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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа» города Заречного Пензенской области по лёгкой атлетике разработана  

на основании: 

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

Российской федерации»; 

 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика (утв. 

приказом Министерства спорта РФ от 20 августа  2019г.  № 673). Зарегистрированного в 

Минюсте РФ 20  сентября  2019 г. Регистрационный № 55992;  

 Всероссийского  реестра видов спорта;  

 Единой всероссийской спортивной классификации;  

 Легкая атлетика. Правила соревнований. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 

легкоатлетов в период обучения и прохождения спортивной подготовки в СШ и является 

основным документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду спорта. 

Реализация Программы рассчитана на весь период подготовки спортсмена, начиная с этапа 

начальной спортивной подготовки, заканчивая этапом спортивного совершенствования 

мастерства и ставит конечной целью подготовку легкоатлетов, входящих в состав сборных 

команд Пензенской области и Российской Федерации. 

В качестве основных, при разработке Программы, использованы следующие 

принципы и подходы: 

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

 индивидуализация спортивной подготовки; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с 

внетренировочными факторами. 

  В системе спортивной подготовки стандартизации подлежат основные требования к 

планированию, построению и контролю тренировочного процесса в легкой атлетике,  

нормативы спортивной подготовленности, наиболее значимые и существенные на каждом 

этапе подготовки, требования к лицам, осуществляющим (юные и квалифицированные 

спортсмены) и обеспечивающим спортивную подготовку (тренерский состав) в 

физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется спортивная подготовка 

на этапах, а также требования к лицам, обеспечивающим организацию и проведение 

спортивных соревнований (судейский корпус) по легкой атлетике. Настоящий стандарт не 

применяется работодателями в отношении спортсменов, с которыми заключены трудовые 

договоры, а также Федерацией легкой атлетики России в отношении членов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по легкой атлетике. Федеральные стандарты 

спортивной подготовки утверждаются не реже одного раза в четыре года.  
В программе определены и рассмотрены следующие разделы: пояснительная записка, 

нормативная часть, методическая часть, система контроля и зачетные требования, 

информационное обеспечение, план физкультурных и спортивных мероприятий.  В разделах 

содержится материал по теоретической подготовке, общей и специальной физической 

подготовок, технико-тактической подготовке, психологической подготовке, 

соревновательной подготовке, контрольно - переводным требованиям, воспитательной 

работе, восстановительным мероприятиям, медико-биологическому контролю, 

инструкторской и судейской практике. 

Таким образом, в программе отражены все стороны тренировочного процесса. Весь 

тренировочный процесс распределен по этапам (годам) обучения и рассчитан на обучение на 

этапе начальной подготовки (НП) до 3-х лет, тренировочном этапе (ТЭ) до 5 лет, на этапах 
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совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ).  С увеличением общих годовых 

объемов часов, а также уровня подготовленности занимающихся изменяется и соотношение 

времени на различные виды подготовки по годам обучения. 

Такое распределение позволяет сохранить непрерывность и единую направленность 

тренировочного процесса в многолетней системе спортивной подготовки. 

Максимальный состав групп определяется с учетом соблюдений правил техники 

безопасности на занятиях. Недельный режим тренировочной работы является максимальным 

и установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

Возраст детей и подростков, участвующих в реализации данной программы 

спортивной подготовке от 9 лет. 

Особенностью представленной программы являются новые понятия: 

 федеральные стандарты спортивной подготовки – это совокупность требований к 

спортивной подготовке по виду спорта, обязательных для организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

 спортивная подготовка – это тренировочный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 

направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании муниципального 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке в соответствии с настоящей программой спортивной подготовки; 

 спортивный резерв – это лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их 

в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации.  

Результатом освоения программы является максимальная реализация духовных и 

физических возможностей, достижение определенного спортивного результата, подготовка 

спортсменов высокой квалификации (резерва сборных команд Пензенской области и 

Российской Федерации). 

 

1.1.Характеристика вида спорта, его отличительные особенности. 

Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта входит в 

программу летних Олимпийских игр. 

           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. 
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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; 

  составлении плана спортивных мероприятий. 

Эффективность системы подготовки легкоатлетов обусловлена современными 

организационными формами и материальной базой, передовой методикой подготовки, 

достижениями науки и образования. 

Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее видов, 

огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься 

повсюду и в любое время года. Соревнования, разминка и тренировки могут проводиться на 

открытом воздухе и в закрытом помещении. В связи с этим различаются два сезона лёгкой 

атлетики: 

 летний сезон (соревнования проводятся на открытых стадионах, как правило с апреля по 

октябрь, включая Олимпийские игры, Чемпионаты и первенства мира и Европы); 

 зимний сезон (соревнования проводятся в закрытом помещении, как правило с ноября по 

март, включая зимние Чемпионаты и первенства мира и Европы). 

Соревнования по спортивной ходьбе и бегу по шоссе (кроссу) имеют свой календарь, 

наиболее престижные марафонские забеги проводятся весной и осенью. 
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Официальные соревнования по легкой атлетике проводятся согласно Всероссийскому  

реестру видов спорта (далее – ВРВС). 

Высшим руководящим органом, регулирующим проведение соревнований и 

развитием лёгкой атлетики как вида спорта, является: Международная ассоциация 

легкоатлетических федераций (ИААФ). ИААФ определяет международные правила 

проведения соревнований и ведёт мировой рейтинг ведущих спортсменов легкоатлетов. 

