательного отбора; 

  наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности обучающихся на 

этапах обучения приведены в таблице 3: 

Таблица 3 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 1 год 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

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

Отборочные  - 1-2 2-4 2-5 2-6 2-6 

Основные  - 1-2 1-3 2-4 2-6 2-6 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFD234DB0AFD43CE6D0BAD26539E3054DF8D38BD004C5FA2b6V3E
consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFDB33DC09F841936703F42A51993F0BC88A71B1014C5FA362bCV5E
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта лёгкая атлетика 

Таблица 4 

 

Физические качества и телосложение Уровень 

влияния 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные способности                                   3 

Мышечная сила                                            2 

Вестибулярная устойчивость                               1 

Выносливость                                             2 

Гибкость                                                 1 

Координационные способности                              2 

Телосложение                                             2 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные способности                                   2 

Мышечная сила                                            1 

Вестибулярная устойчивость                               1 

Выносливость                                             3 

Гибкость                                                 1 

Координационные способности                              1 

Телосложение                                             2 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

2.4.Требования для зачисления на этапы спортивной подготовки 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки                                             Таблица 5 

Развиваемое физическое качество  Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 
Челночный бег 3х10м 

(не более 9,5сек.) 

Челночный бег 3х10м 

(не более 9,8сек.) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку 

в течение 30 сек. 

(не менее 30 прыжков) 

 

Прыжки через скакалку 

в течение 30 сек. 

(не менее 40 прыжков) 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку 

в течение 30 сек. 

(не менее 25 прыжков) 

Прыжки через скакалку 

в течение 30 сек. 

(не менее 30 прыжков) 

Выносливость  
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,9 сек.) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 сек.) 
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Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Таблица 6 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,3 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,3 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см) 

Бег 150 м с высокого старта 

(не более 25,5 с) 

Бег 150 м с высокого старта 

(не более 27,8 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,5 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,6 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Выносливость 
Бег 500 м 

(не более 1 мин 44 с) 

Бег 500 м 

(не более 2 мин 01 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

 

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

Таблица 7 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,3 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,2 с) 

Бег 300 м с высокого старта 

(не более 38,5 с) 

Бег 300 м с высокого старта 

(не более 43,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 260 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 230 см) 

Десятерной прыжок с места 

(не менее 25 м 00 см) 

Десятерной прыжок с места 

(не менее 23 м 00 см) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции. 

Скоростно-силовые  

качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,0 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,0 с) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

Выносливость 
Бег 2000 м 

(не более 6 мин 00 с) 

Бег 2000 м 

(не более 7 мин 10 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

высшего спортивного мастерства 

Таблица 8 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,1 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,9 с) 

Бег 300 м  

(не более 37,0 с) 

Бег 300 м  

(не более 41,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 280 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 250 см) 

Десятерной прыжок с места 

(не менее 27 м 00 см) 

Десятерной прыжок с места 

(не менее 25 м 00 см) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, Мастер спорта России  

международного класса 

Бег на средние и длинные дистанции. 

Скоростно-силовые 

качества 

 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,6 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,7 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Выносливость Бег 2000 м 

(не более 5 мин 45 с) 

Бег 2000 м 

(не более 6 мин 40 с) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, Мастер спорта России  

международного класса 

 

Зачисление на указанные этапы обучения и  перевод лиц, проходящих подготовку на 

следующий этап производится с учётом результатов спортивной подготовки, которые должны 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным государственным требованиям и 

стандарту спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика.  
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2.5. Режим тренировочной работы. Нормативы максимального объёма тренировочной 

нагрузки.  

Объем тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от этапа и 

задач подготовки.  Продолжительность учебного занятия рассчитывается в академических часах 

с учётом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 

превышать более трёх академических часов.   

Таблица 9 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 1 год Свыше года 
До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов 

в неделю 
6 6 9 16 24 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 4-6 7-12 9-14 9-14 

Общее количество 

часов в год 
312 312 468 832 1248 1664 

Общее количество 

тренировок в год  
156-208 156-260 208-312 364-624 468-728 468-728 

 

2.6.Структура годичного цикла. 

 Принцип круглогодичного тренировочного процесса является одним из определяющих 

условий для достижения эффективности занятий и высоких спортивных результатов. 

Круглогодичность подготовки означает, что при различных вариантах планирования спортсмен 

ведет регулярную тренировку в течение 12 месяцев, выделяя из них несколько дней или недель 

для восстановления и отдыха. 

Для эффективного планирования круглогодичной тренировки используется периодизация, 

т.е. деление на циклы, периоды, этапы. Их соотношение и продолжительность обусловлены 

следующими факторами: необходимостью участвовать в определенных календарных 

соревнованиях, спецификой вида легкой атлетики, уровнем подготовленности спортсмена, 

особенностью развития его спортивной формы. 

В настоящее время в легкой атлетике принято рассматривать три основных варианта построения 

круглогодичной тренировки.  

В первом варианте год составляет один большой цикл (макроцикл) тренировки и делится 

на три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. Подготовительный 

период имеет продолжительность около 6 месяцев (ноябрь — апрель) и в свою очередь делится 

на три этапа: осенне-зимний подготовительный — 3 месяца (ноябрь—январь); зимне-

соревновательный — 1 месяц (февраль); весенне-подготовительный — 2 месяца (март — 

апрель).  

Соревновательный период длится 5 месяцев и делится на два этапа: ранних соревнований 

— 1 месяц (май) и основных соревнований — 4 месяца (июнь—сентябрь).  

Переходный период продолжается обычно 3 — 4 недели и приходится на октябрь месяц.  
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Первый вариант используется для подготовки начинающих легкоатлетов, спортсменов 

младших разрядов, а также хорошо подготовленных бегунов на длинные и сверхдлинные 

дистанции, скороходов, метателей, не имеющих возможности соревноваться зимой.    
 Во втором варианте год состоит из сдвоенного цикла: осенне-зимнего — около 5 месяцев (15 

октября—14 марта) и весенне-летнего — 6 месяцев (15 марта—14 сентября), а также переходного периода 
3 — 4 недели (15 сентября—14 октября).В свою очередь, осенне-зимний цикл делится на этапы осенне-

зимний подготовительный (15 октября —30 ноября) и специально-подготовительный (1 декабря —31 

января). В этот цикл входит и соревновательный период (1 февраля— 14 марта).  Весенне-летний цикл 
включает этапы весенне-подготовительный (15 марта—14 апреля) и специально-подготовительный (15 

апреля —31 мая), а также периоды подводящих (1—30 июня) и основных соревнований (1 июля—14 

сентября).  Этот вариант применяется для подготовки тех легкоатлетов, которые имеют возможность 

соревноваться не только в летний период, но и зимой. Его значимость заключается в том, что участие в 
многочисленных состязаниях года улучшает подготовленность легкоатлетов и позволяет более 

качественно и регулярно контролировать учебно-тренировочный процесс. Двухцикловое построение 

календаря соревнований требует от тренера большого искусства в управлении спортивной формой 
спортсменов, в подборе средств и методов подготовки, их варьировании и тесно связано с текущим 
контролем за состоянием спортсмена и его работоспособностью.     

Третий вариант годичного построения тренировки применяется для  спортсменов, 

достигших предельно высоких для себя результатов и перешагнувших возрастную зону 

оптимальных возможностей. Состоит из нескольких (до четырех) коротких циклов по 3 — 4 

месяца каждый. Особенностью этого варианта является участие спортсмена во многих 

соревнованиях в течение года с поддерживающими (иногда развивающими) тренировками и 

активным отдыхом между ними, а главная особенность — волнообразное изменение 

тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении года. Для всех легкоатлетов, 

специализирующихся в скоростно-силовых видах, третий вариант даёт положительные 

результаты. Во всех трёх вариантах построения годичного цикла подготовительный 

период состоит из двух этапов — общеподготовительного и специально-подготовительного. 

Соотношение между ними по затрачиваемому времени может быть выражено как 3:1 (для 

начинающих спортсменов) и 3:2 или 2:2 (для квалифицированных спортсменов).  

Основные задачи в подготовительном периоде:  

 улучшение общей и специальной физической подготовленности;  

 дальнейшее развитие силы, быстроты, выносливости и других физических качеств 

спортсмена применительно к избранному виду лёгкой атлетики; 

 совершенствование техники и разработка элементов тактики;  

 улучшение моральных и волевых качеств;  

 повышение уровня знаний в области теории и методики избранного вида лёгкой 

атлетики, а также в области гигиены, анатомии, физиологии, спортивной медицины и т.д. 

Решению этих задач, в зависимости от подготовленности и специализации легкоатлетов, 

уделяется разное количество времени. Начинающие легкоатлеты много внимания уделяют 

общефизической подготовке и овладению элементами техники легкоатлетических упражнений. 

Квалифицированные спортсмены в этот период делают упор на специальную общефизическую 

подготовку и совершенствование техники своего вида. Бегуны на средние и длинные дистанции в 

своей подготовке преимущественно применяют соревновательные упражнения — бег в 

различных вариантах  с разной интенсивностью. Прыгуны и метатели в этот период больше 

времени уделяют средствам общеподготовительного и специально-подготовительного 

воздействия. Барьеристы, прыгуны, метатели и многоборцы с хорошей физической подготовкой 

могут больше работать над техникой, а те, кто имеет проблемы в физической подготовленности, 

должны уделить ей наибольшее внимание. Вместе с тем важно, чтобы в подготовительном 

периоде не игнорировалась специальная направленность, особенно в технических видах лёгкой 

атлетики. 

Соревновательный период должен преследовать цель — достигнуть наивысших 

спортивных результатов в заранее запланированные сроки ответственных соревнований. 
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Основные задачи обучения в этот период:  

 дальнейшее развитие физических и морально-волевых качеств, применительно к 

избранному виду легкой атлетики; 

 упрочение навыка в спортивной технике;  

 овладение разработанной тактикой и приобретение опыта соревнований;  

 повышение уровня теоретических знаний;  

 дальнейшее решение воспитательных задач. 

В этом периоде важно с помощью повышения тренированности добиться, сохраняя 

спортивную форму, высоких показателей, рекордных достижений (за счет регулярного участия 

спортсменов в соревнованиях, прикидках, проверках, желательно в конце каждой недели). 

На первом этапе соревновательного периода легкоатлеты должны много тренироваться, 

не бояться участвовать в соревнованиях, цель которых — проверить подготовленность 

спортсмена, выявить слабые стороны и определить пути их исправления. Участие в 

соревнованиях на этом этапе не должно вызывать особых изменений в тренировках; прежде 

всего не следует снижать нагрузки, необходимо проверить свои возможности, повысить 

тренированность, оценить эффективность тренировочного процесса, привыкнуть к новым 

условиям. Обычно уже после первых соревнований можно сделать выводы, которые позволят 

внести поправки в учебно-тренировочный процесс и лучше подготовиться к дальнейшим 

соревнованиям. 

Тренировка на втором этапе соревновательного периода подчинена главной цели — 

достичь наивысших результатов. В это время необходимо снизить объем тренировочных занятий, 

но повысить их интенсивность, сложность и напряженность. На этом этапе спортсмен должен 

войти в состояние высшей спортивной формы и показать максимальные и стабильные 

результаты. Постепенное увеличение интенсивности занятий в сочетании с уменьшением объема 

нагрузок, с вариативностью тренировок и оптимальным числом соревнований — важное условие 

для достижения больших спортивных успехов. 

Средства и методы тренировки в соревновательном периоде не столь разнообразны, как в 

других периодах. Здесь больше используются упражнения избранного вида легкой атлетики и 

специально-подготовительные средства. Разнообразие создается изменением методов и способов 

выполнения упражнений, а также сменой мест занятий (стадионы с различным покрытием, парк, 

лес, пляж и др.). В целом тренировочная и соревновательная нагрузка, ее объем и интенсивность, 

сложность и напряженность в соревновательном периоде имеют значительные колебания 

волнообразного характера. С приближением ответственных соревнований общая нагрузка 

снижается, хотя интенсивность занятий изменяется по-разному, в зависимости от видов лёгкой 

атлетики. 

Переходный период необходим для восстановления сил спортсмена после напряженного 

соревновательного сезона. Цель этого периода — подвести спортсмена к началу занятий, в новом 

большом цикле, полностью отдохнувшим, здоровым, не снизившим своих физических качеств и 

не утратившим технических навыков. В этот период, в первую очередь, необходимо поддержать 

достигнутый уровень физической подготовленности. Важно учесть и особенности видов легкой 

атлетики. В переходном периоде бегуны и скороходы используют свой вид специализации, 

уменьшая нагрузки, а спринтеры, барьеристы, прыгуны и метатели могут не включать свой вид 

лёгкой 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. В таблице 10 приведены примеры 

продолжительности поэтапной подготовки в годичном цикле для квалифицированных 

легкоатлетов различных специализаций. 
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Рекомендуемая продолжительность поэтапной подготовки квалифицированных 

легкоатлетов различных специализаций  в годичном цикле тренировки 

Таблица 10 

Циклы, периоды, этапы Продолжительность, 

количество недель 

Спринтеры и барьеристы 

Осенне-зимний цикл 26 ±2 

Подготовительный период 16 ±2 

Втягивающий этап 2± 1 

1 -й базовый этап 11 ±2 

Зимний предсоревновательный 3± 1 

Соревновательный период 8±2 

Восстановительный этап 2+ 1 

Весенне-летний цикл 26 ±2 

Подготовительный период 13+2 

2-й базовый этап 9±2 

Летний предсоревновательный 4± 1 

Соревновательный период 11 ±2 

Этап развития спортивной формы 6±1 

Этап реализации спортивной формы 5+1 

Восстановительный этап 2± 1 

Бегуны на средние и длинные дистанции 

Осенне-зимний цикл 25+2 

Подготовительный период 17 + 2 

Этап послесоревновательной реабилитации 

и постепенного увеличения нагрузок 

6±1 

Этап осенне-зимней базовой подготовки 7±1 

Этап предсоревновательной подготовки 4± 1 

Соревновательный период 8±2 

Этап развития спортивной формы 4±1 

Этап реализации спортивной формы 4± 1 

Весенне-летний цикл 

 

27 + 2 

 Подготовительный период 

 

11 +2 

 Этап послесоревновательной реабилитации 

 

2±2 

 Этап весенней базовой подготовки 

 

5±1 

 Этап предсоревновательной подготовки 

 

4±1 

 Соревновательный период 

 

13±2 

 Этап развития спортивной формы 

 

7±1 

 Этап реализации спортивной формы 

 

6±1 

 Переходный период 3±1 

 
В любом из приведенных вариантов построения годичной подготовки легкоатлетов в 

соревновательном периоде не следует снижать объём нагрузок при выполнении 

общеподготовительных упражнений. Лучшие результаты в овладении спортивной техникой и 

развитии двигательных качеств достигаются в том случае, если на протяжении года и внутри 

каждого тренировочного периода объем и интенсивность нагрузок изменяется волнообразно с 

последовательным и оправданным опережением одного или другого компонента упражнения. 
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Выстраивая этапы подготовки спортсмена, следует учитывать, что оптимальный объем 

упражнений при заданной интенсивности сохраняется 5 — 6 недель, затем на протяжении 3 — 4 

недель следует применить большие (концентрированные) объемы нагрузок. Вслед за этим, 7 — 

10 дней — реабилитационная пауза для восстановления функциональных возможностей 

организма. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1.Теория и методика физической культуры и спорта 

                 3.2.Теория и методика  обучения лёгкой атлетики  

 

3.1.Теория и методика физической культуры и спорта  

3.1.1.  История развития лёгкой атлетики. 

3.1.2.  Роль и место физической культуры  и спорта в современном обществе. 

3.1.3.  Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.  

3.1.4.  Гигиена, режим дня и основы спортивного питания при занятиях лёгкой атлетикой. 

3.1.5.  Техника безопасности и  требования к инвентарю и оборудованию при занятиях 

легкой атлетикой. 

 

3.1.1.  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

Легкоатлетические упражнения проводились с целью физической подготовки, а также 

для проведения состязаний ещё в глубокой древности. Но история лёгкой атлетики, как принято 

считать, началась с соревнований в беге на олимпийских играх Древней Греции (776 год до 

нашей эры). 

Современная лёгкая атлетика начала свой путь с отдельных попыток в разных странах 

проводить соревнования в беге, прыжках и метаниях. Зафиксированы результаты в прыжке с 

шестом в 1789 г. (1 м 83 см, Д. Буш, Германия), в беге на одну милю в 1792 г. (5.52,0, Ф. 

Поуэлл, Великобритания) и 440 ярдов в 1830 г. (2.06,0, О. Вуд, Великобритания), в прыжке в 

высоту в 1827 г. (1.57,5, А. Уилсон, Великобритания), в метании молота в 1838 г. (19 м 71 см, 

Район, Ирландия), в толкании ядра в 1839 г. (8 м 61 см, Т. Каррадис, Канада) и др. 

Считается, что начало истории современной лёгкой атлетики положили соревнования в 

беге на дистанцию около 2 км учащихся колледжа в г. Регби (Англия) в 1837 г., после чего такие 

соревнования стали проводиться в других учебных заведениях Англии. 

Позднее в программу соревнований стали включать бег на короткие дистанции, бег с 

препятствиями, метание тяжести, а в 1851 г.— прыжки в длину и высоту с разбега. В 1864 г. 

между университетами Оксфорда и Кембриджа были проведены первые соревнования, ставшие в 

дальнейшем ежегодными, положившие начало традиционным двусторонним матчам. 

 

 
Финал в беге на 100 м. Олимпийские игры 1896 г. 

В 1865 г. был основан Лондонский атлетический клуб, популяризировавший лёгкую 

атлетику, проводивший соревнования и наблюдавший за соблюдением статуса о любительстве. 

Высший орган легкоатлетического спорта — любительская атлетическая ассоциация, — который 

объединил все легкоатлетические организации Британской империи, был организован в 1880 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1851
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:100m_Athens_1896.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:100m_Athens_1896.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/1865
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
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Несколько позднее, чем в Англии, стала развиваться лёгкая атлетика в США 

(атлетический клуб в Нью-Йорке организовался в 1868 г., студенческий спортивный союз — 

в 1875 г.), где быстро достигла широкого распространения в университетах. Это обеспечило в 

последующие годы (до 1952 г.) ведущее положение американских легкоатлетов в мире. К 1880—

1890 г. во многих странах мира были организованы любительские легкоатлетические 

ассоциации, объединившие отдельные клубы, лиги и получившие права высших органов по 

лёгкой атлетике. 

Широкое развитие современной лёгкой атлетики связано с возрождением олимпийских 

игр (1896 г.), в которых, отдавая дань древнегреческим олимпиадам, ей отвели наибольшее 

место. И сегодня Олимпийские игры — мощный стимул для развития лёгкой атлетики во всем 

мире. 

Бег, прыжки и метания с давних пор практиковались в быту и праздничных играх 

народов, населяющих нашу Родину. Виды лёгкой атлетики применялись в России также и в 

целях физического воспитания в школах и в армии. Известно, что еще в 1858 г. в городе 

Николаеве солдаты и матросы местного гарнизона участвовали в соревнованиях по бегу на 

полторы версты. В 80-х годах прошлого столетия русские-любители выступали в соревнованиях 

с зарубежными профессиональными бегунами – англичанами, французами, итальянцами. 

Наиболее популярен на этих соревнованиях был часовой бег для мужчин и получасовой для 

женщин. Известно, что лучший результат в часовом беге был показан москвичом Петровым в 

1885 г. и равнялся 15 верстам 177 саженям (16 км 386 м). 

Событием, положившим начало развитию лёгкой атлетики в России, можно считать 

организацию в 1888 г. в местечке Тярлево под Петербургом кружка любителей спорта, 

получившего впоследствии наименование Санкт-Петербургское общество любителей бега, а 

затем Санкт-Петербургский кружок любителей спорта. Первое открытое соревнование кружка 

состоялось в Петербурге на ипподроме в 1897 г. 

В то время в стране не было ни стадионов, ни спортивных площадок, ни специалистов, 

знакомых с техникой легкоатлетического спорта. Отдельные спортсмены-любители занимались 

преимущественно бегом, не имея представления о рациональных методах тренировки. 

Несмотря на это, лёгкая атлетика развивалась не только в столице, но и в других городах 

России: Риге, Ревеле (Таллине), Екатеринославле (Днепропетровске), Киеве, Самаре 

(Куйбышеве), Астрахани и др. Создаются первые легкоатлетические кружки в Харькове, 

Таганроге, Томске, Мелитополе. Начало лёгкой атлетике в Москве было положено организацией 

в 1895 г. Московского клуба лыжников, который вскоре стал культивировать не только лыжи, но 

и другие виды спорта, в том числе лёгкую атлетику. Около здания клуба была сооружена первая 

в Москве 302-метровая гаревая дорожка. 

Первенство России по лёгкой атлетике было впервые проведено в 1908 г. Оно собрало 

только 50 участников от спортивных клубов Петербурга и Риги.  

История отечественной лёгкой атлетики хранит много громких имен спортсменов, 

ставших звездами не только в нашей стране, но, пожалуй, звездами международного масштаба – 

братья Знаменские, Сергей Бубка, Валерий Брумель, Татьяна Казанкина, Нина Пономарева, 

Владимир Куц, Петр Болотников - вошли в историю мировой лёгкой атлетики. 

 

3.1.2. РОЛЬ И МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ. 

В условиях социально-экономических и политических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья 

человека, формирования здорового образа жизни, поэтому  развитие физической культуры и 

спорта - приоритетное направление социальной политики государства. 

Кроме того, в настоящее время в нашей стране продолжают оставаться очень сложными 

социально-демографическая ситуация и положение состояния здоровья населения. 

Физическая культура и спорт является одним из наиболее важных факторов укрепления 

и сохранения здоровья. Это особенно важно сегодня, в условиях резкого снижения двигательной 

активности (гиподинамии). Цели и содержание, средства и формы, распространение и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1868
http://ru.wikipedia.org/wiki/1875
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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эффективность физической культуры и спорта следует рассматривать во взаимосвязи с внешней 

средой, бытом, питанием, возрастом и полом. 

Физкультура и спорт представляют собой субъективные аспекты жизни людей и поэтому 

являются составной частью формирования здорового образа жизни каждого человека в  

отдельности и всего общества в целом. 

 Социальная роль спорта 

Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, 

оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на 

национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические 

ценности, образ жизни людей. Феномен спорта обладает мощной социализирующей силой. 

Политики давно рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить 

общество единой национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей 

к успеху, к победе. 

Социологические опросы населения, особенно молодежи, занимающейся спортом, 

показывают, что спорт формирует первоначальное представление о жизни и мире. Именно в 

спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как 

равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не только 

соперника, но и самого себя. 

Люди, прошедшие школу спорта, убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои 

силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради 

достижения цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как 

правило, помогают и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из 

них человека, способного быть личностью. Посредством спорта реализуется принцип 

современной жизни - "рассчитывать на самого себя". Это означает, что достижение успеха 

зависит, прежде всего, от личных, индивидуальных качеств - честолюбия, инициативы, 

трудолюбия, терпения, волевых навыков. 

Роль физкультуры и спорта в формировании личности. 

 Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании личности. Многие 

социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет спортсмену 

нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Ценностный потенциал спорта позволяет решать целый ряд воспитательных задач. Уже 

отмечалось, что спорт - это школа воспитания мужества, характера, воли. Спортивная 

деятельность позволяет юному спортсмену стойко переносить трудности, нередко возникающие 

у ребенка в школе, в семье, в других жизненных ситуациях. 

Повышение социальной роли физической культуры и спорта. 

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей 

социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, дающей широкий простор для выявления способностей людей, 

удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет 

поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению 

социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Необходимо сохранить и восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно-

спортивного движения и продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурно-

оздоровительных и спортивных технологий, направленных на максимальное вовлечение всех 

слоев населения в активные занятия физической культурой и спортом. 

 

3.1.3. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА 

Для рассмотрения всех сторон тренировочного процесса, необходимо сразу оговорить 

основные понятия, которыми оперирует теория физического воспитания. К основным понятиям 

относятся: "нагрузка", "отдых", "тренированность", "перетренированность", "спортивная форма", 

"средства и методы спортивной тренировки". 

 Нагрузка и отдых  
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Тренировка включает в себя два главных компонента — нагрузку и отдых.  

Тренировочная нагрузка. Нагрузка имеет две характеристики; объем и интенсивность, 

Объем характеризуется продолжительностью воздействия нагрузки и суммарным количеством 

выполняемой работы. Интенсивность — связана с активностью выполнения нагрузки и силой 

воздействия нагрузки в каждый конкретный момент тренировки. В различные периоды 

тренировочного процесса объём и интенсивность нагрузки существенно отличаются. 

Один и тот же объём нагрузки можно выполнить с различной интенсивностью. Так, 

например 1000 метров можно пробежать в спокойном ровном темпе, а можно разбить на участки 

и пробежать в виде серии ускорений. Нагрузка в обоих случаях одинакова по объёму, но 

существенно отличается по интенсивности. Естественно, что воздействие ее на организм 

спортсмена в обоих случаях различно. 

Изменение соотношения интенсивности и объёма нагрузки позволяет формировать 

различные физические качества.  

Отдых является таким же важным компонентом тренировки, как и нагрузка. Следует 

различать активный и пассивный отдых. При пассивном — спортсмен не выполняет никаких 

физических нагрузок. При активном — спортсмен переключается на другой вид физической 

деятельности. Например, использование в день отдыха бани, охоты, катания на горных лыжах, 

работы на даче и т.п. 

Нагрузка и отдых — это два составных элемента тренировки, с помощью которых 

формируется и тренированность спортсмена, и все его физические качества (сила, выносливость, 

скорость и др.).  

Правильное соотношение нагрузки и отдыха позволяет регулировать рост 

работоспособности спортсмена и его тренированности.  

Как видно из всего выше сказанного, баланс между нагрузкой и отдыхом может быть смещен как 

в сторону отдыха, так и в сторону нагрузки. Но наиболее эффективный вариант соотношения 

нагрузки и отдыха в тренировочном процессе наблюдается при их сбалансированности. 

Если спортсмен не выполняет необходимой для избранного вида спорта и своего уровня 

квалификации нагрузки (по объему и интенсивности), то его тренированность и соответственно 

спортивные результаты будут расти очень медленно. Наблюдается своеобразный эффект 

"недотренированности". Если же спортсмен чрезмерно перегружает себя нагрузкой, не давая 

организму восстанавливаться, то у него может развиться состояние "перетренированности". Оно 

отрицательно действует на организм. А хроническая перетренированность может привести к 

функциональным отклонениям и развитию патологий. 

Понятие "тренированность" обычно связывают с биологическими (функциональными и 

морфологическими) изменениями, которые происходят в организме спортсмена под действием 

тренировочных нагрузок. Тренированность, это мера приспособленности организма к конкретной 

работе, достигнутая путем тренировки. Тренированность спортсмена в процессе систематических 

занятий повышается. При этом наблюдается определенная цикличность. В каждом отдельном 

цикле существует фаза оптимальной готовности к спортивным достижениям, которая называется 

спортивной формой. 

Средства и методы тренировки.  

К основным средствам относятся упражнения: обще-подготовительные, специально-

подготовительные и соревновательные. Наиболее разнообразна группа общеподготовительных 

упражнений. В нее входят упражнения как совпадающие с избранным видом спорта, так и не 

совпадающие. Общеподготовительные упражнения способствуют всестороннему развитию 

спортсмена. Специально-подготовительные упражнения, в основном, совпадают по 

направленности с избранным видом спорта. Соревновательные упражнения являются основой 

для создания специфических условий избранного вида спорта. 

Методы спортивной тренировки — это специальные способы организации 

тренировочных занятий, позволяющие развивать у спортсмена требуемые качества. К методам 

спортивной тренировки относятся: методы строго регламентированного упражнения, методы 

круговой тренировки, методы интервальной тренировки, игровой метод, общепедагогические 

методы. 
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1. Методы строго регламентированного упражнения. Эта группа методов отличается 

тем, что позволяет точно нормировать и регулировать нагрузки.  

2. Методы круговой тренировки. Для проведения тренировки с использованием этого 

метода необходимо подготовить "станции" (места для выполнения упражнений) с необходимым 

оборудованием, которые желательно расположить "по кpyгy". Спортсмены распределяются по 

"станциям" и выполняют нагрузку. Смена "станций" происходит по команде тренера.  

Круговая тренировка успешно используется и в лёгкой атлетике, в качестве "станций" в 

спортивном зале могут использоваться гимнастические снаряды. Спортсмену дается задание, в 

котором оговаривается скорость прохождения каждого стенда, время отдыха между стендами и 

последовательность прохождения маршрутов. Может также ограничиваться время, за которое 

спортсмен должен пройти максимальное количество маршрутов в определенной 

последовательности. И другие варианты организации круговой тренировки в зале. 

3. Методы моделирования соревновательной нагрузки. Спортсмен может 

соревноваться не только с соперником, но и с самим собой, выполняя соревновательные нагрузки 

при меньшей степени риска, чем во время соревнований. 

4. Соревновательный метод. Календарь соревнований выполняет важнейшую роль в 

подготовке спортсмена. Одни соревнования являются подводящими, другие — основными.  

5. Игровой метод. Тренировки, организованные с использованием этого метода, 

отличаются высокой эмоциональностью, требуют от спортсмена умения управлять своими 

эмоциями, самообладания, гибкости мышления и других качеств, представляя тем самым 

большие возможности для их развития. 

Использование общепедагогических средств и методов в спортивной тренировке. К ним 

относятся: 

а) Средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного воздействия. 

Тренер использует в своей работе различные методы: просьбы, убеждения, внушения, 

требования, приказа, поощрения, наказания, наглядной демонстрации, личного примера и др. 

б) Идеомоторные и аутогенные методы. К ним относятся: аутогенная тренировка 

(эмоциональная самонастройка спортсмена, самоприказы) и идеомоторная тренировка 

(мысленное выполнение упражнения, мысленное прохождение дистанции и т.д.). 

Виды подготовки спортсмена  

Совершенствование спортсмена включает в себя четыре вида подготовки: физическую, 

техническую, тактическую и психологическую. Каждый из этих видов, в свою очередь, имеет две 

разновидности: общую и специальную подготовку. 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка является основой спортивной тренировки. Она представляет 

собой целенаправленный процесс формирования физических качеств у спортсмена. К этим 

качествам относятся: сила, выносливость, гибкость, ловкость, скоростные способности. 

Физическая подготовка связана с выполнением больших нагрузок непосредственно 

воздействующих на морфофункциональные свойства организма спортсмена. 

Различают две разновидности физической подготовки: общую и специальную. 

Общая физическая подготовка спортсмена направлена на разностороннее развитие 

физических качеств. Этот вид подготовки особенно важен на первых этапах спортивного 

совершенствования, так как позволяет значительно повысить общий уровень функциональных 

возможностей организма. 

Специальная физическая подготовка спортсмена направлена на развитие физических 

способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта. При этом она ориентирована на 

максимально возможную степень развития способностей. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на формирование у спортсмена двигательных 

навыков в избранном виде спорта. Многократное повторение одних и тех же движений, приводит 

к формированию устойчивых двигательных стереотипов. 

Общая техническая подготовка предполагает использование смежных видов спорта для 

расширения запаса технических навыков у спортсмена. 
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Специальная техническая подготовка направлена на формирование специфических для данного 

вида спорта двигательных навыков, на отработку индивидуальных особенностей техники 

спортсмена. Для спортсменов разной квалификации существуют достаточно точные критерии 

оценки специальной технической подготовленности. 

Многолетний процесс технической подготовки спортсмена можно разделить на две 

основные стадии: 1. Стадию "базовой" технической подготовки. 

 2. Стадию углубленного технического совершенствования . 

Методика формирования техники  

При формировании нового двигательного навыка можно выделить несколько этапов: 

а) Разучивание технического приёма в расчлененном виде, то есть выполнение 

упражнения по частям, 

б) Выполнение приёма целиком, но в упрощенных условиях  

в) Закрепление или стабилизация навыка. Это достигается многократным повторением 

упражнения в различных вариантах. 

г) Выполнение приёма в реальных и в усложненных условиях Это способствует 

формированию такого важного для технической подготовки качества, как "помехоустойчивость". 

д) Окончательное формирование навыка происходит после закрепления этого 

двигательного действия в соревновательных условиях. 

Особое внимание в технической подготовке необходимо уделять устранению ошибок. 

Нередко спортсмен с первой же попытки неправильно выполнив действие, вновь и вновь 

пытается его повторить, стараясь устранить ошибку. Но вновь и вновь выполняет его 

неправильно, и тем самым закрепляет эту ошибку, создавая неправильный динамический 

стереотип. Поэтому необходимо сначала найти ошибку, устранить ее и только потом, 

многократно повторяя движение, закреплять его. Для нахождения ошибки необходимо научиться 

выполнять это движение по частям, лучше со зрительным контролем. Также необходимо 

научиться выполнять технический прием мысленно, этот метод подготовки называется 

"идеомоторной тренировкой".  

Тактическая подготовка  

Спортивная тактика — это искусство ведения спортивной борьбы. Можно выделить 

индивидуальную тактику и командную тактику. Основу тактического мастерства составляют 

тактические знания, умения и навыки. Совершенствование тактического мастерства у спортсмена 

осуществляется через развитие его тактического мышления. Для этого тренер может 

использовать анализ и разбор деятельности спортсмена: отдельных тренировочных занятий и их 

циклов, участия в соревнованиях. Необходимо привлекать спортсмена к планированию 

тренировочного процесса, разработке недельных, месячных, годичных и многолетних циклов 

подготовки.  

Совершенствование тактического мастерства, во многом обусловлено технической 

подготовленностью спортсмена. Как бы чётко ни разрабатывал спортсмен тактический план 

действий, он не будет реализован без владения соответствующими техническими навыками, без 

соответствующего развития физических и психических качеств. 

Тактическая подготовка включает в себя формирование следующих способностей у 

спортсмена: 

1. Способность формировать общий тактический замысел или принципы поведения 

во время соревнования; 

2. Умение составлять тактический план с конкретным перечнем задач и 

предполагаемых способов их решения; 

3. Способность объективно оценивать свои физические, технические, 

психологические и функциональные возможности, а также учитывать потенциальные 

возможности соперника.  

4. Способность находить новые тактико-технические решения при изменении 

внешних условий; 

5. Способность анализировать ошибки. 
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Психологическая подготовка 

 

Целью психологической подготовки является формирование значимых для спорта 

свойств личности и психических качеств спортсмена. Различают три вида психологической 

подготовки: общую подготовку, специальную подготовку к соревнованию и подготовку к 

выполнению конкретного двигательного действия. 

Общая психологическая подготовка направлена на совершенствование психических 

функций и умений спортсмена. Этот вид психологической подготовки спортсмена 

обеспечивается в основном за счет выполнения им спортивного режима (регулярных тренировок, 

ограничений в питании и отдыхе), а также за счет выполнения повышенных психических 

нагрузок, являющихся обязательным атрибутом любого вида спорта. 

Специальная психологическая подготовка к соревнованиям направлена на создание у 

спортсмена состояния "боевой готовности" к определенному сроку (к старту, к конкретному 

восхождению). Этот вид психологической подготовки обеспечивается большим набором средств 

и методов. Каждое физическое упражнения и каждый вид подготовки имеет свою величину 

"психической напряженности".  

Особое место в психологической подготовке спортсмена занимает — волевая 

подготовка. Она направлена на формирование у спортсмена таких волевых качеств, как: 

решительность, смелость, воля к победе, терпение, настойчивость и др. Волевая подготовка 

связана с преодолением трудностей. Формирование волевых качеств зависит от того, какие 

трудности в своей деятельности преодолевает спортсмен. 

Функциональная подготовка 

Функциональная подготовка направлена на развитие функциональных возможностей 

организма спортсмена и совершенствование деятельности различных систем (дыхания, 

кровообращения, мышечной и др.). 

В ходе нее спортсмен повышает физические, биохимические, физиологические, 

морфологические и другие резервы организма. 

Функциональная подготовка входит составным элементом во все ранее рассмотренные 

виды подготовки. И физическая подготовка, и техническая, и психологическая опираются на 

развитие функциональных возможностей организма спортсмена. Хотя все виды подготовки тесно 

связаны между собой, функциональную подготовку, на наш взгляд, следует выделить как 

самостоятельный вид подготовки, по нескольким причинам: во-первых, функциональные 

возможности спортсмена необходимо уметь измерять и планировать их развитие; во-вторых, 

функциональная подготовка во многом определяет успешность работы спортсмена на 

соревнованиях. 

Существует целый ряд методов функциональной подготовки. В основном это те же 

методы, которые используются в других видах подготовки. Но существует ряд специальных 

методов. К ним можно отнести различные методы подготовки в измененных условиях внешней 

среды (в условиях высокогорья, в барокамере, использование бани), методы подготовки на фоне 

критических состояний организма спортсмена (в условиях голода, переохлаждения, повышенной 

опасности, во время конфликтов и т.п.). 

Функциональная подготовленность спортсмена не всегда может быть определена по 

внешним признакам как, например, физическая. Нередко внешне сложенный не атлетично 

спортсмен может демонстрировать огромные функциональные возможности, и наоборот не 

редки случаи, когда атлет с огромной мышечной массой демонстрирует очень слабые 

функциональные возможности. В соревновательных условиях преимущество имеет спортсмен, 

обладающий большей выносливостью, а не атлетическим телосложением. Выносливость же 

определить внешне по морфологическим признакам спортсмена бывает очень сложно. 

Функциональная подготовка в теории спорта не выделена в самостоятельный раздел и 

нет достаточно четкого её анализа. Видимо поэтому этот вид подготовки часто входит в 

компетенцию физиологов, психологов и врачей, работающих с легкоатлетами.  
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Основы построения тренировочного занятия 

Тренировочное занятие строится по определенным правилам- независимо от 

продолжительности и направленности, в тренировке выделяют три части: подготовительную, 

основную и заключительную. 

Подготовительная часть — это разминка. Ее задачами являются: подготовка организма 

спортсмена к нагрузке, разогревание мышц и связок, выведение на более высокий уровень 

функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, активизация нервной системы. 

По времени, разминка занимает 15-25% от продолжительности всей тренировки. 

При проведении разминки следует придерживаться нескольких правил: 

а) Разминка начинается с ходьбы и лёгкого бега, до появления пота (он свидетельствует 

об активизации деятельности сердечно-сосудистой системы и энергообмена). 

б) Вначале прорабатывается верхняя часть тела (руки, шея, верхний плечевой пояс), 

далее разминается туловище и завершается разминка нижним поясом и ногами. 

в) Последовательность выполняемых движений следующая: вначале выполняются 

вращательные движения, далее - движения на "растяжку", рывковые упражнения, и в конце - 

силовые упражнения. 

г) Начинается разминка с упражнений малой интенсивности и к концу разминки 

интенсивность выполнения нагрузки доводится до максимума. 

д) Вначале выполняются нагрузки общефизической направленности, потом специальной 

направленности. 

Задачами основной части тренировки является повышение тренированности 

организма, формирование физических качеств (силы, выносливости, ловкости, скорости, 

гибкости) и совершенствование технико-тактических способностей. По времени, основная часть 

занимает 60-80% от продолжительности тренировки. 

Задачами заключительной части тренировки или "заминки", является снятие 

физической и психологической напряженности возникших в ходе тренировки. По времени, эта 

часть занимает 2-5% от продолжительности тренировки.  

Физиологические особенности построения отдельного тренировочного занятия 

достаточно четко прослеживаются по пульсу. 