Главные старты, проводимые под эгидой ИААФ — это соревнования по лёгкой атлетике в 

программе Олимпийских игр, а также чемпионаты мира на открытых стадионах и в 

закрытых помещениях. 

1.2. Отличительные особенности данного вида спорта по обеспечению развития 

здоровья и совершенствования личностных качеств. 

Легкая атлетика – популярный и наиболее массовый вид спорта. Она имеет: 

 оздоровительное значение (различные легкоатлетические упражнения разносторонне 

влияют на организм человека: на опорно-двигательный аппарат, функциональные 

возможности); 

 воспитательное значение (хорошее средство для развития и воспитания физических 

качеств, воли, настойчивости, дисциплинированности, умения преодолевать трудности); 

 прикладное значение (как одно из средств входит в состав подготовки практически всех 

армий мира и других силовых подразделений); 

 образовательное значение (в процессе занятий легкой атлетикой человек приобретает 

полезные знания и навыки о режиме дня, питании, планировании тренировок и т.д.). 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса.  

Спортивная подготовка ведется на основе настоящей программы спортивной 

подготовки, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки. 

Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который: 

 направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

 включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях; 

 подлежит планированию; 

 осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с программами спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

 перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), позволяющее определить 

этапы реализации программы спортивной подготовки; 

 ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации лиц 

проходящих спортивную подготовку; 

 ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу лиц проходящих 

спортивную подготовку по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в 

спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока проведения).  

Ежегодному планированию подлежит инструкторская и судейская практика, а также 

медиковосстановительные и другие мероприятия.  

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 

спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации 

спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
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ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1 

января по 31 декабря). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия - 60 минут 

(астрономический час). 

Расписание занятий (тренировок) утверждается руководителем (директором) 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются физические 

нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку. Физические нагрузки 

назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах вида 

спорта легкая атлетика учитываются при: 

 составлении планов подготовки, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации);  

 составлении плана физкультурный мероприятий и спортивных мероприятий; 

 комплектовании групп и планировании тренировочных занятий по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития. 

В зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных 

соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

Группы занимающихся для прохождения тренировочного процесса комплектуются по 

этапам подготовки с учетом планирования участия занимающихся в физкультурных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с 

положением (регламентом) об их проведении. 

Планирование участия тренеров и (или) других специалистов, участвующих в 

реализации программы спортивной подготовки, производится с учетом следующих 

особенностей: 

 работа по тренировочному плану одного тренера или специалиста с группой 

занимающихся в течение всего спортивного сезона; 

 работа с группами совершенствования спортивного мастерства может осуществляться по 

индивидуальным планам спортивной подготовки; 

 для проведения тренировочных занятий и участия в официальных спортивных 

соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки, кроме основного тренер по виду 

спорта «легкая атлетика», допускается привлечение дополнительно второго тренера по 

видам спортивной подготовки, при условии их одновременной работы с лицами, 

проходящими спортивную подготовку; 

 для реализации программы спортивной подготовки может использоваться бригадный 

метод работы. Участие более чем одного работника и (или) другого специалиста, 

непосредственно осуществляющего тренировочный процесс по этапам (периодам), с 

контингентам занимающихся, закрепленным персонально за каждым специалистом с учетом 

конкретного объёма, сложности и специфики работы. 

Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку к организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении 

в организацию для прохождения спортивной подготовки на основании муниципального 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке.  

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки производится 

по приказу руководителя (директора) организации, осуществляющей спортивную 
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подготовку на основании решения тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения 

контрольно-переводных нормативов. 

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, на 

следующий этап подготовки (в другую группу подготовки) осуществляется приказом 

директора (руководителя) организации, осуществляющей спортивную подготовку, с учетом 

решения тренерского совета на основании выполнения объема спортивной подготовки, 

установленных контрольно-переводных нормативов, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим требования к 

результатам реализации Программы на соответствующем этапе и не зачисленным на 

следующий этап,  может быть предоставлена возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки   в порядке, предусмотренном Уставом 

организации. Такие лица могут решением тренерского совета продолжить спортивную 

подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и выполняющий 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения 

данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не может быть 

отчислен из учреждения по возрастному критерию. 

Максимальный возраст, занимающихся по программе спортивной подготовки, не 

ограничивается в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (в части 

реализации программ спортивной подготовки). По решению учредителя в организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, в том числе спортивные школы допускается 

зачисление для прохождения спортивной подготовки на этапе совершенствования 

спортивного мастерства лиц старше 14 лет. Порядок финансирования расходов на 

подготовку данных спортсменов определяется решением учредителя. 

Организация тренировочного процесса включает в себя также обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку и лиц, осуществляющих спортивную подготовку 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, проезда к месту 

проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 

спортивных мероприятий, медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, за счет 

средств, выделенных организации на выполнение муниципального задания, оказание услуг, 

по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по 

спортивной подготовке в порядке и на условиях, устанавливаемых локальными актами 

учреждения. 

 

2.  НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Основной задачей и целью деятельности организации, осуществляющей 

спортивную подготовку по виду спорта «легкая атлетика» является подготовка спортсменов 

высокого класса для спортивных сборных команд по легкой атлетике.  