Пульс является надежным показателем реакции организма спортсмена на выполняемые 

нагрузки. В разминке идет постепенное наращивание интенсивности нагрузок. В основной части 

выполняются нагрузки максимальные по интенсивности и объему, но обязательно дается 

возможность для восстановления. В заключительной части интенсивность нагрузок значительно 

снижается и ЧСС доводится до показателей нормы. 

Развитие  физических качеств  спортсмена  

Регулярные занятия легкой атлетикой способствуют воспитанию основных двигательных 

качеств, развитию и совершенствованию функциональных возможностей организма.  

Понятие - «физические или двигательные, качества» объединяет стороны моторики 

человека. В теории и практики физической культуры выделены пять основных физических 

качества: сила, гибкость, быстрота, ловкость и выносливость.  

Эти качества могут развиваться во время движения в повседневной жизни и с ростом 

организма ребенка. Так же их можно развивать целенаправленно в процессе систематических 

занятий. В этих случаях занятия легкой атлетикой способствует более благоприятному развитию 

этих качеств. Каждый тренер-преподаватель должен знать о наиболее благоприятных, так 

называемых сенситивных (чувствительных) возрастных периодах развития физических качеств, 

когда определенные физические качества наиболее чувствительно к влиянию тренировки.  При 

этом важно так же учитывать биологический возраст ребенка.  

Например, рано созревающий подросток - акселерат может обнаружить поначалу, очень 

быстрые темпы развития двигательных навыков, а затем остановиться в их развитии. У 

поздносозревающего реторданта, может наблюдаться обратная картина, он может неожиданно 

сделать скачек и опередить акселерата. А медетант по всем показателям отстаёт от всех, но 

постепенно и уверенно может набрать темпы и через 2-3 года систематических занятий может 

плотно занимать ведущие позиции.  
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Известно, что особенно набор для начальных занятий по лёгкой атлетике происходит уже в 

младшем школьном возрасте, на этапе начальной  подготовки. Это позволяет своевременно 

развивать те двигательные качества, которое необходимо легкоатлету.  

К 10 годам у детей частота беговых шагов достигает показателей свойственно взрослым. 

Именно в этом возрасте необходимо воздействовать на такие качества как - быстрота, гибкость и 

ловкость. Систематические занятия, направленные на развитие и воспитание быстроты, являются 

залогом успеха в беге на короткие дистанции. В 12-13 лет добавляются прыжковые упражнения, 

увеличиваются отрезки пробегания до 60-80м.  

В возрасте 14-16 лет продолжается совершенствоваться быстрота, гибкость, ловкость, 

значительное место отводится упражнениям скоростного, скоростно-силового характера, 

упражнениям с отягощениями (набивные мячи, гантели, мешочки с песком и пр.). Используется 

штанга до 40 кг. Воспитывается специальная выносливость. Включение к занятиям легкой 

атлетикой прыжковых упражнений является лучшим условием совершенствования скоростно-

силовых способностей.  

Многие специалисты считают, что в начальной подготовке юных легкоатлетов 

необходимо учитывать многоборный характер. Без определения специализации такой подход 

позволяет воспитанию всех необходимых двигательных качеств. Скоростная практика доказала, 

что чем позже определяется спортивная специализация ребенка, тем дольше продлевается 

спортивное долголетие.  

Систематические занятия лёгкой атлетикой способствует развитию всех основных 

двигательных качеств человека. Именно, легкоатлетические упражнения в полной мере, 

позволяют пополнить естественные двигательные потребности развивающего организма.  

Учет возрастных особенностей развивающегося организма должен лежать в основе 

формирования их физических качеств. Все двигательные качества имеют важное значение для 

эффективного овладения техникой легкоатлетических упражнений и достижения высоких 

спортивных результатов.  

Быстрота является ведущим качеством во всех видах лёгкой атлетики, особенно в беге 

на короткие дистанции. Это качество во многом зависит от природных данных (наследственных 

и биологических особенностей нервной системы). Успешно развивается при систематических 

занятиях, особенно в раннем школьном возрасте - 7-10лет. Если специально не заниматься, 

то к 16 годам быстрота ухудшается. Основные средства развития быстроты: бег на короткие 

отрезки (от 20 до 100 м); беговые и прыжковые упражнения; прыжки в длину и в высоту; метания 

легких снарядов; подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний; скоростной бег на 

коньках и лыжах; простейшие акробатические упражнения.  

Основными методами развития быстроты являются: игровой; повторный; повторно-

интервальный; соревновательный.  

Так же необходимо знать, что качество быстроты развивается более эффективно на 

«свежие» силы: после дня отдыха, в начале занятий, после ненапряженной предварительной 

разминки. Средства и методы развития быстроты в зависимости от этапов подготовки 

изменяется.  

Сила  
тесно связана с качеством быстроты. Мышечная сила способствует реализации быстроты 

движения. Это качество развивается с применением отягощения, с постепенным его 

увеличением. Вес отягощений по мере подготовленности повышается у девушек с 30% (к 

собственному весу) и до 79-80%, а у мальчиков с 40% до 100%. Сила мышц кисти - у 

мальчиков развивается в 9-12 и в 13-15 лет, у девочек - 8-13 лет; становая сила у мальчиков 9-11 

и в 14-17 лет, у девочек - в 9-13 лет; сила мышц ног - у мальчиков в 9-11, и в 14-15 и 16-17 лет, а 

у девочек в 10-12 и в 13-14 лет.  

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжениями 

мышц, проявляемыми с необходимой частотой и максимальной мощностью в упражнениях, 

выполняемых со значительной скоростью, но не достигающих, как правило, предельных 

величин. Эти способности восновном развиваются посредством прыжковых упражнений. 
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Основными методами для развития скоростно-силовых качеств являются: повторный и повторно-

интервальный.  

Развитие выносливости зависит от вида лёгкой атлетики. В основном общая 

выносливость развивается посредством длительного бега умеренной интенсивности, ходьбой на 

лыжах и плаванием. Специальная выносливость развивается при многократном повторении 

специальных упражнений. Начальным возрастом для развития общей выносливости у детей 

является 8-9 лет. Необходимо помнить, что средства, используемые для развития выносливости, 

оказывают значительное воздействие на СС и ДС.  

Сейчас стал бесспорным тот факт, что начинать подготовку будущего бегуна на средние или 

длинные дистанции можно уже в 11-12 лет. Правда, на этом первоначальном этапе главная 

задача тренировки - общефизическая подготовка с преимущественным развитием общей 

выносливости. Это качество, развивается с помощью специальных упражнений. К ним относятся: 

наклоны и повороты; круговые движения; выпады; шпагаты и полушпагаты; махи и пр.  

Упражнения на гибкость необходимо включать в подготовительную часть занятий. 

Координационные способности (ловкость) является важным фактором для успешного 

овладения техникой легкоатлетических упражнения. Оно развивается в процессе 

систематических занятий. На которых используются спортивные игры, эстафеты и подвижные 

игры с элементами легкоатлетических упражнений. При развитии двигательных качеств у детей 

необходимо учитывать, что: 

1. Темп развития двигательных качеств при стандартных нагрузках быстро 

снижается; переменные нагрузки повышают темп развития качеств;  

2. Воздействие на организм повторных нагрузок носит трехфазный характер: 1 фаза - 

сдвиг физических качеств не замечается, 2 фаза - развитие качеств повышается и 3 фаза - 

стабилизация и снижение.  

3. Подбор нагрузки несет целенаправленный характер. Отмеченные 

закономерности в развитии физических качеств очень важно учитывать при организации и 

проведении занятий по легкой атлетике со всеми возрастными группами.  

Существуют рекомендации о возрастных нормах для начала занятий легкой атлетикой 9-

10 лет. Несомненно, чем младше ребенок, тем ярче проявляется его двигательная одаренность. 

Однако спортивные успехи в детском и юношеском возрасте - это еще не залог высоких 

достижений во взрослом спорте. Только немногие юные спортсмены достигают больших 

успехов. Многие специалисты в один голос утверждают, что для всех видов спорта необходимо 

первоначальная предварительная подготовка, т.е. сначала нужно влюблять детей к регулярным 

занятиям.  

 

3.1.4.  ГИГИЕНА, РЕЖИМ ДНЯ И ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКОЙ. 

Знание и соблюдение правил личной гигиены необходимо каждому человеку, но 

особенно важны они для занимающихся физкультурой и спортом. Строгое их выполнение 

способствует повышению эффективности воздействий учебно-тренировочных и 

оздоровительных занятий, способствует сохранению и укреплению здоровья, формированию 

навыков культурного поведения.  

Личная гигиена - это совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья человека. Она объединяет общие 

гигиенические правила, одинаковые для людей любого возраста: рациональный суточный режим 

дня; правильное чередование умственного и физического труда; занятия физической культурой; 

регулярное, полноценное питание; чередование труда и активного отдыха; полноценный сон. В 

узком понимании личная гигиена включает в себя уход за телом, волосами, полостью рта, эле-

менты закаливания, гигиенические требования к содержанию в чистоте белья, одежды, жилища, 

а также приготовление пищи. Знание правил и требований личной гигиены обязательно для 

каждого человека. При разработке правил личной гигиены учитываются возрастные, а также 

анатомо-физиологические особенности женского и мужского организма. 
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Режим дня занимает особое место в жизни спортсмена. Выполнение определенной 

работы в одно и то же время приводит к формированию в организме динамического стереотипа, 

представляющего собой уравновешенную систему условных рефлексов. В результате 

систематической деятельности динамический стереотип закрепляется и на его поддержание 

требуется все меньше нервных усилий. Отсутствие постоянного режима или частое изменение 

сложившегося стереотипа приводит к снижению спортивной работоспособности, эффективности 

тренировочных занятий. 

Распорядок дня спортсмена составляется на основании общих гигиенических положений 

с учетом возраста спортсмена, вида спорта, бытовых условий, особенностей учёбы или 

профессиональной деятельности, периода тренировочного процесса, характера и количества тре-

нировок в день и т.д. 

Спортсменам полезно планировать суточный режим при подготовке к ответственным 

соревнованиям с учетом сроков их проведения. Важно спланировать тренировочный процесс и 

распорядок дня таким образом, чтобы наивысший подъем работоспособности приходился на дни 

и часы выступлений. 

В процессе занятий физическими упражнениями и спортом необходимо соблюдать 

гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий, спортивному инвентарю, 

спортивной форме занимающихся.  Все гигиенические нормы и требования регламентируются 

специальными санитарными правилами. 

В спортивных залах разрешается находиться только в спортивной форме. При выборе 

спортивной одежды необходимо руководствоваться не мотивами престижности, а её 

гигиеническим назначением в соответствии с условиями, в которых она используется, и 

деятельностью. К спортивной одежде предъявляются специальные требования, обусловленные 

характером занятий и правилами соревнований по видам спорта. Она должна быть лёгкой и не 

стеснять движения, изготовлена из эластичных, хлопчатобумажных и шерстяных тканей с 

высокой воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, чтобы впитывать пот и не препятствовать 

теплоотдаче. Одежду из синтетических тканей рекомендуется применять для защиты от ветра, 

дождя, снега. Необходимо, чтобы спортивная одежда соответствовала климатическим условиям 

региона. В холодное время года одежда должна защищать от излишней потери тепла, а в жаркое - 

не препятствовать теплоотдаче. Спортивную одежду следует надевать только на занятия и 

стирать после каждой тренировки. 

К дополнительным гигиеническим средствам, направленным на ускорение 

восстановления работоспособности спортсменов, относятся гидропроцедуры, массаж, са-

момассаж. 

Питание в спорте 

Успехи в спорте напрямую связаны с организацией правильного спортивного питания. 

Любой человек, который желает продуктивно заниматься спортом, прежде всего, должен 

понять, что необходимо выработать для себя правильный рацион. Человеку в зависимости от 

ежедневной нагрузки надо потреблять определенное количество энергии, поступающей в виде 

белков, углеводов и жиров.  
Не стоит забывать и про витамины с минеральными веществами. Нормальная 

пропорция жиров, белков и углеводов для занимающегося спортом человека – 1:1:4. 

Главная задача в сочетании правильного питания и спорта – это обеспечение 

организма достаточным количеством энергии и строительного материала, без создания при 

этом избыточных нагрузок на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Здесь 

большую роль играют знания об особенностях усвоения продуктов и влиянии на этот процесс 

разных факторов: времени суток, возраста, вида активности и т.п. 
Не последнюю роль в правильном питании при занятиях спортом имеет режим. 

Желательно, чтобы приёмы пищи приходились на одни и те же часы, это позволяет организму 

вовремя подготовиться. Есть ещё несколько простых правил, которые не только повысят 

эффективность тренировок, но и существенно улучшат самочувствие. 
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 Необходимо есть не меньше 4-6 раз в день, но относительно небольшими порциями. При 

этом приветствуется принцип «вставать из-за стола полуголодным», поскольку ощущение 

сытости приходит лишь через 15 минут после наполнения желудка, и ожидание этого 

ощущения за столом неминуемо приводит к перееданию. 

 Обязателен завтрак, который играет крайне важную роль в спортивном, да и любом 

другом здоровом питании. 

 Лучший напиток – это чистая вода, желательно употреблять ее не меньше 1,5-2 литров в 

день. 

 Питание должно быть богатым углеводами и клетчаткой, содержать мало насыщенных 

жиров и холестерина. 

 Чем меньше кристаллического сахара фабричной выработки, тем лучше. 

В дни тренировок питание должно быть чуть более обильным. Правильное питание при 

тренировках обычно исключает тяжёлую, трудно перевариваемую пищу, такую как жиры 

животного происхождения, грибы, бобовые. Минут за 40 до начала занятия нужно запастись 

необходимой энергией, съев небольшое количество пищи с высоким содержанием углеводов.   
Во время тренировки желательно иметь под рукой воду и пить её по мере необходимости 

небольшими порциями. Непосредственно после спортивного занятия есть не стоит, чтобы не 

нагружать организм еще и необходимостью переваривания пищи, а вот минут через 40 белково-

углеводный коктейль или лёгкий перекус будет весьма кстати. Оптимальное время для 

полноценного приема пищи – через полтора-два часа после окончания тренировки. 
Правильный рацион питания для спортсмена имеет ключевое значение во время 

соревнований. Показать свой лучший результат невозможно ни без достаточного количества 

энергии, ни с набитым тяжелой пищей желудком.  Хотя правила питания будут различаться в 

зависимости от вида спорта, а также пола и возраста спортсмена, его режима, времени 

проведения соревнований и других параметров, есть и некоторые общие закономерности. 

 Предлагаемый состав рациона и режим питания должны не слишком сильно 

отличаться от повседневных. Не следует в дни соревнований вводить новые, непривычные 

продукты. 

 Следует избегать переедания, которое отрицательно скажется и на массе тела, и на 

самочувствии. Желательно отдавать предпочтение легкоусвояемым продуктам и уменьшать 

количество жирных. Прием пищи должен быть дробным, частыми, но небольшими порциями. 

 Желательно, чтобы пища не была ни слишком холодной, ни слишком горячей, 

чтобы избежать раздражения желудка и заболеваний горла. 

 Не следует употреблять тонизирующие напитки, которые могут привести к 

расстройствам сна. 

 На этапе подготовки к спортивным соревнованиям необходимо создать запас 

гликогена в печени и мышцах, для этого за несколько дней потребление углеводов повышается. 

Также увеличивается доля овощей и фруктов, чтобы увеличить содержание щелочных элементов. 

 Есть в дни соревнований нужно примерно за три часа до старта. После окончания, 

первые полчаса лучше от еды воздержаться, в случае необходимости ограничиться водой, 

легкоусвояемыми углеводами, медом или фруктами. Также полезно выпить белково-витаминный 

коктейль. 

 Ужинать в дни соревнований полезно не позднее, чем за 2 часа до сна. 

 В тех видах спорта, которые предусматривает покорение длинных трасс, таких как 

марафонные гонки, необходимо предусмотреть дополнительное питание по ходу трассы, а также 

восполнение запасов жидкости в организме. 

 

3.1.5.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И  ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ И 

ОБОРУДОВАНИЮ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКОЙ. 

 

  Лёгкая атлетика объединяет различные виды физических упражнений со стереотипными 

(повторяющимися в неизменном виде), циклическими (спортивная ходьба, бег), ациклическими 

(метания, прыжки) и смешанными движениями (кросс, барьерный бег). Во всех видах лёгкой 
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атлетики более всего подвержены повреждениям голеностопный и коленный суставы. Особенно 

часты растяжения и разрывы связочного аппарата, надрывы и разрывы сухожилий (ахиллова 

сухожилия, головки двуглавой мышцы плеча), реже встречаются травмы мышц (спины, задней 

поверхности бедра). Кроме того, при общих стартах на кроссовых дистанциях возможно острое 

физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Иногда наблюдается так называемый 

гравитационный шок — кратковременная потеря сознания в результате резкой остановки после 

интенсивного бега. 

Чтобы избежать травмирования во время занятий лёгкой атлетикой, необходимо 

выполнять следующие рекомендации по технике безопасности: 

1. Места проведения занятий следует постоянно содержать в порядке. Своевременно 

проводить ремонт беговых дорожек и легкоатлетических секторов. В зимнее время очищать их от 

снега, а в случае оледенения посыпать поваренной солью (песком, золой). В жаркое время 

резинобитумные и синтетические дорожки надо смачивать водой. 

2. Перед занятиями необходимо проверять исправность инвентаря и оборудования, 

состояние площадок. 

3.  Бег на стадионе следует проводить только в направлении против часовой стрелки. 

4. Следить, чтобы в зонах безопасности во время бега не было посторонних 

предметов и людей. 

5. В качестве финишной ленточки использовать только легкорвущиеся ткани и нитки. 

Использование капроновых, нейлоновых тканей и ниток должно быть исключено. 

6. Бежать на короткие дистанции при групповом старте следует только по своей 

дорожке, а во время бега исключить резко «стопорящую» остановку. 

7. Запрещается проводить на одной площадке одновременно занятия несовместимыми 

видами спорта (например, футбол и бег и т. п.). 

 

3.2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ  

3.2.1.  Возрастные особенности занимающихся лёгкой атлетикой. 

3.2.2. Основы тренировки в лёгкой атлетике.  

3.2.3. Планирование тренировочного процесса и соревнования по лёгкой атлетике.  

3.2.4. Контроль при проведении занятий по лёгкой атлетике (врачебный, педагогический, 

психологический и биохимический и т.д.).   

3.2.5. Инструкторская и судейская практика    

3.2.6.  Нормы и требования присвоения спортивных разрядов в лёгкой атлетике. 

 

3.2.1.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ВИДУ СПОРТА  

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 Особенность  занятий лёгкой атлетикой по программе заключается в том, что возраст 

занимающихся приходится , в основном, на детский, подростковой и юношеский период.  

Двигательные возможности детей и подростков очень тесно связаны с их 

морфофункциональными особенностями, специфическими для каждой возрастной группы. 

Развития организма детей, подростков и юношей происходит непрерывно, но неравномерно. 

Отдельные периоды бурного развития сменяется периодами замедленного развития. На каждом 

возрастном этаже организма ребенка выступает как единое целое, сложившиеся в процессе 

эволюции, и имеет свои особенности. С одной стороны, эти особенности обязывают тренера –

преподавателя  во время регулярных занятий спортом исключительно внимательно подходить к 

дозированию физических нагрузок, не допуская переутомления, не нарушая и не замедляя 

естественных процессов биологического развития. С другой стороны, в работе с детьми и 

подростками мы не должны забывать, что растущему организму ребёнка,  всем его функциям 

необходима постоянная и сравнительно интенсивная тренировка. В этом возрастном периоде 

существует определенные зоны для наиболее эффективного, целенаправленного воспитания и 

закрепления в спортивном отношении качеств и сторон двигательной деятельности. Известно, 
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что направленным педагогическим воздействиям во время занятий спортом. Это особенность 

необходимо учитывать в процессе занятий лёгкой атлетикой.  