2. 2. Структура тренировочного процесса. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм 

подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 

двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 

физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 

процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. 
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Система многолетней спортивной подготовки включает: 

 систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спорта; 

 тренировку; 

 систему соревнований; 

 оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 

Настоящая программа охватывает три  этапа многолетней подготовки: 

1) этап начальной подготовки (НП); 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ); 

3) этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ). 

 

Этап начальной подготовки – улучшение состояния здоровья, включая физическое 

развитие, разносторонняя физическая подготовка. 

Продолжительность 3 года. Возраст - 9-11 лет. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие и повышение уровня физической подготовленности 

и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований настоящей 

программы. 

 Продолжительность 5 лет. Возраст - 12-16 лет. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства специализированная спортивная 

подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких стабильных результатов при выступлении в составе сборных 

команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Продолжительность - без ограничений. Возраст - с 14 лет. 

 

Основным элементом спортивной подготовки является тренировка. 

Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой) называется 

педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование определённых 

способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших 

результатов, построенный на основе системы упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи: 

 приобретение соответствующих теоретических знаний; 

 освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

 развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на 

соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

 обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

 воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

 приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной 

деятельности. 

А. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками: 

 общая физическая подготовка; 

 специальная физическая подготовка; 

 техническая подготовка. 

Физическая подготовка – тренировочный процесс, направленный преимущественно 

на совершенствование физических (двигательных) качеств, повышение возможностей 

спортсмена с целью достижения определенного спортивного результата в соревнованиях по 

легкой атлетике. 
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Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 

развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон тренировки. 

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную подготовку (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, оказывающих 

опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном виде 

спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной 

дисциплине. 

Техническая подготовка – процесс обучения спортсмена основам техники действий, 

выполняемых в соревнованиях или служащих средствами тренировки, совершенствование 

избранных вариантов спортивной техники. 

Б. Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками: 

 теоретическая; 

 тактическая; 

 психологическая. 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и соревнований, о 

спортивном инвентаре, оборудовании и др. 

Тактическая подготовка – процесс приобретения и совершенствования спортсменом в 

ходе тренировки и соревнований тактических знаний, умений, навыков и тактического 

мышления. 

Психологической подготовкой называется система психологопедагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности и 

психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и 

надёжного выступления в них. 

В. Периоды отдыха в переходном периоде.  
Главная задача  этого периода является активный отдых и вместе с тем сохранение 

определенного уровня спортивной подготовленности. Основное содержание занятий в 

переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного отдыха. 

Г. Восстановительные и медикобиологические мероприятия. 

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок 

является поддержание и повышение функционального состояния и спортивной формы 

спортсмена в любой заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с циклом 

тренировочного процесса и выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным 

планом проведения соревнований различного уровня. 

В составлении программы восстановительных мероприятий должны принимать 

участие тренер и специалисты по медицинским профилям, в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных мероприятий 

после интенсивных физических нагрузок в спорте, после перенесенных заболеваний и травм 

у спортсменов проводится с учетом определения объема и характера диагностических и 

восстановительных мероприятий и зависит от характера, объема повреждения, сроков 

заболевания и этапа спортивной подготовки. 

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и 
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повреждениях является адекватный его функциональному статусу и учитывающий 

специфику вида спорта двигательный режим и иные виды физических нагрузок на всех 

этапах восстановления. Для реализации этого условия составляется индивидуальная 

программа реабилитации спортсмена, в которой учитывается клиническое течение 

заболевания или повреждения, функциональный статус и вид спорта. 

 

Педагогические средства восстановления. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном 

построении тренировки остальные средства оказываются неэффективными. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности: 

 рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

 правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так и в целостном 

тренировочном процессе; 

 введение специальных профилактических разгрузок; 

 выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

 оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности; 

 полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

 использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабления 

ит.п.); 

 повышение эмоционального фона тренировочных занятий 

 эффективная индивидуализация тренировочных занятий 

 соблюдение режима дня. 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), 

так и грамотное построение тренировки, микро-, мезо- и макроциклов. 

 

Психологические средства восстановления. 

К психологическим средствам восстановления относятся: 

 аутогенная тренировка; 

 психопрофилактика; 

 психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 

 психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально отвлекающие 

факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение отрицательных 

эмоций, комфортабельные условия быта, создание положительного эмоционального фона во 

время отдыха, музыкальные воздействия. 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 

напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их использования, описанная во 

многих источниках, базируется на самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит 

себя в состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием 

деятельности вегетативной нервной системы. 

Психологические средства восстановления применяются в тренировочных группах, а 

особенно в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Медикобиологические средства восстановления. 

Медико-биологические средства восстановления включают: рациональное питание 

(сюда входят специальные питательные смеси), витаминизацию, массаж и его разновидности 

(ручной, вибро -, гидро-, баромассаж), спортивные растирки, гидро- и бальнеопроцедуры, 

физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и растительные средства, спортивные 



12 
 

напитки, кислородные коктейли, баня, сауна, иглоукалывание, аэроионизация.  

Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья спортсмена в   

данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 

В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен быть 

индивидуальным для каждого легкоатлета. 

Охарактеризуем основные медико-биологические средства восстановления. 

Главным средством восстановления и повышения работоспособности спортсменов 

является питание. Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую функции. 

Энергетическая функция питания заключается в том, что при окислении кислородом 

содержащихся в пиите жиров и углеводов выделяется энергия, используемая для мышечной 

деятельности. Пластическая функция состоит в использовании поступающих с пищей белков 

для построения и восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются 

в процессе работы. Особое значение продукты, содержащие белковые вещества, 

необходимые для пластических целей, имеют в период роста. 

Большое значение имеет правильный и строго соблюдаемый режим питания. Это 

обеспечивает оптимальное распределение приемов пищи в течение дня и ее быстрое и 

хорошее усвоение. Для высококвалифицированных спортсменов в связи с большими 

физическими нагрузками и значительными энергозатратами целесообразно 4-5-разовое 

питание. 

В группах спортивного совершенствования при достижении высоких спортивных 

результатов, сопровождающихся значительными нагрузками, в рацион питания спринтеров 

могут включаться продукты повышенной биологической ценности (ППБЦ). ППБЦ - это 

комплекс пищевых веществ, который оказывает направленное влияние на метаболизм в 

организме спортсмена как во время выполнения физических нагрузок, так и в последующий 

период отдыха. Все ППБЦ по химическому составу и выраженной пищевой направленности 

можно разделить на три группы: белковые и сложные смеси, углеводно-минеральные 

напитки и витаминноминеральные комплексы. 

Кроме витаминно-минерального комплекса «Компливит» в практике давно уже 

используются и другие поливитаминные комплексы широкого действия: «Аэровит», 

«Декамевит», «Ундевит». 

В отдельных случаях восстановительный эффект может быть получен при 

использовании фармакологических средств. СкутамилЦ (0,5-1 таблетка вечером) 

принимается при повышенном мышечном тонусе. Улучшает эластичность мышц прием 

витамина Е (2-3 драже в день в течение 3-5 дней). 

После объемных нагрузок, когда наблюдается гипертонус мышц, можно использовать 

трентал, нигексин, ксавин - 2-4 таблетки вечером. Для ускорения восстановительных 

процессов рекомендуется использовать инозин (или рибоксин) по 3-4 таблетки в сутки. 

В случае, когда тренировки проводятся на твердом грунте или имели место 

перегрузки, у бегунов часто появляются боли в области ахиллова сухожилия. Это 

объясняется микротравмами и воспалением волокон ахиллова сухожилия. В данной 

ситуации необходимо уменьшить тренировочные нагрузки и начать лечение. Назначается 

массаж с такими мазями, как опиногель, репарил, фенилбутазон. В «остром» периоде 

заболевания рекомендуется использовать УВЧ и электрофорез, а в последующем - 

ультразвук с лазонилом или капсолином. 

В дни разгрузки с целью восстановления применяются плавание и теплые ванны. В 

меню бегунов включаются студни и желе, ускоряющие заживление хрящевой ткани, 

увеличивается прием каротина и аскорбиновой кислоты. Хороший эффект дает прием 

метилурацила по 4-6 таблеток в сутки в течение 5-7 дней.Вследствие применения серии 

больших нагрузок или частого участия в соревнованиях у спортсменов могут наблюдаться 

перевозбуждение или угнетение нервной системы, отражающиеся на работоспособности 

бегунов. 

В состоянии перевозбуждения можно рекомендовать прием в течение 3-5 дней настоя 
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корня валерианы или травы пустырника с бромистым натрием. В более серьезных случаях 

используется рудотель, терален (по 1-2 таблетки в сутки в течение 2-3 дней) либо радедорм 

(по 1-2 таблетки на ночь, но не более 2 дней подряд). В состоянии угнетения хороший 

эффект дает применение в первой половине дня таких тонизирующих препаратов, как 

настойка лимонника или женьшеня, экстракт левзеи, пантокрин. 

Необходимо помнить, что использование всех вышеприведенных медико-

биологических средств допустимо только при назначениях спортивного врача. 

 

Рекомендуемые средства восстановления приведены в таблице ниже. 

 

Общие методические рекомендации по восстановлению. 

 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организма адаптируется к средствам локального 

воздействия. К средствам общего воздействия (баня, сауна в сочетании с водными 

процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма происходит 

постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных средств даёт больший 

эффект. Средства восстановления используют лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок.        

В тех случаях, когда восстановления работоспособности осуществляется 

естественным путём, дополнительные восстановительные средства могут привести к 

снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит от 

темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

 

Восстановительные 

комплексы общего 

воздействия 

Восстановительные комплексы направленного характера (специальная подготовка) 
Аэробная 

работа 
Аэробно 

анаэробная 

работа 

Анаэробная 

работа 

Силовая  
подготовка в 

смешанном аэробно-
анаэробном режиме 

Сауна(баня) Синусоидально- 

модулированные 

токи 

Локальная 

декомпрессия 

Теплая 

эвкалиптовая 

ванна 

Вибромассаж 

Общий ручной массаж Тонизирующее 

растирание 

Горячая ванна с 

хвойным 

экстрактом 

Синусоидально- 

модулированные 

токи 

Азотная ванна 

Аэроионизация Аэроионизация Аэроионизация Аэроионизация Аэроионизация 

Сегментарный 

массаж 

Ультразвуковой 

массаж 

Кислородная 

ванна 

Сауна Вибромассаж 

Ультрафиолетовое 

облучение 

Амплипульс Аэроионизация Аэроионизация Ультрафиолетовоe 

облучение 

Общий ручной  массаж Гидромассаж Ультрафиолетовоe 
облучение 

Ультрафиолетовоe 
облучение 

Тепловая соляно-
содовая ванна 

 