Основной особенностью почти всего школьного этапа жизни ребёнка является бурный 

рост и коренные изменения в организме.  

Младший школьный возраст (9-10 лет, 3-4 классы). В этот период происходит интенсивное, 

плавное и равномерное развитие детского организма. За год длина тела и вес в среднем 

увеличивается на 4-5 см и на 2-3 кг, а окружность грудной клетки на 2-3 см. Мальчики и девочки 

примерно растут одинаково, но с небольшим различием, если у мальчиков длина тела 

увеличивается за счет роста ног, а у девочек за счет туловища. 

Продолжает активно формироваться костная ткань. Процесс окостенения скелета пока 

еще не завершён. Наблюдается большая подвижность в суставах и эластичность мышц.  

Сердце младших школьников сравнительно легко приспосабливается к нагрузкам и 

быстро восстанавливается. Но ещё наблюдается не совершенность регуляторных механизмов. 

ЧСС у детей колеблется в пределах 80-90 уд / мин. 

В младшем школьном возрасте постепенно формируется основные типы 

индивидуальных психологических особенностей интеллектуальной и эмоциональной 

деятельности:  

Лабильный - отличающейся быстротой и точностью условных рефлексов. Дети этого 

типа проявляют деловое отношение к работе, относительно спокойны, быстро ориентируются в 

окружающей обстановке.  

Инертный - отличается медленным образованием условных рефлексов и  

дифференцировок (дети этого типа малоинициативные, молчаливы, легко поддаются внушению, 

проявляют слабый интерес к внешней среде).  

Тормозной  - условно рефлекторные связи образуются с трудом, но зато легко 

вырабатывается дифференцировки (это обычно спокойные сосредоточенные на деятельность 

дети, но трудно переключаются от одной работы к другой). 

Возбудимые - характеризующие лёгкостью и быстротой образования условных 

рефлексов и формированием дифференцировок медленным и трудным. Дети этого типа 

неспокойны на занятиях, очень подвижны, разговорчивы, отличаются неустойчивым вниманием.  

Указанные типы необходимо учитывать при индивидуальном подходе к школьникам.  

Средний школьный возраст (11-13 лет, 5-8 классы - подростковый возраст). Этот 

возраст характеризуется существенными морфофункциональными изменениями. У мальчиков 

начало полового созревания,  а у девочек - первая его половина. Поэтому характерной чертой 

данного возраста является усиленный рост длины тела (вторичное вытягивание), интенсивный 

прирост мышечной массы. Девочки по темпам полового созревания опережают мальчиков, 

поэтому они идут вперед и по показателям длины и веса тела. 

Также в этом возрасте изменяется функциональное свойство мышц. Мышечная сила 

значительно быстрее увеличивается у мальчиков. У девочек, при увеличении абсолютной силы, 

относительная сила может незначительно снижаться. Это обстоятельство необходимо учитывать 

при занятиях лёгкой атлетикой.  

Активно продолжается формирование скелета. Позвоночник остается довольно гибким, 

поэтому не включается всякие искривления. Необходимо очень аккуратно подходить к таким 

физическим упражнениям как поднятия тяжести, прыжок с высоты, тройной прыжок, 

приземление на жесткую опору, приседание с грузом. Нужно избегать длительных, 

однообразных физических нагрузок. Строго следить за правильностью осанки.  

ССС и ДС быстро адаптируются к работе, но и быстро устают от однообразной нагрузки, так как 

сердце подростка справляется с работой главным образом за счет увеличения ЧСС и поэтому 

затрачивает больше энергии, чем сердце взрослого человека, обеспечивающее выполнение 

работы, прежде всего за счет увеличения УОК.  

Подростки быстро восстанавливаются после нагрузки. Это нужно учитывать при 

дозировке пауз отдыха. В этом возрасте подростки легче переносят нагрузки скоростного и 

скоростно-силового характера, чем с проявлением выносливости и силы. 
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Старший школьный возраст (15-17 лет, 9-11 классы). Этот возраст характеризует 

более медленным и равномерным процессом развития. В это время юноши растут заметно 

быстрее девушек. Половое созревание к 17 годам как правило, заканчивается, и юноши и 

девушки как правило не отличаются от взрослых.  Рост костей незначителен, но толщина 

позволяет выдерживать большие нагрузки. Совершенствуется СС и ДС, увеличивается размеры 

сердца, его ударного и минутного объёмов, а также значительно увеличивается просвет 

кровеносных сосудов, поэтому повышается общая выносливость и работоспособность.  

Завершается развитие ЦНС, становится более уравновешенным процесс возбуждения и 

торможения, развивается способность мозга к аналитической и синтезирующей деятельности.  

В этом возрасте противопоказаны упражнения с элементами натуживания и задержкой 

дыхания.  

Многообразие легкоатлетических упражнений позволяет их использовать во всех видах 

спорта. Большинство их носят естественный характер, поэтому доступны каждому ребёнку. 

Ходьба, бег, прыжки и метания являются составными частями почти каждого занятия.  

 

3.2.2. ОСНОВЫ ТРЕНИРОВКИ В ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Различия видов лёгкой атлетики требуют различий и в системе тренировки. Вместе с тем 

имеются и общие, обязательные для всех  видов лёгкой атлетики научно-методические 

положения в организации, планировании и построении тренировки, в обеспечении эффективной 

предсоревновательной подготовки, в достижении и сохранении спортивной формы и т. д. В 

целом общие закономерности и положения, на которых базируется подготовка во всех видах 

лёгкой атлетики, составляют её основы. 

Спортивная подготовка представляет собой определённую систему закономерно 

связанных друг с другом частей и положений. 

Система спортивной подготовки (ССП) направлена на достижение поставленной цели 

(рекорд, победа) путём решения конкретных для данного спортсмена задач тренировки: развитие 

двигательных качеств, овладение техникой, укрепление здоровья и др. 

Таким образом, путь к достижению поставленной цели лежит через процесс спортивной 

подготовки, управление этим процессом и условия его подготовки. 

Процесс спортивной подготовки идет по трём взаимосвязанным и взаимообусловленным 

направлениям: воспитание, обучение, физическое развитие. 

Все эти стороны подготовки органически взаимосвязаны единством организма человека, 

его физиологической основой, образованием условнорефлекторных связей, “содружеством“ в 

деятельности органов и систем, руководящей ролью функции головного мозга. Любое 

упражнение не может быть строго локальным. Как бы специфично ни направлялись воздействия 

на какой-либо орган или одну систему, они будут в определенной мере отражаться и на других 

органах и системах, а также и на всём организме в целом. Естественно, что тренер должен всегда 

помнить, учитывать и использовать эффект одновременного воздействия тренировочного 

упражнения, соревновательной нагрузки, внешних условий и других средств подготовки на 

организм спортсмена, его психическую сферу. 

Следовательно, при выполнении одного и того же упражнения можно одновременно 

овладевать разными сторонами подготовки, но обычно одной из них в большей степени; 

например, во время обучения спортивной технике у спортсмена развиваются и воспитываются 

физические и волевые качества, но наибольшие требования предъявляются к его 

координационным возможностям. Следовательно, это упражнение преимущественно для 

обучения. Таким образом, указанные выше стороны подготовки названы по преимущественному 

признаку. Используя это, тренер может, например, проводя длительный бег с целью повышения 

аэробных возможностей, одновременно воспитывать волю к перенесению утомления, укреплять 

и улучшать эластичность мускулатуры и связок нижних конечностей, следить за овладением 

правильной техникой бега.         

На практике указанные три основных направления подготовки легкоатлетов реализуются 

через общую физическую, специальную физическую, техническую и теоретическую подготовку.  
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Особенности тренировочного процесса легкоатлетов 

Спортивная тренировка основывается на общих педагогических принципах - 

сознательности, активности, наглядности, доступности, систематичности и др. В то же 

время тренировочный процесс в лёгкой атлетике обладает своими особенностями и 

отличительными чертами. Назовём главные из них. 

1. Характерной чертой тренировочного процесса легкоатлетов является его многообразие. 

По существу, лёгкая атлетика, как ни один другой вид спорта, состоит из большого количества 

разных видов. Принято объединять эти виды на основе естественной двигательной деятельности 

человека, т. е. ходьбы, бега, прыжков и бросания предметов. Однако по специфике 

тренировочного процесса, направленного на преимущественное развитие ведущих в той или 

иной группе видов лёгкой атлетики физических качеств, принято следующее деление: 

а) скоростные виды, характеризующиеся высокой частотой движений при  определённой  

величине  усилий  (спринтерский и барьерный бег до 400 м); 

б) скоростно-силовые виды, характеризующиеся кратковременными и мощными усилиями 

в основной фазе движения (прыжки, метания); 

в) виды, характеризующиеся преимущественным проявлением выносливости (ходьба, бег 

на средние и длинные дистанции); 

г) виды, характеризующиеся комплексным развитием качеств (многоборья). 

Тренировочный процесс в этих группах при общих закономерностях его развития имеет 

тенденцию дальнейшего разделения внутри каждой из групп по задачам, этапам подготовки, 

средствам и методам. 

2. Лёгкая атлетика относится к группе видов спорта, достижения в которых выявляются 

через одну избранную форму техники, имеющую постоянный состав и структуру движений. 

Стабильность этой техники обусловлена относительным постоянством внешних условий, строго 

определённых правилами соревнований. Внешние условия могут меняться под влиянием 

метеорологических факторов (дождь, ветер, солнце) и отчасти состава покрытия. 

По особенностям режима двигательной деятельности виды лёгкой атлетики можно 

разделить на две группы: 

1. Виды, техника которых направлена на умение развивать напряжение мышц 

максимальной мощности в определённой координации в соответствии с двигательными задачами 

(спринтерский, барьерный бег, прыжки, метания). 

2. Виды, характеризующиеся преимущественным проявлением выносливости при 

оптимальных условиях интенсивности. Техника этих видов направлена на экономизацию расхода 

физических сил и повышение эффективности оптимальных рабочих усилий (ходьба, бег на 

средние, длинные и сверхдлинные дистанции). 

3. При большом многообразии видов лёгкой атлетики имеется существенная разница в 

степени зависимости спортивного результата от физической или технической подготовленности 

спортсмена. При постоянной форме техники достижение спортивного результата в лёгкой 

атлетике зависит от гармоничного сочетания техники и функциональной подготовки, но при 

ведущей роли последней. 

4. Тренировочный процесс в лёгкой атлетике имеет в основном двухцикловое построение, 

хотя некоторые спортсмены ещё строят свою тренировку как один цикл в году (ходьба, бег на 

длинные дистанции, некоторые виды метаний) 

В настоящее время почти во всех видах лёгкой атлетики спортсмены участвуют и в 

зимних соревнованиях. В основном годовая подготовка делится на два цикла - осенне-зимний и 

весенне-летний. 

5. Так как соревнования по лёгкой атлетике проводятся главным образом летом, то 

осенне-зимний цикл отличается длительным подготовительным периодом и коротким 

соревновательным, а весенне-летний цикл, наоборот, длительным и более напряженным 

соревновательным периодом. 
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Основные средства, методы и условия подготовки легкоатлетов  

В тренировке легкоатлетов используются физические и идеомоторные упражнения, 

аутогенная тренировка, определенные условия внешней среды, средства восстановления и 

гигиенический режим. 

Физические упражнения. Посредством систематического выполнения физических 

упражнений легкоатлеты совершенствуются в технике, тактике, развивая свои физические и 

волевые качества. Физические упражнения являются главным средством подготовки и делятся на 

три основные группы: 

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

специализируется, включая все элементы и варианты этого вида. 

2-я группа. Общеразвивающие физические упражнения, которые подразделяются на две 

подгруппы: 

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

спортивные игры и др.), применяемые для общего физического развития, но соответственно 

специфике своего вида лёгкой атлетики: для развития общей выносливости и укрепления 

здоровья - кроссы летом и ходьба на лыжах зимой; для развития и укрепления мускулатуры - 

упражнения с тяжестями; для приобретения быстроты - спринтерский бег; для развития ловкости 

и улучшения координации движений - игры в баскетбол и упражнения на гимнастических 

снарядах; 

б) общеукрепляющие подготовительные упражнения с различными предметами: палками, 

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

наклоны, повороты, размахивание, вращение, сгибание и разгибание конечностей, прыжки и др. 

Общеразвивающие подготовительные упражнения предназначены для всестороннего 

физического развития в первую очередь новичков и  малоподготовленных  легкоатлетов; они 

используются и для исправления основных дефектов телосложения. 

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

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

кинематической и динамической характеристикам движений, а также по психологической 

направленности специальные упражнения подходили бы возможно  ближе к избранному виду 

лёгкой атлетики или его части. Специальные упражнения выполняются со снарядами 

(легкоатлетические, набивные мячи, мешки с песком, гантели, гири, штанга, груз на блоках и 

др.), на снарядах (гимнастические барьеры, канат и др.) и без снарядов. 

 

Избранный вид лёгкой атлетики и специальные упражнения  выполняются также в 

усложнённых условиях: в горной местности, в барокамере, на мягкой дорожке, на трудном 

профиле пути, при встречном ветре, дожде и в условиях  “поля боя”. Это необходимо для 

психологической подготовки легкоатлетов, воспитания у них волевых качеств. Облегченные 

условия: попутный ветер, тяговые и лидирующие устройства, снаряды уменьшенного веса и др.  

В зависимости от внешних условий выполнение упражнений, их целенаправленность и 

воздействие на спортсмена могут изменяться. 

Идеомоторные упражнения - мысленное исполнение движения или действия. Их эффект 

основан на двигательных и функциональных реакциях, автоматически возникающих у человека в 

момент представления о движении. Эти реакции, хотя и очень слабые, в точности соответствуют 

тем, что возникают при практическом выполнении этого упражнения, его части, элемента, 

связки, могут способствовать овладению техникой и тактикой, настраивать на предстоящее 

фактическое выполнение, упрочивать навык. В процессе идеомоторного упражнения может 

начинаться образование двигательного навыка. 

Аутогенная тренировка - воздействие на психологическое состояние (для отдыха, 

снижения возбуждения, предстартовой настройки, преодоления рекордных рубежей) 

посредством самовнушения спортсмена или внушения тренера или психолога. 

Музыка и ритмолидеры. С их помощью можно делать занятия более эмоциональными, 

увеличивать объём тренировки, её интенсивность. 
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Места занятий. В настоящее время повысились требования к местам занятий. 

Синтетические дорожки, места для прыжков и метаний, амортизационные подушки для 

приземления стали обязательными для стадионов и манежей. Рекомендуется иметь дорожку из 

мягкого синтетического материала, опилок или песка, с травяным покровом; наклонную  

дорожку, которая дает возможность повысить объём и интенсивность упражнений. 

Важную роль играют тренировка в избранном виде лёгкой атлетики и выполнение 

специальных упражнений в условиях, идентичных соревновательным, и более усложненных. 

Разнообразие внешних условий также влияет на тренировку. Проведение занятий на 

различных стадионах, в парках, лесу, на берегу реки  повышает эмоциональность тренировки, 

помогает увеличить объём работы, предупреждает перетренировку. 

Горные условия. Важное значение имеет подготовка в условиях среднегорья (1500 - 3000 

м над уровнем моря). Тренировка там в течение 20 - 30 дней повышает работоспособность 

спортсмена. Эффективность тренировки в среднегорье проявляется после возвращения 

спортсмена в обычные условия. В первые 5 дней после спуска с гор результаты (особенно в 

спортивной ходьбе, беге на 400 м и более) могут значительно повышаться. Затем в период 

реаклиматизации (6 - 14 дней) работоспособность, как правило, понижается, но в последующие 

10 - 14 дней достигает наивысшего уровня. 

Горная тренировка перед соревнованиями планируется с таким расчётом, чтобы можно 

было стартовать через 2 недели после спуска с гор, при этом следует учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена. 

Гигиенический режим (питание, сон, распорядок дня и др.) и естественные факторы 

природы (солнце, воздух, вода) - важные средства улучшения состояния ЦНС, укрепления 

здоровья и закаливания. Они повышают жизнедеятельность легкоатлета, позволяют ему больше 

и эффективнее тренироваться, достичь высоких спортивных результатов, быстрее восстановить 

свои силы после занятий.  

Методы тренировки. Средства тренировки и условия, в которых она проводится, 

органически взаимосвязаны с методами тренировки, определяющими характерные особенности 

выполнения упражнения. 

Главный метод спортивной тренировки - это метод упражнения, т. е. повторного 

выполнения движений или действий. В зависимости от задач тренировки и возможностей 

легкоатлетов метод изменяется, принимая различные формы (повторный, переменный, 

интервальный, круговой, “до отказа”, контрольный, соревновательный и др.). 

Средства восстановления. В подготовке легкоатлетов, особенно на этапе высшего 

мастерства, большое внимание уделяется средствам восстановления функциональных 

возможностей спортсменов. Восстановлению содействуют: различные формы массажа, баня, 

гидропроцедуры, физиотерапия, витаминизация, рациональное питание. Восстановлению также 

способствуют оптимальное чередование занятий и недельных циклов с различной нагрузкой, 

активный и пассивный отдых, вариативность методов тренировки, разнообразие мест и условий 

занятий и др. 

Содержание спортивной подготовки 

Содержание спортивной тренировки состоит из разделов физической, технической, 

моральной, волевой, психологической и теоретической подготовки. Все виды подготовки 

органически взаимосвязаны, составляют единый процесс спортивного совершенствования 

легкоатлета и осуществляются с помощью общих и специальных тренировочных средств, 

методов и нагрузок различной формы, применяемых в ходе занятий и соревнований. 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка легкоатлета представляет собой процесс воспитания физических 

качеств в избранном виде легкой атлетики, в связи с этим   можно выделить   два уровня задач 

физической подготовки. 

Первый из них, ориентирован на общее всестороннее развитие физических качеств в 

соответствии с представлениями о нормальном гармоническом развитии человека, и создание 
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базы для последующего совершенствования в избранном виде спорта. Решение этого уровня  

задач связывают с понятием «общая физическая подготовка» (ОФП). 

Второй уровень задач физической подготовки предполагает максимальные требования к 

уровню развития физических качеств с учетом специфики вида спортивной деятельности. В 

соответствии с этим принято выделять «специальную физическую подготовку» (СФП). 

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 для 

успешной специализации в избранном виде спорта.  

Средства общей физической подготовки. Средствами общей физической подготовки 

занимающихся легкой атлетикой являются разнообразные общеразвивающие упражнения: 

1. Строевые и порядковые  упражнения: 

а) понятие о строе и командах (шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал); 

б) действия в строю (построение, выравнивание, расчет, повороты, размыкания-смыкания, 

перестроения); 

в) движения в строю (шагом, бегом, с изменением скорости, направления и остановками). 

2. Гимнастические упражнения: 

а) Для мышц рук и плечевого пояса (упражнения без предметов  индивидуальные и парные, с 

набивными мячами, с амортизаторами, гантелями, на гимнастической  стенке); 

б) Для мышц ног и таза (приседания, выпады, прыжки со скакалкой, подскоки, прыжки с 

использованием гимнастической скамейки, подкидного мостика, отягощений). 

3. Акробатические  упражнения: 

а) различные  перекаты; 

б) кувырки вперед-назад и длинные  кувырки; 

     с) «мост» с помощью партнера. 

4. Легкоатлетические  упражнения: 

    а) бег с ускорением, беговые  и прыжковые  упражнения; 

    б) повторный бег; 

    с) бег с препятствиями (набивные мячи, барьеры); 

    д) длинный бег или кросс; 

    е) прыжки легкоатлетические в длину и высоту; 

     ж) различные метания; 

    з) различные легкоатлетические многоборья и соревнования. 

5. Различные  спортивные игры 

с овладением элементарными техническими навыками (футбол, волейбол, ручной мяч, 

теннис). 