Тепловая хвойная ванна 
Теплый дождевой 

душ 

Теплая ванна с 

хвойным 

экстрактом 

Теплый дождевой душ Вибромассаж 

Стимуляция Б АТ 
Тонизирующее 

растирание 

Локальная 

декомпрессия 
Амплипульс Стимуляция БАТ 

Аэроионизация 
Ультрафиолетовоe 

облучение 
Ультрафиолетовоe 

облучение 
Аэроионизация Аэроионизация 
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Д. Инструкторская и судейская практика. 

 

Одной из задач является подготовка занимающихся к роли помощника тренера, 

инструкторов и участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий в 

качестве судей. Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе 

используя для этого практические занятия, семинары, беседы, самостоятельное изучение 

литературы и продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. 

 

 

Группа Должны знать и овладеть Средства 

ЭТ-3 1. Овладеть принятой в данном виде спорта 

терминологией, командами. 

2. Овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и 

заключительная часть. 

3. Наблюдать за выполнением упражнений, находить 

ошибки и уметь их исправлять. 

4. Знать и уметь выполнять специальные беговые 

упражнения. 

5. Знать места расположения в манеже или на стадионе 

отметок для пробегания отрезков: 30,40,50,60, 

80,90,100,120,150 м и  т .  д. 

6. Знать и соблюдать порядок движения на дорожках, 

технику безопасности в секторах для толкания ядра и 

прыжков. 

Изучение спортивной 

литературы, беседы, 

семинары, 

консультации, 

практические занятия, 

просмотр учебных 

видеофильмов, слайдов. 

ЭТ-4 1.Занимающиеся: должны шире привлекаться в качестве 

помощников: 

- при проведении разминки, основной части тренировки; 

- при разучивании отдельных упражнений со спортсменами 

младших возрастов. 

2.Оказывать помощь при проведении тестирования 

новичков во время отбора в группы начальной подготовки. 

3. Изучать и знать основные правила судейства соревнований. 

4.Привлекать спортсменов к отдельным судейским 

обязанностям в качестве судьи, помощника старшего судьи 

по награждению, помощника стартера и пр. 

 

Изучение спортивной 

литературы, беседы, 

семинары, 

консультации, 

практические занятия, 

просмотр учебных 

видеофильмов, слайдов. 

ЭТ-5 1. Уметь подбирать комплексы упражнений для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера, уметь 

составлять конспект тренировочного занятия. 

2. Правильно демонстрировать технику бега и некоторых 

других видов легкой атлетики. 

3. Замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими занимающимися. 

4. Помогать тренеру в работе с младшими возрастными 

группами. 

5. Обязаны знать правила соревнований по бегу, 

функции стартера, судьи на финише и судьи- 

секундометриста. 

6. Уметь составлять четвертьфинальные, полуфинальные 

и финальные забеги. 

7.Ведение протоколов соревнований.  

Изучение спортивной 

литературы, беседы, 

семинары, 

консультации, 

практические занятия, 

просмотр учебных 

видеофильмов, оказание 

помощи в организации и 

проведении школьных 

соревнований. 
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2.3.Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним. 

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

 установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области 

физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

 предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов; 

 включение в программы спортивной подготовки организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых 

правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил; 

 обучение занимающихся общим основам фармакологического обеспечения в спорте, 

предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, применяемых в спорте 

с целью управления работоспособностью; 

 обучение занимающихся конкретным знаниям по предупреждению применения допинга в 

спорте, основам антидопинговой политики; 

 увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 

неприменению допинга в спорте. 

 

Проведение контрольных соревнований. 

8. Знакомство с документацией - стартовым протоколом, 

регламентом, итоговым протоколом и т. д. 

ЭССМ 1. Уметь подбирать основные упражнения и самостоятельно 

проводить все тренировочное занятие в группах начальной 

подготовки или в тренировочных группах. 

 

2. Уметь самостоятельно обучать основным техническим 

элементам. 

 

3. Составлять конспект тренировки, отвечающий 

поставленной задаче. 

 

4. Грамотно вести записи выполненных тренировочных 

нагрузок. 

5. Правильно демонстрировать технические приемы, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений. 

 

6. Обязаны знать и уметь охарактеризовать методические 

закономерности развития физических качеств: быстроты, 

силы, выносливости. 

 

7. Уметь объяснить, при каком уровне ЧСС следует 

выполнять работу соответствующей направленности. 

 

8. Должны хорошо знать правила соревнований по легкой 

атлетике. 

 

9. Постоянно участвовать в судействе городских и краевых 

соревнований, выполнять необходимые требования для 

присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 

Выполнять необходимые требования для присвоения звания 

инструктора и судьи по спорту. 

Семинары, беседы, 

самостоятельное 

изучение литературы, 

практические занятия, 

участие в организации и 

проведении 

соревнований. 
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2.4. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«легкая атлетика». 