6. Различные  подвижные  игры  и эстафеты: 

(«Гонка мячей», «Пятнашки», «Невод», «Охотники и утки»,  « Два  капитана»,  «Лапта», 

«Перетягивание каната»,  и.т.д.). 

7. Ходьба  на лыжах  и катание  на коньках. 

(Основные  способы  передвижения и элементы  техники). 

Для ОФП в большей мере используются упражнения, оказывающие общее воздействие, а 

для специальной - упражнения строго направленные. Однако и в ОФП также применяются строго 

направленные упражнения для устранения отдельных недостатков в физическом развитии, 

дефектов телосложения, осанки и т. п. 

С возрастом и ростом мастерства спортсмена количество задач всестороннего 

физического развития и упражнений ОФП уменьшается, и они становятся более 

специализированными. 

ОФП направлена на общее развитие организма легкоатлета: укрепление систем организма, 

повышение функциональных возможностей, улучшение координационных возможностей, 
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повышение до требуемого уровня силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, 

исправление дефектов телосложения и осанки. 

Объём упражнений ОФП в системе тренировки спортсмена в значительной степени 

определяется уровнями компонентов его подготовленности. Среди них есть компоненты, общие 

для всех легкоатлетов. Это прежде всего касается работоспособности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, процессов обмена и выделения. Для повышения функциональных 

возможностей этих систем широко используется тренировка в продолжительном беге, в кроссах, 

в ходьбе на лыжах. Это позволяет спринтерам и барьеристам повысить общие функциональные 

возможности организма и соответственно увеличить объём специальной тренировки, улучшить 

восстановительные способности. Можно указать на обязательные для всех женщин упражнения, 

направленные на укрепление мышц брюшного пресса и внутритазовой мускулатуры. 

Наибольшее значение сегодня имеют упражнения ОФП в целях повышения 

функциональных возможностей спортсмена применительно к спортивной специализации. 

Например,  барьеристам - с использованием маховых движений; спринтерам-упражнения для 

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

меньшим весом, но большей продолжительности. 

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

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

отдых, (например, медленный бег в лесу после большой тренировочной нагрузки). 

Для достижения этих целей применяются разнообразные физические упражнения. 

Подбор упражнений осуществляется с учётом особенностей и требований 

легкоатлетической специализации.  

Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на высокое развитие всех 

органов и систем, всех функциональных возможностей организма спортсмена (в зависимости от 

того, что требуется при выполнении данного вида лёгкой атлетики). Для этого используются 

упражнения в избранном виде лёгкой атлетики и специальные упражнения. 

Специальная подготовка для легкоатлетов должна состоять из упражнений, возможно 

более точно по кинематике и динамике схожих с избранным видом лёгкой атлетики или 

его элементом, частью.    Средства специальной физической подготовки (СФП)  включают 

бег и ходьбу во всех их разновидностях (бег и ходьба в равномерном и переменном темпе; 

барьерный бег; повторно-переменный и интервальный бег и ходьба; бег и ходьба в гору, 

по снегу, по песку и т.д.). Эти упражнения направлены на развитие мышц, несущих 

основную нагрузку при беге и ходьбе. Специальная скоростно-силовая  нагрузка 

оказывает благоприятное влияние на опорно-двигательный аппарат бегунов, 

интенсифицирует его приспособление к продолжительной циклической работе на 

выносливость, что, в свою очередь, способствует эффективности и экономичности 

техники движений  во время бега.  

Развитие силовых качеств и гибкости является предпосылкой для  дальнейшего 

совершенствования  технической  подготовленности  бегунов на короткие, средние и длинные 

дистанции. С этой целью в подготовительном  периоде развитию специальной  выносливости 

должна предшествовать силовая подготовка и развитие гибкости. Такая же подготовка 

начинается сразу же по окончании переходного периода и ведется параллельно с 

совершенствованием  техники и постепенным повышением общего объема тренировочных 

нагрузок. Этот этап может длиться от 2 до 6 недель, и по его окончании следует переходить к 

целенаправленному повышению уровня подготовленности за счет  специфических средств. В 

дальнейшем средства силовой подготовки и развития  гибкости применяются систематически на 

протяжении всего годичного цикла и способствуют более эффективному решению комплексных 

задач. Ниже  перечислены  упражнения для развития  специальных физических качеств. 
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Развитие силы 

Высокий уровень развития мышечной силы во многом определяют достижения в спринте, 

барьерном беге, прыжках и метаниях. При этом сила должна проявляться в минимальный 

промежуток времени, тем самым обеспечивая мощность выполняемых движений. 

Развитие способности проявлять силу обусловлено улучшением нервно-мышечной 

координации, воспитанием умения создавать большие волевые усилия, увеличением мышечной 

массы. 

В тренировке большинства легкоатлетов постоянно применяются упражнения для 

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

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

нервно-мышечной координации в движениях, требующих большой силы, используются 

упражнения с переменной величиной усилий. Для развития умения проявлять значительную 

мышечную силу применяются методы больших и максимальных усилий. 

Для увеличения мышечной массы упражнения непрерывно выполняются до тех пор, пока 

из-за усталости мышц не начнёт нарушаться правильность движений. Такой метод “до отказа” 

используется также с целью укрепления мышц и связок суставно-связочного аппарата. Сила, 

проявляемая строго применительно к требованиям избранного вида лёгкой атлетики, называется 

специальной. Сила, проявляемая в разнообразных движениях, называется общей и входит 

органической частью в ОФП. 

Специальная сила развивается посредством упражнений, по характеру и структуре 

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

развития общей силы используются разнообразные по координации и усилиям упражнения. 

Общая сила развивается посредством многих упражнений - начиная от элементарных, и кончая 

целостным видом лёгкой атлетики (прыжок, метание, бросок со старта). Наибольшее значение 

имеют упражнения с отягощением (гантели, мешок с песком, набивные мячи, пояс, гири, штанга, 

тяжелый камень и др.), а также на преодоление собственного веса (прыжки, приседания, 

многоскоки, подтягивания собственного веса) и упражнения на сопротивление партнера. 

Используются также различные тренажёрные устройства: маятниковые, качельные, 

центробежные, пружинные, ударные и др. 

Упражнения для развития силы применяются в большей мере в подготовительном периоде 

тренировки и в меньшей - в соревновательном. Основные упражнения для развития силы, 

требующие больших усилий и напряжений, включаются в тренировочные занятия 3 раза в 

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

Возросшая сила отдельных мышечных групп может быть использована в беге, прыжках и 

метаниях только на основе высоко-координированной нервно-мышечной деятельности, которая 

наиболее эффективно совершенствуется при выполнении целостного двигательного акта. 

Поэтому упражнения для развития силы в недельном цикле должны сочетаться с повторным 

выполнением целостного двигательного акта без отягощений. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

а) одиночные и серийные прыжки; 

б) выпрыгивание их исходного положения, стоя одной ногой на опоре, высотой 50 см-60 см, 

как с отягощением так и без отягощения; 

в) спрыгивания с возвышения 50-60 см, с последующим выпрыгиванием  вверх; 

г) серийные выпрыгивания в яме с песком или на гимнастическом мате, толчком и двумя  

ногами; 

д) прыжки по ступенькам с максимальной скоростью, разнообразные  прыжки со  скакалкой; 

е) серийные прыжки через барьеры толчком одной и двумя ногами, впрыгивание на 

гимнастические маты  (с постепенным увеличением  высоты); 

ж) различные упражнения с отягощениями, (набивные мячи, «пояс с весом»), выпрыгивания 

из полуприседа серийно. 
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Развитие выносливости 

Выносливость необходима всем легкоатлетам не только для участия в соревнованиях, но и 

для выполнения большого объёма тренировочной работы. 

Выносливость разделяют на общую и специальную. Первая является частью общей 

физической подготовленности спортсмена, вторая - частью специальной подготовленности. 

Общая выносливость развивается с помощью всех физических упражнений, включаемых 

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

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

на лыжах. 

Специальная выносливость определяется специфической подготовленностью всех 

органов и систем спортсмена, очень высоким уровнем его физиологических и психических 

возможностей применительно к виду лёгкой атлетики. Особое значение имеет способность 

спортсмена продолжать работу при усталости, проявляя сильные волевые качества. Специальная 

выносливость связана также с рациональностью, экономичностью техники и тактики. 

Специальная выносливость своеобразна в разных видах лёгкой атлетики, поэтому в каждом из 

них необходима своя методика её развития. 

Основной путь развития специальной выносливости прыгунов и метателей - это 

многократное выполнение основного упражнения избранного вида лёгкой атлетики и 

специальных упражнений. 

Специальная выносливость многоборца основана на отличной общей выносливости и на 

специальной выносливости во всех упражнениях, входящих в многоборье. Тренировка два дня 

подряд по полной программе многоборья является высокоэффективным средством повышения 

специальной выносливости. 

Различия в методике развития специальной выносливости у бегунов на различные 

дистанции определяются прежде всего физиологическими особенностями в деятельности 

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

продолжительностью бега. Особенно важно при этом учитывать соотношение кислородного 

запроса и его потребления. Недостаток кислорода резко снижает работоспособность, особенно 

при продолжительной работе. Очень велика роль и психических возможностей легкоатлета, его 

способности продолжать работу не снижая интенсивности, независимо от развивающегося 

утомления.  

В развитии специальной выносливости скороходов и бегунов на длинные и сверхдлинные 

дистанции значительную роль играет повышение возможностей организма длительное время 

поддерживать на высоком уровне равновесие между кислородным запросом и его потреблением 

(аэробный режим), а также бороться с наступающим  утомлением при постепенно возникающей 

и все увеличивающейся кислородной задолженности. Следовательно, целью тренировочного 

процесса является повышение функциональных возможностей дыхательной и особенно 

сердечно-сосудистой системы, сохранение относительно “устойчивого состояния” при более 

высоком кислородном запросе, вызванном большей скоростью продвижения (более высокая 

критическая скорость). 

Бег на средние дистанции характеризуется резким увеличением потребления кислорода в 

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

времени не меняется. Однако такое устойчивое состояние величины потребления кислорода в 

данном случае обусловливается тем, что организм уже не может дальше повышать потребление 

кислорода, так как достиг физиологического предела. Таким образом, во время бега на средние 

дистанции кислородный запрос превышает его  фактическое потребление, что создает 

кислородную задолженность. Чем выше скорость бега, тем задолженность больше, тем в 

большей мере работа происходит в анаэробном режиме и тем быстрее наступает утомление.  

Спортсмен, тренируясь с большей скоростью и создавая тем самым новые 

функциональные трудности для организма, приучает его довольствоваться меньшим, чем 

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

тренировки в среднегорье, в барокамере, при уреженном дыхании, дыхании с преодолением 

сопротивления (через трубку) и др. 
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Существенно отличается развитие выносливости у бегунов на 400 м. Бег на эту дистанцию 

происходит с очень большой скоростью при неудовлетворяемом запросе кислорода, несмотря на 

предельное его потребление. Следовательно, совершенствование анаэробных механизмов - одна 

из главных задач в развитии специальной выносливости у бегунов на 400м. 

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

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

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

интенсивно прогрессирует утомление мышц и снижается скорость бега. Следовательно, 

выносливость в коротком спринте обеспечивается прежде всего анаэробными возможностями 

организма. 

Чтобы улучшить выносливость спринтера, ему необходимо совершенствовать 

соответствующие корковые процессы и деятельность нервно-мышечного аппарата, повышать 

эффективность биохимических процессов в мышцах, использовать кислород, имеющийся в 

крови. Совершенствовать органы и системы, от которых зависит   выносливость в беге на 100 и     

200 м, можно только в таких и близких к ним условиях.  

Специальная выносливость в беге зависит от “запаса скорости”. Если спортсмен способен 

пробежать очень быстро короткое расстояние, то ему легче пробежать более длинную 

дистанцию, но с меньшей скоростью. Существует определённая зависимость между 

максимальной скоростью на коротком отрезке и средней скоростью в беге на дистанцию, в 

которой легкоатлет специализируется. Разница в секундах между максимальной скоростью и 

средней может служить своеобразным коэффициентом выносливости. Чем меньше разница, тем 

выше коэффициент выносливости. При определении разницы берётся лучший результат в беге на 

100 м с низкого старта и среднее время бега на 100 м при прохождении всей дистанции, также с 

лучшим результатом. Чем длиннее дистанция, тем больше разница у одного и того же 

спортсмена между средним временем и лучшим результатом в беге на 100 м. Подобные данные, 

полученные на основании обобщения результатов сильнейших бегунов мира, приведены в 

таблице 11.   

Коэффициент выносливости в беге 
Таблица 11 

Дистанция, м 

 

Разница в с. между средним временем на 100 

м при беге на дистанции и лучшим 

результатом в беге на 100 м 

400 0,9 - 1,0 

800 2,5 - 2,6 

1500 3.2 - 3,4 

5000 4.1 - 4,4 

10000 4,9 - 5,9 

 

Зная свой лучший результат в беге на 100 м с низкого старта, бегун может определить по 

таблице возможное для себя достижение на более длинной дистанции, разумеется, если будет 

настойчиво и правильно тренироваться. Так, если бегун пробегает  100 м за 11,0 с, то он должен 

пробежать 800 м не хуже (11,0 с + 2,6 с = 13,6  8 = 108,8 с) 1 мин 48,8 с.   

 

Упражнения для  развития  специальной выносливости: 

а) беговые, прыжковые, скоростно-силовые и специальные циклические     упражнения,  

используемые в режиме высокой  интенсивности; 

   б) многократно повторяемые, специально организованные упражнения в технике вида в 

состоянии эмоционального напряжения и утомления. 

Развитие быстроты 

Способность быстро выполнять движения - одно из важнейших качеств легкоатлетов, 

даже у тех, у которых это качество не является ведущим. Высокий уровень быстроты позволяет 
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им легче выполнять менее быстрые движения, что способствует развитию выносливости в 

длительной работе. Поскольку быстрота движений у легкоатлетов всегда связана с проявлением 

значительной силы, это качество часто называют скоростно-силовым. 

Быстрота движений спортсмена в первую очередь определяется соответствующей нервной 

деятельностью коры головного мозга, вызывающей напряжение и расслабление мышц, 

направляющей и координирующей движения. Она в значительной мере зависит от совершенства 

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

работе - и от выносливости спортсмена. Следовательно, улучшение этих компонентов определяет 

развитие быстроты движений спортсмена.  

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

отводится умению выполнять быстрые движения свободно, без излишних напряжений мышц, 

расслабляя их, когда они не должны работать. Это достигается многократным повторением 

основного упражнения своего вида лёгкой атлетики при усилиях, ниже максимальных - на 0,7 - 

0,9  максимума. Часто в результате многократных повторений в одном и том же максимальном 

ритме создается привычность, автоматизация движений, основанная на образовании 

определенного стереотипа в коре головного мозга. Это препятствует росту быстроты. Спортсмен 

не всегда может “порвать” образовавшиеся рефлекторные связи, изменить динамический 

стереотип и перейти на новый, более быстрый темп. 

Чтобы сломать установившийся динамический стереотип, надо неоднократно выполнять 

движения  как можно быстрее, проявляя значительные волевые усилия. Следует использовать 

облегченные условия, позволяющие выполнять прыжок, бег или метания с максимальной 

быстротой движений (например, метателям тренироваться с облегченными снарядами, что 

позволяет делать бросок быстрее). Можно использовать наклонную дорожку (наклон 2 - 3) 

Быстроту отталкивания прыгунам в высоту можно повысить, преодолевая предельные 

высоты и превышающие их. Для повышения быстроты движений бегунов на короткие дистанции 

можно использовать групповой метод проведения занятий. При совместных стартах, ускорениях 

и беге на отрезках у спринтеров появляется стремление убыстрить движения, достичь ещё 

большей скорости. Для этой же цели надо применять гандикап (бег с форой). Бегунам полезно 

тренироваться в облегченных условиях, позволяющих выполнять движения с быстротой, 

превышающей достигнутую. Полезны также бег по наклонной дорожке (наклон 2 - 3), 

выбрасывание со старта с помощью резиновых шнуров и др. 

Облегчать условия можно лишь настолько, насколько они обеспечивают такую быстроту, 

которую можно воспроизвести и в обычных условиях. Прежде чем переходить к такой 

тренировке, необходимо укрепить мышцы, максимально участвующие в этом движении, 

увеличить их силу и эластичность, повысить гибкость, улучшить специальную выносливость. 

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

быстрота не переносится на другое упражнение. В движениях, координационно-сходных, 

происходит положительный перенос: качество быстроты, приобретенное в спринтерском беге, 

переносится на движения отталкивания в прыжках и на выпрямление ног в метаниях. 

Наиболее полезны для развития быстроты упражнения в избранном виде лёгкой атлетики. 

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

скоростью перемещения, которые близки к установившемуся в данное время пределу, или же  

еще быстрее. В упражнениях, требующих значительной быстроты, при интенсивности 80 - 90 % 

лучше тренироваться чаще. Нагрузка в любом занятии должна быть такой, чтобы к следующему 

занятию спортсмен полностью отдохнул и смог снова эффективно выполнять тренировочную 

работу. 

Упражнения для развития быстроты: 

а) Рывки с места с максимальной скоростью на отрезках до 30 м, с постоянным изменением 

длины отрезков и  различных  исходных  положений  старта; 

б) беговые упражнения с забрасыванием голени, с высоким подниманием  бедра, без 

отягощения и с отягощениями (набивной мяч, «пояс  с весом»); 

в) скоростной бег с низкого старта; 
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г) различные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий в различных сочетаниях 

и с преодолением  препятствий. 

Развитие гибкости 

Гибкость нужна легкоатлетам для выполнения движений с большой амплитудой. Гибкость 

легкоатлета зависит от формы суставов, подвижности позвоночного столба, эластичности связок, 

сухожилий и мышц, а также от тонуса мышц. Максимальная амплитуда легкоатлетических 

упражнений зависит главным образом от эластичности связок и мышц. 

Гибкость легкоатлета меняется в зависимости от различных внешних условий и состояния 

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

мускулатуры и утомлении спортсмена и т. п. Она больше после разминки, при разогревании 

мышц. Влияет на гибкость и изменение состояния 80 ЦНС. 

Упражнения ОФП способствуют развитию гибкости. Но большинству легкоатлетов нужна 

большая амплитуда в движениях применительно к избранному виду лёгкой атлетики, и поэтому 

требуются специальные упражнения на растягивание. Такие упражнения обычно сходны с теми 

движениями, которые есть в избранном виде лёгкой атлетики. Только эти упражнения 

выполняются с ещё большей амплитудой и должны быть сходны по характеру движений. 

Для улучшения эластичности связок и мышц рекомендуются упражнения активные и 

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

выполняются в виде пружинистых сгибаний и разгибаний, махов, статических напряжений, а 

также с партнером. Упражнения проводят сериями: 3 - 5 ритмических повторений с постепенно 

увеличивающейся амплитудой. Чтобы не повредить мышцы, амплитуду движений следует 

увеличивать постепенно. 

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

данном занятии спортсменом была достигнута предельная амплитуда движений. Предел 

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

амплитуде движений спортсмен легко ощущает по возникновению болевых ощущений в 

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

- сигнал к прекращению упражнения. 

Каждый легкоатлет должен определить, в каких движениях избранного им вида лёгкой 

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

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

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

подбирается группа упражнений на гибкость, сходных по направленности. Упражнения каждой 

группы выполняются одно за другим поточно или с небольшими перерывами (2 - 3 мин). Общее 

количество повторений упражнений в каждой группе должно постепенно возрастать примерно от 

10 в первом занятии до 50 - 80 к концу в течение 1,2 - 5 месяцев. Если упражнения на гибкость 

выполняются 2 раза в день, то дозировку в каждом случае можно уменьшить, но в сумме она 

должна быть такой, как указана выше. 

Развитию гибкости следует уделять больше времени в подготовительном периоде 

тренировки. Хорошо развитая гибкость достаточно устойчива и может поддерживаться 

упражнениями на достигнутом уровне без особого труда. В соревновательном периоде 

достаточно выполнять упражнения на гибкость 2 - 3 раза в неделю, уменьшив дозировку в 3 - 4 

раза. Но если прекратить выполнять упражнения, то уровень развития гибкости может 

постепенно снизиться и вернуться к исходной величине.  