 

 

Приложение №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 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
Не 

ограничивается 
14 2 

 

 

2.5.Требования к объёму  тренировочного процесса. 

Приложение № 2 

 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 
1 год Свыше года До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 
6 6 9 12 18 

Количество 

тренировок в неделю 
3 3 4 6 6 

Общее количество 

часов в год 
312 312 468 624 936 

Общее количество 

тренировок в год  
156 156 208 312 312 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия, с учетом возрастных 

особенностей спортсменов, этапа подготовки рассчитывается в астрономических  часах и не 

может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2-х часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3-х часов; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4-х часов; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства при проведении более одного 

тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может  

составлять более 8 астрономических часов. 
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Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на  разных этапах спортивной 

подготовки, если: 

 объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этап спортивной специализации) первого и 

второго года спортивной подготовки; 

 объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) с третьего года по пятый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

 объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

 разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 

(или) спортивных званий; 

 не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

 не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

В целях сохранения жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, меры 

безопасности при проведении тренировочных занятий и спортивных соревнований должны 

обеспечиваться с учетом особенностей вида спорта «легкая атлетика». 

 

2.6. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика».  

 

Приложение № 3 

 

  

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 
1 год 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

 Для спортивной дисциплины: Бег на короткие дистанции 

1. 

Объем физической 

нагрузки (%), в том 

числе  
32-91 35-91 60-83 63-79 62-78 

1.1. 

Общая физическая 

подготовка (%). 

  

20-76 

 

 

21-73 

 

17-32 15-20 12-17 

1.2. 

Специальная  

физическая подготовка 

(%). 
21-23. 24-27 24-17 

1.3. 

Участие в соревнованиях 

(%) 
- 1-2 2-4 3-6 4-7 
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1.4. 

Техническая подготовка 

(%). 
12-15 13-16 20-24 21-26 22-27 

2. 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе  

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая  (%). 

5-8 5-8 6-9 7-10 8-11 

3. 
Инструкторская и 

судейская практика (%). 
- - 2-4 3-6 3-6 

4. 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

(%) 

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

 Для спортивных дисциплин: Бег на средние и длинные дистанции 

1. 

Объем физической 

нагрузки (%), в том 

числе  
22-91 25-91 66-84 60-82 56-79 

1.1. 

Общая физическая 

подготовка (%). 

10-76 11-73 

40-50 30-41 10-20 

1.2. 

Специальная  

физическая подготовка 

(%). 
10-12 12-15 25-30 

1.3. 

Участие в соревнованиях 

(%) 
- 1-2 2-4 3-6 4-7 

1.4. 

Техническая подготовка 

(%). 
12-15 13-16 14-18 15-20 17-22 

2. 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе  

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая  (%). 

5-8 5-8 6-9 7-10 8-11 

3. 

Инструкторская и 

судейская практика (%). 
- - 1-3 2-4 3-5 
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4. 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

(%) 

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

2.7. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «легкая атлетика». 

Спортивные соревнования в лёгкой атлетике являются основным элементом, 

определяющим всю систему подготовки спортсмена.  Выделяют контрольные, отборочные и 

основные соревнования. 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень подготовленности 

спортсмена. В них проверяется степень овладения техникой, тактикой, уровень развития 

двигательных качеств, психическая готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты 

контрольных соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, таки официальные 

соревнования различного уровня. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборные команды и 

для определения участников личных соревнований высшего ранга. Отличительной 

особенностью таких соревнований являются условия отбора: завоевание определенного 

места или выполнение контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и специально 

организованные соревнования. 

Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену необходимо показать 

наивысший результат на данном этапе спортивного совершенствования. На этих 

соревнованиях спортсмен должен проявить полную мобилизацию имеющихся технико-

тактических и функциональных возможностей, максимальную нацеленность на достижение 

наивысшего результата, высочайший уровень психической подготовленности. 

 

Приложение № 4 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До  года Свыше года 
До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные  - 2 4 4 6 

Отборочные  - 1 1 2 2 

Основные  - 1 1 2 2 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

 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 тренировок; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFD234DB0AFD43CE6D0BAD26539E3054DF8D38BD004C5FA2b6V3E
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 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

2.8. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 

Принцип круглогодичного тренировочного процесса является одним из 

определяющих условий для достижения эффективности занятий и высоких спортивных 

результатов. Круглогодичность 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 (период фундаментальной подготовки). 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный (3 – 4 месяца) 

и специально-подготовительный (3 – 4 месяца). У начинающих спортсменов 

общеподготовительный период более продолжителен, чем специально-подготовительный. 

По мере роста спортивной квалификации спортсменов длительность общеподготовительного 

этапа сокращается, а специально-подготовительного – увеличивается. 

Основная задача подготовительного периода – создание предпосылок, на базе 

которых происходит становление, развитие и стабилизация спортивной формы. 

Первый этап подготовительного периода – этап общей подготовки – решает 

следующие задачи: 

 физическая подготовка – развитие физических качеств, достижение необходимого 

нового уровня их развития;  

 расширение запаса двигательных навыков;  

 укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей органов и систем 

организма спортсмена. 

Все эти задачи решаются главным образом средствами ОФП. 

Техническая подготовка – расширение запаса приёмов, разучивание новых и 

совершенствование старых элементов техники. 

Морально-волевая подготовка – воспитание волевых качеств. Выполнение таких 

упражнений, как длительный кроссовый бег, длительный бег на лыжах и пр., закаляет волю 

спортсмена. 

Теоретическая подготовка – изучение общих теоретических основ «своего» вида 

спорта, правил соревнований и.т.п. 

Второй этап подготовительного периода – специально-подготовительный этап – 

решает следующие задачи: 

Физическая подготовка – совершенствование физических качеств, наиболее 

необходимое в данном виде спорта, развитие мышц, несущих основную нагрузку в 

специализируемом упражнении. 

Техническая подготовка – совершенствование основных элементов техники, в том 

числе и в соревновательных условиях. 

Морально-волевая подготовка – воспитание волевых качеств в усложняющихся 

consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFDB33DC09F841936703F42A51993F0BC88A71B1014C5FA362bCV5E
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условиях, участие во всякого рода соревнованиях, в том числе со специально усложнёнными 

условиями. 

Тактическая подготовка – выработка в общих чертах основных элементов тактики. 

Соревновательный период делится на два этапа: 

1) этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы; 

2) этап непосредственной подготовки к главным соревнованиям и выступлением в них.  

Основная задача соревновательного периода – реализовать высокий уровень 

физической, технической, морально-волевой, тактической и теоретической подготовки, 

достигнутый в подготовительном периоде, в высокий спортивный результат. 

Основные задачи тренировки в этот период: 

 дальнейшее развитие физических и морально-волевых качеств применительно к 

избранному виду легкой атлетики;  

 упрочение навыка в спортивной технике;  

 овладение разработанной тактикой и приобретение опыта соревнований; 

 повышение уровня теоретических знаний;  

 дальнейшее решение воспитательных задач. 

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; оценив результаты первых соревнований можно 

сделать выводы, которые позволят внести поправки в тренировочный процесс и лучше 

подготовиться к дальнейшим соревнованиям. 

Тренировка на втором этапе соревновательного периода подчинена главной цели – 

достичь наивысших результатов. В это время необходимо снизить объем тренировочных 

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

спортсмен должен войти в состояние высшей спортивной формы и показать максимальные и 

стабильные результаты. Постепенное увеличение интенсивности занятий в сочетании с 

уменьшением объема нагрузок, с вариативностью тренировок и оптимальным числом 

соревнований – важное условие для достижения больших спортивных успехов. 

Средства и методы тренировки в соревновательном периоде не столь разнообразны, 

как в других периодах. Здесь больше используются упражнения избранного вида легкой 

атлетики и специальноподготовительные средства. Разнообразие создается изменением 

методов и способов выполнения упражнений, а также сменой мест занятий (стадионы с 

различным покрытием, парк, лес, пляж и др.). В целом тренировочная и соревновательная 

нагрузка, ее объем и интенсивность, сложность и напряженность в соревновательном 

периоде имеют значительные колебания волнообразного характера. С приближением 

ответственных соревнований общая нагрузка снижается, хотя интенсивность занятий 

изменяется по-разному, в зависимости от видов легкой 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 легкой атлетики в занятия 
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(особенно высококвалифицированные спортсмены), занимаясь упражнениями из других 

видов спорта. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они 

препятствует полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счёт смены 

двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, 

инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления 

спортсменов. 
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 между ними, будет необходим, и лучше, чтобы он 

был активным. Такие микроциклы называют сдвоенными или строенными. 

 

Рекомендуемая продолжительность поэтапной подготовки квалифицированных легкоатлетов 

различных специализаций  в годичном цикле тренировки 

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 
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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 

 
Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или одного 

типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. Построение 

тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным 

тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие 

темпы роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3–6 

микроциклов и имеют общую продолжительность, близкую к месячной. 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительно- 

поддерживающие мезоциклы. 

1. Втягивающие мезоциклы – основная задача: постепенное подведение спортсменов 

к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. 

2. Базовые мезоциклы – основная задача: проведение основной работы по 

повышению функциональных возможностей основных систем организма спортсмена, 

развитие физических качеств, становление технической, тактической и психологической 

подготовленности. 

3. Контрольно-подготовительные мезоциклы – основная задача: синтезирование 

(применительно к специфике соревновательной деятельности) возможностей спортсмена, 

достигнутых в предыдущих мезоциклах, т.е. осуществляется интегральная подготовка. 

4. Предсоревновательные мезоциклы – основная задача: устранение мелких 

недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его 

технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах приобретается психологическая 

и тактическая подготовка. 

5. Соревновательные мезоциклы количество и структура соревновательных 

мезоциклов в тренировке спортсменов определяется спецификой вида спорта, 

особенностями спортивного календаря, квалификацией и степенью подготовленности. 

6. Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-

подготовительные и восстановителъно-поддерживающие мезоциклы. 

 

Восстановительно-подготовительные – основная задача: восстановление спортсмена 

после серии соревнований, не столько физических, сколько нервных затрат, а так же 

подготовка к новой серии соревнований. 