Упражнения для развития гибкости и подвижности суставов: 

а) комплекс растягивающих упражнений на основные группы мышц по методике стретч; 

б) комплекс растягивающих упражнений в парах в различных положениях (стоя, сидя, лежа); 

в) комплекс растягивающих гимнастических упражнений с использованием «шведской»  

лестницы (висы в том числе) и барьеров; 

г) комплекс растягивающих упражнений с отягощениями  (с амортизаторами и т д.). 

Развитие ловкости 

Ловкость - высшая степень координации движений, она нужна при неожиданно 

возникающей двигательной задаче, требующей быстроты ориентировки и безотлагательного 
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выполнения. Ловкость понадобится легкоатлету, чтобы обезопасить себя при падении в 

барьерном беге, неудачном приземлении в прыжках в высоту, поломке шеста и т. д. В данных 

примерах ловкость непосредственно связана с уверенностью, столь необходимой в любом виде 

спорта. 

В процессе тренировки и соревнований многие внешние воздействия могут нарушить 

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

неправильное положение или движение  и не ухудшит своего спортивного результата. Для 

развития ловкости легкоатлетам рекомендуется заниматься баскетболом, хоккеем, игрой в 

ручной мяч и другими играми. Очень полезны для развития ловкости легкоатлета акробатические 

упражнения, особенно прыжки,  которые помимо ловкости развивают силу, быстроту, 

прыгучесть, гибкость и смелость.  

Занятия многими видами лёгкой атлетики, особенно барьерным бегом, эстафетным бегом 

с преодолением различных препятствий, способствуют не только развитию быстроты, 

выносливости и других специальных качеств, но и ловкости. Следует больше внимания уделять 

развитию специальной ловкости (например, приучать прыгуна ориентироваться в воздухе и 

уметь вносить поправки в движения полётной фазы). 

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

различном направлении по отношению к ветру. Наибольшее внимание развитию ловкости 

необходимо уделять в подготовительном  периоде тренировки. Используемые для ОФП 

упражнения одновременно улучшают ловкость; кроссовый бег и упражнения на местности также 

способствуют её развитию. Летом в период соревнований не остаётся времени для специальных 

упражнений на ловкость, поэтому она совершенствуется попутно со специализацией в избранном 

виде лёгкой атлетики.  

Упражнения для развития специфических качеств и координации техники вида  

(комбинированные упражнения с рывками, перепрыгиванием  и т.п. с использованием 

техники вида). 

Техническая подготовка 

Для достижения наилучшего результата в лёгкой атлетике нужна совершенная техника - 

наиболее рациональный и эффективный способ выполнения упражнения. Под такой техникой 

следует понимать разумно обоснованные, целесообразные движения, способствующие 

достижению высоких спортивных результатов. При этом всегда учитываются индивидуальные 

особенности спортсмена. 

Высокая спортивная техника базируется на отличной физической подготовке спортсмена. 

Чтобы овладеть современной техникой, спортсмен должен стать сильным, гибким, ловким, 

быстрым и выносливым. Для этого необходимо шире применять в тренировках облегчённые и 

затруднённые условия. 

Одним из основных условий успешного овладения наиболее эффективной спортивной 

техникой является сознательность спортсмена на всех этапах совершенствования, осмысливание 

им каждого движения. Спортсмен не должен слепо повторять чьи-либо движения или бездумно 

следовать чьим-либо советам. 

Совершенствование техники продолжается на протяжении всей спортивной деятельности. 

Ошибочным является мнение, что достигнув более или менее высокой техники, можно 

продолжать тренироваться, не думая о дальнейшем её совершенствовании.     

Тренер, составляя планы тренировки каждого спортсмена, должен обязательно 

предусматривать непрерывность процесса овладения техникой и её совершенствования. Даже 

когда ученик показывает результаты самого высокого класса, тренер не должен забывать об 

обучении отдельным элементам техники, устранении технических ошибок. Постоянный рост 

спортивного мастерства возможен только тогда, когда в процессе самой тренировки 

продолжается техническое совершенствование спортсмена. 

Главное в совершенствовании техники легкоатлетических видов - методы и средства, 

создающие правильное представление об отрабатываемых движениях, правильное практическое 

овладение ими, оценка выполненного упражнения, определение ошибок и исправление их. 
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В основе современной техники бега лежит стремление более быстрого продвижения вперёд 

при условии экономичности, свободы и устойчивости  движений при сохранении 

соревновательной скорости. Бег на средние и короткие дистанции имеет свои особенности: в беге 

на средние дистанции соревновательная скорость ниже, чем на короткие; шаг короче, туловище 

более выпрямлено, колено маховой ноги поднимается не так высоко; нерезкое выпрямление  

толчковой  ноги; движения рук не так  энергичны, угол сгибания в локтевом суставе более 

острый; дыхание свободное, ритмичное и более глубокое. Хорошая  техника  бега по дистанции 

характеризуется  следующими основными чертами: туловище слегка наклонено вперед; плечи 

немного  развернуты; в пояснице наблюдается небольшой естественный прогиб, 

обеспечивающий выведение таза вперед; голова держится прямо, подбородок  опущен, мышцы 

лица и шеи не напряжены. Такое положение головы и туловища способствует снятию излишнего 

напряжения мышц, улучшает их работу. Во время бега необходимо следить за сохранением 

свободного ритмичного движения. Частота и глубина дыхания находиться в тесной связи с 

темпом  движения. Увеличение скорости передвижения соответствует увеличению частоты 

дыхания. Ритм дыхания при беге и спортивной ходьбе зависит от индивидуальных способностей 

спортсмена. Особое внимание следует уделять выдоху.                                                                                             

Методы обучения 

Для обучения технике легкоатлетических видов в основном используют три главных 

метода: объяснение, показ и непосредственную (физическую) помощь. Основная задача этих 

методов - создать правильное двигательное представление, помочь овладеть движениями. В 

практике применяются все эти методы, причём не только раздельно, но и одновременно. 

Например, преподаватель объясняет и в то же время показывает требуемое движение, поправляет 

действия спортсмена и вместе с тем подсказывает ему. Совершенствование техники достигается 

методом обучения упражнению в целом (целостный метод) и методом обучения по частям 

(расчленённый метод). 

Суть целостного метода заключается в повторении разучиваемого движения в целом, как 

было показано и объяснено. Это основной путь в совершенствовании техники бега, прыжков, 

метаний, позволяющий вносить коррективы в двигательные навыки. 

Метод обучения по частям применяется для создания представления, изучения, 

исправления, совершенствования и закрепления отдельных частей целого. После того как 

отдельное движение усвоено достаточно прочно, оно увязывается с целостным действием. Для 

этого спортсмен снова выполняет целостное действие, обращая внимание на правильное 

воспроизведение той детали, которая подвергалась исправлению. Отдельное движение только 

тогда легко сочетается с целостным действием, когда не изменяет его структуры. 

Метод по частям и метод в целом дополняют друг друга и используются поочерёдно. 

Для более правильного выполнения изучаемых движений, особенно при первых 

воспроизведениях, рекомендуется облегчать внешние условия: уменьшать массу снарядов у 

метателей, снижать высоту препятствий у барьеристов и прыгунов, уменьшать высоту захвата у 

шестовиков, укорачивать дистанцию в беге и т. д. Облегчать внешние условия следует 

периодически, чтобы не закреплять неправильные навыки. 

В процессе обучения должны применяться имитационные упражнения, выполняемые как 

подражание целостной спортивной технике или её отдельным частям, но в облегчённых 

условиях. Их следует выполнять так, словно требуемое движение или действие воспроизводится 

в обычных условиях. 

Для правильности выполнения движений можно использовать и затрудненные внешние 

условия. Правильность воспроизведения облегчается установлением внешних ориентиров, 

помогающих создать требуемую высоту траектории полёта снаряда (например, толкание ядра 

через высоко установленную планку), направление движений (например, линии на дорожке для 

прямолинейности бега, разбега и др.), увеличение амплитуды движений (например, в прыжке 

дотянуться стопой маховой ноги до подвешенного мяча). Установление ориентиров на дорожке 

помогает изменить длину и частоту шагов в беге, овладеть ритмом шагов в барьерном беге, в 

разбегах для прыжков в длину, тройном, в высоту и др. 
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Особая роль отводится умению выполнять бег, прыжки, метания свободно, без излишних 

мышечных напряжений. Главный метод - выполнять движения не в полную силу, а с 

постепенным доведением до максимума. Один из эффективных способов овладения 

расслаблением - это выполнять упражнения с чередующейся максимальной и уменьшенной 

интенсивностью, например, бежать в переменном темпе. 

Используется контрастное чередование выполнения упражнения: сначала в более трудных 

условиях, затем в обычных (например, бег по песку и затем по дорожке стадиона, метание 

тяжёлого снаряда и затем обычного).  

Соревновательный метод выполнения отдельных упражнений на правильность техники - важное 

средство тренировки.  

Оценка правильности выполнения упражнений и исправление ошибок 

При анализе правильности техники, выполняемой спортсменом, важное значение имеют 

двигательные ощущения, точность которых в процессе тренировки улучшается. Хорошими 

средствами контроля являются просмотр кинокольцовок, записи видеомагнитофона. 

Выявив ошибки, необходимо установить их причины. Ошибки возможны из-за нечеткого 

двигательного представления спортсменом изучаемого движения, из-за сознательного 

вмешательства легкоатлета в такие движения, которые обычно выполняются автоматически, из-

за повышенной возбудимости (чаще в присутствии зрителей и при стремлении показать 

максимальный результат), из-за неправильного выполнения предыдущих движений; в результате 

утомления занимающихся, а также недостаточной физической подготовленности (особенно в 

силе и гибкости). 

Если замечены 2 - 3 ошибки, допускаемые одновременно, необходимо установить 

главную, с исправлением которой обычно самоустраняются и остальные. 

Для исправления ошибок в движениях можно пользоваться такими методами: 

естественным, при котором целостное упражнение повторяется до некоторой усталости, из-за 

чего движения станут более экономичными и правильными; методом вычленения ошибочного 

движения из целостного действия для многократного воспроизведения и последующего 

соединения его с целым; методом временного выполнения исправляемого движения с 

преувеличенной поправкой (амплитуда, быстрота, усилие, расслабление и др.); методом 

дополнительного развития того или иного качества (сила, гибкость, смелость и др.). 

Обучение и совершенствование техники  легкоатлетических видов в процессе 

тренировки 

Легкоатлеты постоянно должны заботиться о совершенствовании техники, добиваясь ещё 

большей экономизации движений, их рациональности, повышения способности проявлять 

предельные функциональные возможности. 

Повторяемость упражнений и занятий, посвященных совершенствованию техники, чаще 

зависит не столько от координационных трудностей, сколько от интенсивности и характера 

выполняемых движений и действий. Количество повторений упражнений должно быть таким, 

чтобы изучаемое движение выполнялось свободно, без излишних напряжений. При появлении 

небольшой усталости следует прекратить его выполнять. Но можно повторять другие 

упражнения для развития тех или иных качеств. 

Частые занятия с небольшой нагрузкой более эффективны для совершенствования и 

закрепления навыков - в этих случаях следует прилагать малые и средние усилия. Предельные 

усилия не рекомендуется применять до тех пор, пока не будет усвоена требуемая координация 

движений. 

Эффективность в овладении техникой возрастает, если после серии частых занятий - 4 - 6 

раз в неделю на отработку техники - сделать перерыв 2 - 4 дня. 

Тактическая подготовка 

Спортивная тактика - искусство ведения соревнования с противником. Её главная задача - 

наиболее целесообразное использование физических и  психических возможностей для победы 
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над противником. Тактическое искусство необходимо во всех видах лёгкой атлетики. 

Наибольшую роль оно играет в спортивной ходьбе, беге на средние, длинные и сверхдлинные 

дистанции и наименьшую там, где соревнования проходят без непосредственного контакта с 

противником (прыжки, метания). При прочих равных условиях победа на соревнованиях 

определяется в конечном счёте зрелостью тактического искусства.  

Тактическое мастерство основывается на богатом запасе знаний, умений и навыков, 

позволяющих точно выполнять задуманный план, а в случае отклонений - быстро оценивать 

ситуацию и находить наиболее эффективное решение. 

Задачи тактической подготовки заключаются в изучении следующего: 1) общих 

положений тактики; 2) сущности и закономерности спортивных  состязаний,  особенно  в  

специализируемом  виде  лёгкой  атлетики; 3) способов, средств и возможностей тактики в 

специализируемых видах лёгкой атлетики; 4) тактического опыта сильнейших спортсменов; 5) 

практического использования элементов, способов, приёмов, вариантов тактики в тренировочных 

занятиях, прикидках и соревнованиях (“тактические умения”); 6) сил противников, их 

тактической, физической и волевой подготовленности, тактических способов, вариантов и систем 

ведения соревнований с учётом обстановки и других внешних условий. На основе этого 

спортсмен вместе с тренером разрабатывает тактику предстоящего соревнования с учётом 

конкретных условий и противников, выбирает наиболее целесообразную тактическую схему 

ведения состязания, подбирает  варианты и способы решения отдельных задач, устанавливает 

график и т. п. После соревнования анализируется эффективность тактики, делаются выводы на 

будущее. 

Главное средство  обучения тактике - повторное выполнение упражнений или действий по 

задуманному плану (бег с определенным изменением скорости; начало прыжков с установленной 

высоты; перемена тактической схемы; использование одного из разученных вариантов в ответ на 

предусмотренную ситуацию и многое другое). 

Тактическое мастерство тесно связано с развитием физических и волевых качеств. 

Недостаточная быстрота и выносливость нередко препятствуют совершенствованию 

тактического мастерства. Например, бег в переменном темпе, весьма эффективный в тактическом 

отношении, нельзя применить, если спортсмен не способен выдерживать многократные 

ускорения на протяжении 5 или 10 км. Прежде чем пытаться осуществлять задуманную 

тактическую комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности спортсмена, 

решать задачи других видов подготовки. 

Овладение тактикой следует проводить на тренировочных занятиях, в прикидках, 

непосредственно в соревнованиях. 

 

Моральная, волевая и психологическая подготовка. 

Воспитание моральных качеств 

Практическая деятельность педагогов-тренеров неразрывно связана с воспитанием 

спортсменов, способных высоко нести знамя Родины, успешно выступать на олимпийских играх, 

чемпионатах Европы, международных состязаниях. 

С целью усиления идейно-нравственного воспитания рекомендуется: 

- проводить лекции по истории спорта и олимпийских игр; о жизни и деятельности 

замечательных людей нашей Родины, выдающихся спортсменов; 

- организовывать на сборах библиотеки, предусмотрев в них художественную литературу 

по истории, политике, международному положению, педагогике; 

- вовлекать спортсменов в общественную работу; 

- контролировать поведение и взаимоотношения спортсменов; бороться с 

индивидуализмом, эгоизмом, обывательскими взглядами, зазнайством, стяжательством и 

другими качествами, чуждыми морали, используя общественное влияние всего коллектива; 

- поддерживать традиции спортивного коллектива (сборной команды); проводить 

торжественные приёмы в состав сборной, чествование спортсменов, одержавших победу; 

- систематически организовывать мероприятия, способствующие сплоченности 

коллектива; 
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- поощрять спортсменов к воспитанию волевых черт характера, вырабатывать у них 

постоянные положительные мотивы к тренировке и выступлениям (достижение высокого 

спортивного мастерства, совершенствование характера, стремление  заслужить общественное 

признание своих успехов), рационально используя методы убеждения, поощрения, критику; 

- обучать спортсменов способам самовоспитания: самоанализу, самоодобрению, 

самообязательству и др.; 

Нравственные принципы, определяющие правила поведения в обществе, должны быть 

законом для тренеров и спортсменов. Важно, чтобы спортсмены почувствовали важное значение 

своей моральной подготовки для труда, учебы, спорта - всей жизни. 

Тренер обязан уделять особое внимание организации коллектива, формированию в нём 

здоровых традиций, воспитанию у спортсменов чувства дружбы, товарищества. Роль коллектива 

ярко проявляется в соревнованиях, где выступает дружная, сплоченная команда, заботящаяся о 

каждом своем участнике, стремящаяся помочь ему, поднять настроение и вселить бодрость духа. 

Дружба в коллективе, команде, дружба между спортсменами и тренерами помогают 

ликвидировать недостатки в работе, искоренить ещё встречающиеся у наших спортсменов 

проявление зависти к успехам товарищей, попытки противопоставить себя коллективу. 

Воспитание волевых качеств 

Основные волевые качества легкоатлетов: дисциплинированность, воля к преодолению 

трудностей, к проявлению максимальных усилий в работе, уверенность в себе, настойчивость, 

воля к победе. 

Без твердой, сознательной дисциплины не мыслится хороший спортсмен, команда, 

большой коллектив. Воспитывать дисциплинированность необходимо с первого занятия с 

учениками. 

Воспитание настойчивости, упорства в достижении цели - одна из важнейших задач в 

подготовке легкоатлетов. Она определяется прежде всего той целью, к которой стремится 

легкоатлет. При этом надо помочь ему поверить в возможность достижения цели 

Для воспитания умения переносить трудности спортсмену надо время от времени 

тренироваться в суровых условиях, в которых лучше воспитываются волевые качества. 

Кроме трудностей внешней среды есть трудности “внутренние”, в первую очередь это 

борьба с усталостью. Воспитание воли к такой борьбе связано с воспитанием выносливости, чему 

способствует многократное прохождение длинных тренировочных дистанций, связанных со 

значительной усталостью. 

Уверенность в своих силах - основа решительности и смелости. Неуверенность - враг 

спортивных достижений. Внушить себе, что можно преодолеть рекордную высоту, пройти 

дистанцию в более высоком темпе, метнуть снаряд дальше обычного - значит облегчить себе 

задачу и действительно выполнить её. Если уверять себя, что задача тяжела и невыполнима, то 

заранее можно сдаваться. 

Вера в свои силы воспитывается убеждением, на примерах и специально организованной 

практикой. Надо приучать спортсменов действовать в такой обстановке, которая будет и на 

соревнованиях. Один из главнейших методов - постепенное повышение трудности упражнений, 

требующих уверенного выполнения, а иногда и смелости. 

Необходимо  учить спортсменов доводить до конца каждое упражнение. Если спринтер 

подготовился к бегу, необходимо бежать, несмотря на любые помехи. Если прыгуну покажется, 

что в разбеге неточно попал на отметку или почувствовал порыв встречного ветра, всё  равно 

надо довести разбег до конца и прыгнуть. Привыкая прерывать разбег по всякому поводу, нельзя 

воспитать в себе необходимую решительность и уверенность. 

Для воспитания воли широко используется такой приём, как фора, где более сильная 

конкурирующая  сторона дает преимущество другой - менее сильной, что вызывает у 

спортсменов проявление максимальных усилий. Следует практиковать групповое выполнение 

упражнений. В этом случае создается эмоциональный подъём, возникает желание не отстать, 

проявляется максимальное волевое усилие. 

Наибольшее значение для воспитания способности проявлять  большие усилия имеют 

соревнования, в которых легкоатлеты выполняют упражнения с максимальным волевым 
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усилием, не удовлетворяются достигнутым и пытаются показать ещё лучший результат. Поэтому 

в тренировочных занятиях надо применять соревновательный метод выполнения упражнений для 

развития силы, быстроты и выносливости. Легкоатлет в соревнованиях обязан рваться в борьбу, 

стремиться к победе, быть бойцом до конца. Его не должны сломить трудности условий и 

сильная конкуренция. Очень важно, чтобы спортсмены чаще участвовали в командных 

соревнованиях. В борьбе за спортивную честь команды, коллектива в большей мере проявляются 

моральные качества, чем в соревнованиях за личную победу. 

В практических занятиях по лёгкой атлетике следует придерживаться следующих 

основных правил при воспитании волевых качеств: 

1. Учить спортсменов преодолевать отрицательные эмоции. Это важное средство в 

воспитании самодисциплины, упорства и настойчивости. 

2. Проводить тренировочные занятия преимущественно группой. 

3. Чаще организовывать совместные занятия менее подготовленных занимающихся с 

сильнейшими легкоатлетами. 

4. Шире использовать соревновательный метод в тренировочных занятиях (прикидки и 

соревнования в отдельных упражнениях на технику, быстроту, на лучший результат и др.). 

5. Применять в тренировочных занятиях различные гандикапы (в беге на разные 

дистанции, в эстафетах, в прыжках и метаниях). 

6. Почти в каждое тренировочное занятие обязательно включать задачу достигнуть 

поставленную цель в выполнении упражнения (присесть на одной ноге большее число раз, чем на 

прошлых занятиях, поднять штангу определённого веса, пробежать намеченную дистанцию, 

выполнить элемент техники и т. п.). 

7. Почти в каждом занятии выполнять хотя бы одно упражнение в более трудных условиях 

(бежать на время по песку или в гору, отталкиваясь от мягкого грунта, метать более тяжёлый 

снаряд и    т. п.). 

8. Применять время от времени метод “до отказа”, особенно в подготовительном периоде 

при выполнении физических упражнений  (для укрепления мускулатуры, воспитания 

выносливости и др.). 

9. Время от времени проводить прикидки, внутренние соревнования и тренировочные 

занятия в условиях, сходных с теми, что будут в предстоящих ответственных состязаниях 

(качество дорожки, снаряды, число попыток в прыжках и метаниях и др.). 

10.  Проводить тренировочные занятия, прикидки и внутренние соревнования при любой 

погоде, позволяющей выполнять упражнения. 

11. Поручать легкоатлетам самостоятельно составлять планы тренировки (на одно занятие, 

на неделю и более) и самостоятельно проводить тренировочные занятия. 

12. Учить легкоатлетов участвовать в соревнованиях без какой-либо помощи, подсказки со 

стороны тренера. 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовленность легкоатлета обеспечивает эффективную реализацию 

его технических, тактических и функциональных возможностей, достижение более высокой 

работоспособности в тренировке и повышение результатов в соревнованиях. 

Психологическая подготовка осуществляется через воспитание волевых качеств 

спортсмена, приучение его к условиям соревнований и к борьбе с противником. Особо важную 

роль играет самовоспитание легкоатлета, настраивающегося на бескомпромиссную борьбу, на 

проявление всех своих сил и возможностей. Надо научить спортсменов верить в свои силы, 

дерзать, настраиваться на преодоление установившихся психологических барьеров. Никакие 

внушения тренера не помогут, если у спортсмена нет убеждённости в своих возможностях 

значительно улучшить результаты. Для этого необходимо рассказывать легкоатлетам о скрытых 

возможностях человека, о возможностях их проявления, о путях преодоления психологического 

барьера. 

Проявить потенциальные возможности спортсмену мешают различные причины: 

основные из них - психологические барьеры. Они бывают разные, но это всегда препятствие на 

пути к спортивному росту. У одного спортсмена такой барьер - это убежденность в 
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невозможности победить известного чемпиона. У другого - мнительность, мысли о том, что 

победы - удел особо одарённых, и поэтому он всегда проигрывает. Но чаще всего спортсмены 

создают себе самый главный барьер - преклонение перед рекордом: они близко подходят к 

рекорду, но не смеют перейти через него. Слово “рекорд” оказывает порой магическое действие, 

лишая спортсмена  силы и воли. Иногда проходят годы, пока найдется спортсмен, который 

преодолеет психологический барьер и превысит застоявшийся рекорд. В 1952 г. впервые был 

достигнут рубеж 60 м в метании молота, что казалось фантастическим. До этого многие 

физически сильные спортсмены не достигали этого результата. Но едва только один метатель 

преодолел этот рубеж,  как  другие последовали его примеру. Теперь рекорд мира превышает 80 

м и десятки метателей показывают результаты близкие к этому. 

Современная  лёгкая атлетика постоянно дает примеры значительного превышения 

результатов, которые совсем недавно казались недосягаемыми. Конечно, современная техника, 

методика тренировки и условия для соревнований более совершенны. Но всё же секрет в 

преодолении психологических барьеров лежит в смелости самого спортсмена, в его 

непоколебимой уверенности в возможности достижения цели. 

Теоретическая подготовка 

Программа теоретической подготовки включает в себя общие понятия о системе 

физического воспитания, перспективах развития физической культуры и спорта, морали и 

воспитании спортсменов, анализе техники и тактики в специализируемом виде лёгкой атлетики, 

методике обучения и пути её совершенствования. 

Легкоатлету необходимо знать о методике развития силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости, воспитании волевых качеств; о планировании круглогодичной и 

перспективной многолетней тренировки; о правилах участия в соревнованиях; понимать и знать, 

какими средствами и методами добиться в них успеха. Спортсмен должен уметь анализировать 

свою подготовленность и результаты соревнований, вести дневник тренировки. 

В программу теоретической подготовки должны входить также  вопросы психологической 

подготовки, гигиенического режима спортсмена (режим дня, питание, сон, зарядка, водные 

процедуры, закаливание, самомассаж и массаж). Кроме того, спортсменов надо ознакомить с 

основами врачебного контроля и самоконтроля, а также с профилактикой травматизма в 

избранном виде лёгкой атлетики. 

Для подготовки легкоатлетов проводятся лекции и беседы на специально организованных 

занятиях. Теоретические знания приобретаются также на тренировочных занятиях, где 

раскрываются вопросы техники и тактики. Занимающимся рекомендуется изучать специальную 

литературу по вопросам теории и методики спорта.  

 

3.2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

Главное условие эффективности тренировочного процесса — правильное планирование.  

Тренировку обычно планируют на год и на ряд лет. Круглогодичная тренировка 

подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и заключительный, 

которые представляют собой один непрерывный цикл. 

Цикличность планирования тренировки позволяет подготовиться к спортивному сезону и к 

участию в соревнованиях, а также хорошо увязывать тренировку с занятостью легкоатлета по 

работе или учебе, с отпускным периодом. 

Периоды тренировки, в свою очередь, делятся на этапы, позволяющие более 

целенаправленно проводить тренировочный процесс. 

Периоды и этапы органически увязываются с временами года, календарем соревнований, с 

местными климатическими и другими условиями (наличие стадиона, спортплощадки, зала и т. 

п.), подготовленностью занимающихся. 

Подготовительный период тренировки играет решающую роль в достижении 

спортивных результатов. 

В средней полосе нашей страны он продолжается 5—6 месяцев. Начинающие 

легкоатлеты занимаются 3 — 4 раза в неделю, а подготовленные спортсмены — 4 — 5 раз. К 
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концу подготовительного периода легкоатлеты должны приобрести хорошую общефизическую, 

специальную и техническую подготовку и быть готовыми к летним соревнованиям. Обычно по 

первому такому соревнованию судят об эффективности тренировки легкоатлетов в 

подготовительном периоде. Важно, чтобы результаты, показываемые на этом как бы 

контрольном соревновании, из года в год улучшались.  

Подготовительный период делится на этапы: осенне-зимний — четыре месяца (XI—II), 

зимний соревновательный — один месяц (III) и весенний — один месяц (IV). 

Первый этап больше всего направлен на общую физическую подготовку, на освоение и 

совершенствование элементов техники в тренируемом виде (в беге, прыжках, метаниях); другие 

этапы — на более специализированную подготовку. 

В подготовительном периоде легкоатлеты должны участвовать в соревнованиях. Однако 

это участие имеет лишь воспитательное значение. 

В программу соревнований в подготовительном периоде, прежде всего, включаются упражнения 

по общей и специальной физической подготовке. 

В целом в подготовительном периоде разрешаются следующие задачи: 

1) приобретение и улучшение общей физической подготовленности; 

2) развитие силы, быстроты и других физических качеств применительно к 

избранному виду лёгкой атлетики; 

3) воспитание моральных и волевых качеств; 

4)  овладение техникой и совершенствование в ней; 

5) ознакомление с элементарной тактикой; 

6) приобретение и расширение знаний по теории и методике тренировки избранного 

вида легкой атлетики, а также и в области гигиены. 

В подготовительном периоде специально подготавливаться к соревнованиям не следует. 

Здесь важно проверить не столько результаты легкоатлетов в отдельных тренируемых видах, 

сколько в упражнениях, определяющих уровень их общефизической подготовленности. 

Соревновательный период в средней полосе нашей страны продолжается 5—6 месяцев 

— с мая по сентябрь. Он делится на два этапа: ранний соревновательный — один месяц (V) и 

этап основных соревнований — четыре месяца (VI—IX). 

На первом этапе легкоатлеты тренируются в избранных видах, но теперь уже на 

стадионе, чтобы постепенно подготовиться к участию в соревнованиях. 

В занятиях с начинающими используются главным образом общеразвивающие 

подготовительные упражнения со снарядами и без них.  

На втором этапе соревновательного периода тренировки они стремятся овладеть 

техникой тренируемых видов. Здесь применяемые упражнения не так разнообразны, как в 

подготовительном периоде. Основное внимание в тренировке уделяется избранному виду и 

специальным упражнениям для совершенствования в технике, а также для развития качеств 

(силы, быстроты, выносливости и др.) применительно к избранному виду. На втором этапе много 

внимания уделяется совершенствованию в технике путем повторения целостного вида легкой 

атлетики. При этом часто создаются такие условия, как на соревновании. Тем, кто еще слабо 

владеет техникой, следует по-прежнему уделять много времени ее совершенствованию и 

устранению ошибок. 

Основные задачи тренировки в этом периоде: 

1) дальнейшее повышение уровня развития физических, моральных и волевых качеств 

применительно к тренируемому виду бега, прыжка, метания) совершенствование в технике; 

2) овладение тактикой и приобретение опыта участия в соревнованиях. 

Заключительный период тренировки в средней полосе нашей страны приходится обычно 

на конец сентября и начало октября. Продолжается он 1 —1,5 месяца. 

Основное назначение периода — планомерно подвести легкоатлетов (начинающих и 

квалифицированных) к началу занятий в новом годичном цикле тренировки. 

Начинающим легкоатлетам изменять содержание тренировки не требуется. Они 

продолжают повышать свою общую и специальную подготовленность, овладевают техникой 

видов легкой атлетики, совершенствуются в ней и решают другие задачи, указанные в 
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подготовительном периоде тренировки. Для начинающих легкоатлетов этот период по существу 

является началом подготовительного периода следующего года тренировки. 

Основные задачи тренировки в заключительном периоде: 

1) поддержание физической подготовленности (общей и специальной) на достигнутом 

уровне; 

2) подготовка к следующему годичному циклу тренировки (определение её направления, 

планирование контрольных показателей, спортивных достижений). 

На основе годичного цикла планирования составляется план многолетней (на 3—4 года) 

спортивной тренировки легкоатлетов. Так, например, установлено, что от начала специальной 

тренировки до высокого мастерства легкоатлетам требуется в среднем 5—6 лет. Еще короче этот 

путь может быть у спортсменов, достигнувших III или II спортивных разрядов. 

Конечно, указанные сроки изменяются в зависимости от вида лёгкой атлетики, индивидуальных 

особенностей и возможностей занимающихся. 

Основное в многолетней тренировке — неуклонное повышение тренированности легкоатлетов и 

на этой основе улучшение спортивных результатов в специализируемых видах лёгкой атлетики. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов (см. табл. 12). 
 

Таблица N 12 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

N 

п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки  

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 
Этап 

высшег
о 

спортив

ного 

Этап 

совершен
ствовани

я 

спортивн
ого 

Тренирово

чный этап 
(этап 

спортивно

й 

Этап 

начальной 
подготовки 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным  соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 21 18 - Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 
1.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям 

 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по 18 18 14 - Не менее 70% 
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общей или специальной 

физической подготовке 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

До 5 дней но не более 2 раз в 

год 

- В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные организации, 

осуществляющие деятельность 

в области физической культуры 

и спорта 

- До 60 дней - В соответствии 

с правилами 

приема 

  

При реализации Программы допускается проведение спортивных мероприятий за 

пределами Российской  Федерации. 

 

Участие в соревнованиях и соревновательный опыт  

 

Соревнования по лёгкой атлетике проводятся круглый год. В зимнее время соревнования 

проводят в манежах, а также в различного рода спортивных сооружениях. Стандартная дорожка 

по кругу стадиона должна иметь 400м, а в манеже 200м. Соревнования на открытом воздухе 

проводятся как на стадионе, так и вне его. По пересеченной местности проводится кроссовый 

бег, а по городским магистралям — пробеги, эстафеты, спортивная ходьба, марафонский и 

полумарафонский бег. 

Правилами соревнований определено, что в зависимости от масштаба все соревнования 

можно подразделить на три условных уровня. 

К соревнованиям первого (высшего) уровня относятся: чемпионаты и первенства 

России, финалы Кубка России, международные соревнования, проводимые на территории 

Российской Федерации. 

К соревнованиям второго (среднего) уровня относятся соревнования городского, 

областного, краевого масштаба. 

К соревнованиям третьего (низового) уровня относятся соревнования в коллективах 

физической культуры, районные соревнования. 

По своему характеру соревнования по лёгкой атлетике могут быть личными, 

командными и лично-командными. Характер их в каждом отдельном случае определяется 
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Положением. По отдельным дисциплинам могут проводиться квалификационные, основные и 

финальные соревнования. 

Наибольшее распространение получили лично - командные соревнования. При 

проведении крупных соревнований с большим количеством участников основным стартам могут 

предшествовать квалификационные, которые проводятся в прыжках и метаниях. 

Основная цель этих соревнований — отбор сильнейших для участия в основных 

соревнованиях. 

Каждому участнику предоставляется по три попытки, при выполнении 

квалифицированного норматива дальнейшие попытки не предоставляются. А участник получает 

право на участие в основных соревнованиях. Если оказалось, что количество спортсменов, 

выполнивших норматив, меньше чем 12, то их число увеличивается до 12 по лучшим 

результатам. 

Для определения личного первенства результат в квалификационных соревнованиях не 

учитывается, но может быть засчитан в качестве рекорда, выполнения норматива МСМК и МС и 

т.д. 

В беговых дисциплинах, при большом количестве участников, проводятся соревнования 

в несколько кругов, а при небольшом количестве участников проводятся предварительные и 

финальные забеги. 

В отдельных видах могут проводиться сразу финальные забеги. Большое 

распространение получили массовые соревнования по определенному виду или группе видов 

легкой атлетики: День бегуна, День метателя, День многоборца, День эстафет, Кроссовый бег и 

др. Проводятся соревнования памяти выдающихся спортсменов, товарищеские матчевые 

встречи и др. 

 

Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Главная задача психологической подготовки - развитие свойств личности, 

определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-

психической регуляции, доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения, 

овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и 

тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных достижений. 

Формирование необходимых личностных качеств легкоатлета происходит с помощью 

изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной 

нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к 

качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни 

вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных средств и 

приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и 

поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

Содержание основных методов и  приёмов психологической подготовки 

1. В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, 

объяснение особенностей предстартовых и соревновательных состояний в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обучение  ритуалу предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на сознание спортсмена. 

2.  Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно 

направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие противодействия, которое нередко 

возникает при использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом.  

Метод воздействия - косвенное внушение. 

3.  Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных 

или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя 

(релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей создания 

необходимого психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения 

в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 
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4.  Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоянии расслабления 

спортсмены изучают и повторяют специально разработанные формулы самовнушения . 

5.  Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии полного 

расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в мышцах. В состоянии 

полудремоты он воспринимает словесные формулы (не повторяя и не противодействуя, не 

напрягаясь и не отвлекаясь). Метод воздействия – внушение, воздействие на сознательный и 

подсознательный уровни. 

6.  Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости спортсмена к тому, 

что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. Метод – императивное внушение . 

7.  Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и самовнушений в 

самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции. 

Побуждение к самовоспитанию осуществляется через обучение приемам саморегуляции. 

Некоторые из приемов очень простые. Их необходимо просто запомнить и применять в нужный 

момент. Эти способы саморегуляции называют отключение и переключение. Регулирующую 

функцию здесь выполняют образы отражаемого и отношение к ним, которые сложились у 

спортсмена. Цель отключения и переключения состоит в том, чтобы спортсмен осуществлял 

длительное удержание направленного сознания в русле, далеком от травмирующей ситуации. В 

данном случае приемы саморегуляции базируются на отражении спортсменом (основной 

функцией сознания является отражение) окружающего материального мира. 

Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением своего физического 

«Я». Они в наибольшей мере насыщены специальными приемами. 

1. Контроль и регуляция тонуса мимических мышц. Этот прием требует специальной 

тренировки. Наибольший эффект достигается, если в процессе овладения данным приемом 

спортсмен проверяет и закрепляет его в разнообразных жизненных ситуациях. Основным из 

критериев овладения этим приемом саморегуляции является способность ощущать свое лицо в 

виде маски (отсутствие мышечного напряжения). 

2. Контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. Психическая 

напряженность всегда вызывает ее избыточное напряжение. Тренировка в расслаблении мышц 

осуществляется с помощью словесных самоприказов, самовнушений, способствующих 

сосредоточенности сознания на определенных группах мышц. 

3. Контроль и регуляция темпа движений и речи. Эмоциональная напряженность, 

наряду с мышечной скованностью, выражается в повышении привычного темпа движений и 

речи, при этом спортсмен начинает суетиться, беспричинно торопиться. В этом случае 

управление своим состоянием сводится к стремлению избавиться от суетливости, наладить 

четкий ритм своей деятельности, исключить необходимость спешки. 

4. Специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и глубокое дыхание 

способствует снижению напряжения. Усвоенное и хорошо закрепленное ритмичное дыхание 

оказывается высоко эффективным способом саморегуляции эмоционального напряжения. 

5.  Разрядка. Этот прием дает «выход» эмоциональному напряжению. Как прием 

саморегуляции, разрядка реализуется обычно в специфических формах разминки (выполнение 

определенного упражнения в полную силу). 

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с отражением 

своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя). Для них характерны 

разнообразные приемы. 

1. Отвлечение путем сюжетных представлений и воображений. Уметь воссоздать и 

удержать в сознании картины прошлого (связанные с ощущением спокойствия и уверенности) 

очень важно для саморегуляции эмоциональных состояний. 

2. Самовнушение. В процессе спортивной деятельности спортсмен может давать себе 

наставления, приказы, обращаться к себе с просьбой и т.д. (в основе этого приема 

саморегуляции лежит принцип использования словесных формул). 

3.   Самоубеждение. Это своеобразная психотерапия, когда саморегуляция осуще-

ствляется в разговорах с самим собой или с кем-то другим. 
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Следует выделить способы саморегуляции, в основе которых лежит отражение 

спортсменом своего социального «Я». Для них характерны два приема. 

1. Регулирование цели. Это умение вовремя поставить цель в точном соответствии со 

своими возможностями, отодвинуть ее в состоянии эмоциональной напряженности, а потом 

вновь актуализировать ее, когда придет время, что доступно только спортсмену с многолетним 

спортивным стажем и значительным опытом выступлений на соревнованиях. 

2.  Ритуал предсоревновательного поведения. В его основе лежат определенные 

стереотипы, вследствие чего нарушать его или изменять, особенно на крупных соревнованиях, 

нецелесообразно, так что его выполнение уже само по себе становится успокаивающим 

фактором. 

    Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно 

полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать программу будущих 

действий и переживаний, установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты 

тренировки и соревнования. 

Применения восстановительных средств. 

Одним из главных вопросов управления работоспособностью спортсмена в программах 

тренировочных занятий и микроциклов является объединение  средств восстановления и 

тренировочных воздействий. Все средства восстановления условно объединены в три группы: 

педагогические, психологические, медико-биологические (см. табл.13). 

Таблица 13 

Примерный план  применения восстановительных средств 

 

Средства и мероприятия Сроки     

реализации 

Педагогические 

 варьирование продолжительности и характера отдыха между 

отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами 

занятий; 

 использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

 «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысо-

кой интенсивностью в конце тренировочного занятия, между трени-

ровочными сериями или соревновательными стартами продолжи-

тельностью от 1 до 15 мин; 

 тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они ин-

тенсифицируют процессы восстановления после тренировок с боль-

шими нагрузками иной направленности); 

 рациональная динамика нагрузки в различных  структурных 

образованиях; 

 планирование нагрузки с учетом возможностей спортсменов;  

 рациональная организация режима дня. 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы с учетом 

развития 

адаптационных 

процессов 

 аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

 средства внушения (внушенный сон-отдых); 

 гипнотическое внушение; 

 приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упраж-

нения, музыка для релаксации; 

 интересный и разнообразный досуг; 

 условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 

микроклимат. 

 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы с учетом 

психического 

состояния 

спортсмена 
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1. рациональное питание: 

 сбалансировано по энергетической ценности; 

 сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэле-

менты, витамины); 

 соответствует характеру, величине и направленности трениро-

вочных и соревновательных нагрузок; 

 соответствует климатическим и погодным условиям. 

2. физиотерапевтические  методы: 

 массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж); 

 гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

 аппаратная физиотерапия; 

 бани 

 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы 

 

Антидопинговые мероприятия 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 

разработан примерный  план антидопинговых мероприятий (см. табл. 14). Основная цель 

реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

предотвращение использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы:  

 Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

 Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

 Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому 

использованию». 

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. 

  Пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к площадке для 

честной конкуренции и воспитания личностных качеств. 

 Повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 

спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где нужно 

побеждать любой ценой. 

Примерный план антидопинговых мероприятий 

Таблица 14 

Содержание мероприятия Форма проведения Сроки реализации 

мероприятий 

Информирование спортсменов о 

запрещённых веществах 

Лекции, беседы, 

ивидуальные 

Устанавливаются в 

соответствии с 
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Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

консультации графиком 

Ознакомление с правами и 

обязанностями  спортсмена 

Повышение осведомлённости 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

Контроль  знаний антидопинговых  

правил 

Опросы и 

тестирование 

Участие в образовательных семинарах Семинары 

Формирование критического отношения 

к допингу 

Тренинговые 

программы 

  

Учёт информирования спортсменов с антидопинговыми правилами ведётся в журнале 

регистрации инструктажа по антидопинговым правилам. 

 

3.2.4. ИНСТРУКТОРСКАЯ  И СУДЕЙСКАЯ  ПРАКТИКА. 

На этапах при обучении по Программе спортсмены привлекаются в качестве 

помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и судейства спортивных 

соревнований (см. табл.15).  

 

Таблица 15 

Примерный план инструкторской и судейской практики 

Задачи  Виды практических заданий Сроки 

реализации  

- Освоение методики 

проведения тренировочных 

занятий по избранному виду 

спорта с начинающими 

спортсменами 

 Выполнение 

необходимых требований для 

присвоения звания 

инструктора 

1.Самостоятельное проведение 

подготовительной части тренировочного 

занятия. 

2.Самостоятельное проведение занятий 

по физической подготовке. 

3.Обучение основным техническим 

элементам и приемам. 

4.Составление комплексов упражнений 

для развития физических качеств. 

5.Подбор упражнений для 

совершенствования техники 

легкоатлетических упражнений. 

6.Ведение дневника самоконтроля 

тренировочных  занятий. 

Устанавливаются 

в соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 

- Освоение методики 

проведения спортивно-

массовых мероприятий в 

физкультурно-спортивной 

организации или 

образовательном учреждении 

1.Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий под 

руководством тренера. 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания судьи по спорту 

1.Судейство соревнований в 

физкультурно-спортивных организациях 
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3.2.5. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИСВОЕНИЯ  СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ В 

ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

Спортивные разряды и звания в легкой атлетике присваиваются на основании Единой 

всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), которая утверждается Минспортом России.   

Единая всероссийская спортивная классификация является единственным нормативным 

документом, определяющим порядок присвоения официальных спортивных званий и разрядов и 

требования к спортсменам, претендующим на эти звания.  

ЕВСК определяет как  собственно нормативы, которые должен 

выполнить спортсмен для получения  звания, так и условия, в которых  эти нормативы должны 

выполняться: уровень соревнований, квалификацию судей.  

ЕВСК разрабатывается и принимается сроком на четыре года. Периодичность 

формирования ЕВСК связана с проведением Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр.  

 

4. КОНТРОЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсмена на основе объективной оценки различных сторон подготовленности и 

функциональных возможностей важнейших систем организма.  

Выделяются следующие виды контроля: 

- этапный контроль, позволяет оценить этапное состояние спортсмена, являющегося следствием 

долговременного тренировочного эффекта; 

- текущий контроль направлен на оценку состояний, которые являются следствием нагрузок 

серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций организма . 

Показатели и методы педагогического контроля 

 Таблица 16 

№

 

п/п 

Виды 

педагогического 

контроля 

Сроки  

 (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом 

спортивной 

подготовки) 

Показатели оценки Методы  

педагогического 

контроля 

  

1 

Контроль над 

тренировочными и 

соревновательными 

нагрузками 

- оперативный,  

 - текущий, 

- этапный 

- специализированная 

нагрузка; 

- координационная 

сложность нагрузки; 

- направленность нагрузки; 

- величина нагрузки; 

- сбор мнений 

спортсменов и 

тренеров; 

- анализ рабочей 

документации 

тренировочного 

процесса;  

- педагогические 

наблюдения во 

время тренировки и 

соревнований;  

- определение и 

регистрация 

показателей 

  

2 

Контроль над 

физической 

подготовленностью 

- этапный  - уровень развития 

физических способностей  

  

3 

Контроль над 

технической 

подготовленностью 

- текущий, 

- этапный 

- объём техники; 

- разносторонность 

техники; 

- эффективность техники; 

- освоенность  
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тренировочной 

деятельности; 

- тестирование  

различных сторон 

подготовленности 

спортсменов и др. 

 

Цель психологического контроля: оценка суммарного психологического состояния 

спортсмена и выявление отдельных факторов, влияющих на его психологическое состояние.  

Система комплексного психологического контроля представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 

  Система комплексного психологического контроля  

Виды 

психологического 

контроля 

Психологические 

особенности 

спортсменов, 

составляющие 

предмет контроля 

Направление 

использования данных 

психологического контроля в 

подготовке спортсменов 

Диагностический 

материал  

(тесты, анкеты)  

Углубленный 

специализированн

ый контроль 

(ежегодно) 

- социально-

психологический 

статус в команде; 

- направленность 

личности, ведущие 

отношения, 

мотивация; 

- свойства нервной 

системы и 

темперамента 

- спортивная ориентация 

и отбор; 

- индивидуализация 

многолетнего и годичного 

планирования; 

- формирование 

индивидуального стиля 

деятельности; 

- выбор индивидуально 

оптимальной стратегии 

подготовки 

- социометрический 

статус личности в  

спортивной команде 

(Г.Бабушкин, В 

Смоленцева; Р. Немов и 

др.); 

- направленность и 

мотивационные 

тенденции личности 

(Ю.Орлов; Р. Кеттелл и 

др.); 

- структура темперамента 

и психологические 

особенности личности (Г. 

Айзенк; Е. Ильин; В. 

Русалов и др.); 

- самооценка личности   

(Ч. Спилбергер –Ю. 

Ханин; Р. Кеттелл и др). 

- развитие интеллекта 

(Р.Кеттелл; Р. Амтхауэр и 

др.) 

Этапный 

контроль 

(в соответствии с 

планом 

спортивной 

подготовки) 

- относительно 

постоянные 

конфликты и 

состояния; 

- психические 

процессы и 

регуляторные 

функции 

- определение 

индивидуально 

оптимальной тактики 

педагогических 

воздействий; 

- разработка 

индивидуальных 

модельных характеристик 

психологической 

подготовленности и 

готовности; 

- выделение лиц, 

нуждающихся в 

- диагностика 

межличностных 

отношений (Т. Лири;  К. 

Томас и др.); 

- уровень субъективного 

контроля  (Дж.Роттер; Р. 

Кеттелл и др.);  

оценка суггестивности 

(О.Елисеев; Р. Немов и 

др.). 
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психопрофилактике и 

психорегуляции 

Текущий 

контроль 

(ежемесячно) 

- активность - 

актуальные 

эмоциональные 

состояния 

-определение 

индивидуально 

адекватных средств 

психологической 

подготовки; 

- экстренная коррекция 

заданий и требований к 

спортсмену 

- психо-эмоциональные 

состояния личности 

личности –тревожность, 

усталость, 

подавленность, 

депрессия  (Г. Айзенк;  

Люшер; Д. Рикс ; 

О.Елисеев ; Ж. Тейлор и 

др.) 

- диагностика 

агрессивности Басса-

Дарки; Р. Кеттелла и др. 

Оперативный 

контроль 

(в процессе 

тренировочных 

занятий) 

-состояния 

непосредственной 

психической 

готовности к 

действию 

- экстренная коррекция 

эмоционального 

состояния и уровня 

активности 

- мотивация достижений  

(А. Мехрабиан;  Ф. 

Холпе; Т. Бежанишвили 

и др.). 

- опросник Г.Бабушкина 

с соавторами 

«Психологическая 

готовность спортсменов 

к  тренировочному и 

соревновательному 

процессам» и др. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к материально-технической базе для осуществления спортивной подготовки: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок и душевых; 

- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 
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5.1.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной 

подготовки 

Таблица 18 

 

№ 

п/п  

Наименование  Единица 

измерения  

Количество 

изделий  

1 Барьер легкоатлетический универсальный  штук 40 

2 Палочка эстафетная  штук 20 

3  Стартовые колодки  пар 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

 

4 Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект  комплект 10 

5 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 10 штук 1 

6  Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 3 штук 1 

7 Доска информационная штук 2 штук 3 

8 Мат гимнастический  штук 10 

9 Мяч для метания 140 г  штук 10 

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

11 Патроны для стартового пистолета  штук 1000 

12 Пистолет стартовый  штук 2 

13 Помост тяжелоатлетический (2,8 x 2,8 м)  штук 1 

14  Рулетка 10 м  штук 3 

15 Рулетка 100 м  штук 1 

16 Рулетка 20 м  штук 3 

17 Рулетка 50 м штук 2 

18 Секундомер штук 10 

19  Скамейка гимнастическая  штук  20 

20 Скамейка для жима штанги лежа штук  4 

21 Стенка гимнастическая пар 2 

22 Стойки для приседания со штангой пар 1 

23 Указатель направления ветра штук 4 

24 Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

25 Электромегафон штук 1 

Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные дистанции 

 

26 Колокол сигнальный штук 1 

27 Конус высотой 15 см штук 10 

28 Конус высотой 30 см штук 20 

29 Препятствие для бега с препятствиями 3,96 м штук 3 

30 Препятствие для бега с препятствиями 5 м штук 1 

31 Препятствия для бега с препятствиями 3,66 м штук 1 
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5.2.Обеспечение спортивной экипировкой 

Спортивная экипировка, передуваемая в индивидуальное пользование 

 

Таблица 19 

 

№

 п

/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуально

го пользования 

Едини

ца 

измере

ния 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализа- 

ции) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивно-

го 

мастерства  

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства  

коли

чест

во 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

колич

ество 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

коли

чест

во 

срок 

эксп

луат

ации 

(лет) 

коли

чест

во 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

1. 
Костюм 

ветрозащитный 
штук 

на 

занимающе

гося 

1 1 1 2 1 2 1 1 

2. 

Костюм 

спортивный 

парадный  

штук 

на 

занимающе

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

3. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

пар 

на 

занимающе

гося 

 

1 1 2 1 2 1 3 1 

4. 

Майка 

легкоатлетичес

кая 

штук 

на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 2 1 2 1 

5. 

Трусы 

легкоатлетичес

кие 

штук 

на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 2 1 2 1 

6. 

Шиповки для 

бега на 

короткие 

дистанции 

пар  

на 

занимающе

гося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

 

Шиповки для 

бега на средние 

и длинные 

дистанции 

пар 

на 

занимающе

гося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

 

 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль учебно-

тренировочного процесса легкоатлета, определяющий эффективность учебно-тренировочной 

работы на всех этапах многолетней подготовки. Для определения уровня спортивной 

подготовленности обучающихся, возможности их перехода на следующий этап спортивной 
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подготовки или завершения обучения важной формой является промежуточная и итоговая 

аттестация спортсменов на базе CДЮСШОР. 

Цель: объективная оценка результативности реализации программы спортивной подготовки  

посредством анализа полученных знаний, умений, навыков физкультурно-спортивной 

деятельности учащихся. 

Задачи: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в области 

физической культуры, спорта, лёгкой атлетики ; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся для возможности перехода на следующий этап подготовки; 

-  повышения  ответственности  тренеров-преподавателей  за  качество 

образования на этапах подготовки. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

- беседа, для определения теоретической подготовленности; 

- практической сдачи контрольно-переводных испытаний по общей физической подготовке 

(ОФП), специальной физической подготовке (СФП); 

- результаты выполнение требований ЕВСК (на основании результатов участия в соревнованиях). 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по окончанию очередного учебного года 

обучения.  

Итоги промежуточной аттестации фиксируются в протоколах сдачи контрольно-переводных 

испытаний. 

Итоговая аттестация проводится по окончании обучения после освоения всего курса 

программы на базе СДЮСШОР и заключается в определении соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям данной программы по установленному количеству набранных баллов. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, полностью выполнившие учебные планы и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

Обучающиеся, окончившие  СДЮСШОР  и  успешно  сдавшие контрольно-переводные 

испытания получают Свидетельство об окончании СДЮСШОР на основании приказа по 

учреждению. 

 

Перевод обучающихся на следующий этап обучения многолетней подготовки 

1.Сдача контрольно-переводных испытаний. 

2.Участие в соревнованиях и выполнение спортивных разрядов. 

3. Выполнение требований учебной программы. 

 При невыполнении контрольно-переводных испытаний,  неучастие в соревнованиях, невыполнение 

спортивных разрядов – обучающийся может остаться на повторный год обучения,  либо перейти в 

спортивно-оздоровительную группу. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную  аттестацию  по  

уважительным  причинам,  переводятся  на следующий год обучения условно.  

 Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу на 

следующий год обучения, но выполнившие программные требования по уровню спортивной 

подготовки, могут переводиться досрочно в группы, соответствующие уровню их спортивной 

подготовки. Досрочный перевод осуществляется на основании решения Педагогического  совета при 

разрешении врача. 
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Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую (с возможной сменой тренера) как 

по окончании, так и в течение учебного года осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или его родителей (законных представителей). 

Отчисление обучающихся 

Основаниями для отчисления обучающихся являются: 

  пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительных причины в течение двух месяцев и 

невыполнение контрольно-переводных нормативов и требований учебной программы; 

  заявление родителей (законных представителей); 

  наличие медицинских противопоказаний;  

 по окончании обучения. 

 Порядок восстановления обучающихся 

 Восстановление обучающихся производится на основании решением тренерского совета с учетом 

стажа занятий, результатов выполнения контрольных нормативов, наличия спортивного разряда 

(звания). 

  Восстановление обучающихся осуществляется в порядке, установленном для приёма обучающихся. 

Перевод обучающихся на последующий год обучения проводится на основании набранных 

баллов в результате промежуточной аттестации при выполнении условий комплектования 

учебных групп на основании сдачи контрольно-переводных испытаний, теоретической 

подготовки и выполнения требований ЕВСК.  

Таблица 20. 

Контрольно-переводные испытания по общей физической и специальной 

физической подготовки на этапах начальной подготовки 

№ Упражнения Баллы 

Мальчики  Девочки 

ЭНП-до 

года  

ЭНП-

свыше года 

ЭНП- до 

года 

ЭНП-

свыше года  

1.  

Бег на 20м с ходу 

(с) 

5 2,5 2,4 2,8 2,7 

4 2,6 2,5 2,9 2,8 

3 2,7 2,6 3,0 2,9 

2.  

Бег 100м (с) 

5 13,8 13,6 16,6 16,4 

4 14,0 13,8 16,8 16,6 

3 14,2 14,0 17,0 16,8 

3.  
Прыжок в длину с 

места 

(см) 

5 194 196 164 166 

4 192 194 162 164 

3 190 192 160 162 

 Для перевода на следующий год обучения спортсмен должен набрать в 

сумме не менее 9 баллов. 
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Контрольно-переводные испытания по общей физической и специальнойфизической 

подготовке на тренировочных этапах (бег на короткие дистанции -этапах спортивной 

специализации)  

Таблица 21 

№ Упражнения Баллы 

Юноши Девушки 

ТЭ-до 2 

лет 

ТЭ- свыше 

2 лет 

ТЭ-до 2 

лет 

ТЭ- свыше 

2 лет 

1.  

Бег на 20м с ходу 

(с)  

5 2,5 2,4 2,7 2,6 

4 2,6 2,5 2,8 2,7 

3 2,7 2,6 2,9 2,8 

2.  

Бег 300 м (с) 

 

5 49,6 49,4 54,6 54,4 

4 49,8 49,6 54,8 54,6 

3 50,0 49,8 55,0 54,8 

3.  

Прыжок в длину с места 

(см) 

5 196 200 186 190 

4 193 196 183 186 

3 190 193 180 183 

4.  

Тройной прыжок в длину с 

места (см.) 

5 620 630 580 590 

4 610 620 570 580 

3 600 610 560 570 

5.  Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

 

 Для перевода на следующий год обучения спортсмен должен набрать в 

сумме не менее 12 баллов. 

 

Контрольно-переводные испытания по общей физической и специальной 

физической подготовке на тренировочных этапах (бег на средние и длинные дистанции -

этапах спортивной специализации)  

Таблица 22 

№ Упражнения Баллы 

Юноши Девушки 

ТЭ-до 2 

лет 

ТЭ- свыше 

2 лет 

ТЭ-до 2 

лет 

ТЭ- свыше 

2 лет 

1.  

Бег на 60м с ходу 

(с)  

5 9,4 9,3 10,0 9,9 

4 9,5 9,4 10,1 10,0 

3 9,6 9,5 10,2 10,1 

2.  

Бег 300 м (с) 

5 49,6 49,4 53,1 52,8 

4 49,8 49,6 53,3 53,1 

3 50,0 49,8 53,5 53,3 
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3.  
 

Бег 3000 м (с)-юн.,  

Бег 2000 м (с)-дев.  

 

5 11м.40с. 11м.30с. 7м.40с. 7м.30с. 

4 11м.50с. 11м.40с. 7м.50с. 7м.40с. 

3 12 мин. 11м.50с. 8 мин. 7м.50с 

4.  Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

 

 Для перевода на следующий год обучения спортсмен должен набрать в сумме не менее 9 

баллов. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Интернет-ресурсы: 

 Лёгкая атлетика России [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusathletics.com/  

 Официальный сайт министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minsport.gov.ru/ 

 Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика физической 

культуры [Электронный ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/press/ 

Литература: 

1. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. – Киев: 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. 

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. 

6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и 

ее практические приложения / В.Н.Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

7. Ростовцев В.Л. Современные технологии спортивных достижений. – М.: «ВНИИФК», 

2007. – 199 с. 

8.  Селуянов В.Н. Подготовка бегуна на средние дистанции.- М.:СпортАкадемПресс, 2001.-

104 с. 

9.  Слимейкер Роб, Браунинг Рэй. Серьезные тренировки для спортсменов на выносливость: 

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

10.  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. 

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

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

12.  Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса. М.: Олимпия 

Пресс, 2007.-272 с. 

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

Издательство «Тулома», 2006. – 160 с. 
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