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируются после 

соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком тяжела 

для спортсмена. Они необходимы для того, чтобы не допустить перерастания кумулятивного 

эффекта и перетренировку, вызванного участием спортсмена в серии соревнований. 
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Уровни тренировочного процесса     

                                                                                                     
Уровни Основные 

элементы 

Время 

 
Микроструктура 

Тренировочное 

занятие 
Для НП– до 2 часов, Т(СС) – до 3 часов, ССМ – до 4 часов 

Тренировочный 

день занятий 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день 

суммарная продолжительность занятий –  

до 8 астрономических часов 

 Микроцикл ~ неделя 

Мезоструктура 
 

Мезоцикл 
Цикл ~ 2–6 недель, включающий законченный ряд 

микроциклов 

 
Макроструктура 

 
Макроцикл 

Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата 

спортивной формы, ~ 3–4 месяца, ~ 0,5 или 1 или 4 года, 

включающий законченный ряд периодов, этапов, 

мезоциклов. 
 

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. 

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. 

2.9. Режим тренировочной работы. 

 Режим тренировочной работы ежегодно устанавливается и утверждается спортивной 

организацией и содержит:  

 этап спортивной подготовки; 

 год обучения; 

 минимальный возраст для зачисления в группы (лет); 

 минимальная наполняемость группы (человек); 

 минимальный количественный состав группы (человек); 

 минимальный объем тренировочной нагрузки в неделю в  астрономических  часах; 

 требования по физической и спортивной подготовке на начало и конец тренировочного 

года. 

2.10. Предельные тренировочные нагрузки.  

 Нагрузка – это величина воздействия физических упражнений на организм 
занимающихся, вызывающее активную реакцию его функциональных систем. (В.Н. 
Платонов, 1987). Результаты занятий физическими упражнениями зависят от объема и 
интенсивности нагрузки. 

 Под объемом понимают количество физической нагрузки за одну тренировку (неделю, 

месяц), выраженное в мерах времени, длины, веса, в количестве выполненных упражнений и 

других конкретных показателях. 
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 Интенсивность — это объем выполненной работы в единицу времени. Распределение 

нагрузки на занятиях должно соответствовать возрасту занимающихся, степени их 

тренированности. 

 Предел продолжительности одного тренировочного занятия, с учетом возрастных 

особенностей спортсменов, этапа подготовки рассчитывается в астрономических  часах и не 

может превышать: 

 на этапе начальной подготовки 2-х часов; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 3-х часов; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства 4-х часов; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства при проведении более одного 

тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может 

составлять более 8 астрономических часов. 

2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства. Для этих групп план спортивной подготовки 

годичного цикла, может отличаться от рекомендуемого распределения времени по разделам 

подготовки.  Индивидуальный план спортивной подготовки разрабатывается тренером  

совместно со спортсменом. 

Составляется он по тому же принципу – на год, период, месяц и т. д. только 

упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей. 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении; 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 

предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом 

обязательно учитываются: 

 нагрузка в предыдущих занятиях; 

 степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов в каждом периоде и 

этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 

составляется месячный план тренировочной работы.   

Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на основе 

следующих методические положений: 

 строгая преемственность задач, средств и методов тренировки юношей, юниоров и 

взрослых спортсменов; 
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 неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется, из года в год увеличивается удельный 

вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и, 

соответственно, уменьшается удельный вес средств ОФП; 

 непрерывное совершенствование спортивной техники; 

 неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 

 правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во 

внимание периоды полового созревания; 

 осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех 

этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических 

качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

2.12. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной подготовки. 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку. 

На этапах предспортивной подготовки принимаются желающие заниматься 

физической культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные испытания в 

соответствии с ФССП и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Минимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки, должен соответствовать 9 годам; на тренировочном этапе – 12 лет.  

Прием на спортивную подготовку осуществляется по заявлению законного 

представителя кандидата на обучение (для несовершеннолетних), а также при наличии 

медицинской справки соответствующей формы об отсутствии противопоказаний для занятий 

спортом по программе спортивной подготовке по виду спорта легкая атлетика и оформляется 

приказом по учреждению. 

Психическое развитие лиц, проходящих спортивную подготовку, должно 

соответствовать их возрасту.  

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической 

подготовленности: 

 медицинский осмотр два раза в год; 

 допуск врача к занятиям после болезни; 

 медицинский осмотр перед участием в соревнованиях; 

 к занятиям спортом допускаются только здоровые и практически здоровые дети. 

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к 

занятиям спортом: 

 особенности физического развития; 

 нервно-психические заболевания; 

 заболевания внутренних органов; 

 хирургические заболевания; 

 травмы и заболевания ЛОР-органов; 

 травмы и заболевания глаз; 

 все острые и хронические заболевания в стадии обострения; 

 стоматологические заболевания; 

 кожно-венерические заболевания; 

 заболевания половой сферы; 

 инфекционные заболевания 

 Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по лёгкой атлетике, может быть 

зачислено на этап начальной подготовки только при наличии медицинских документов, 

подтверждающих отсутствие противопоказаний для освоения программы предспортивной 

подготовки. 

 Начиная с начальной подготовки второго года, врачебный контроль за состоянием 



27 
 

здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в год, включая функциональные пробы и 

оценку физического состояния: 

 своевременное лечение очагов хронической инфекции; 

 спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и уровню 

подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением 

режима быта, отдыха, питания; 

 снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены); 

 обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности увеличения 

нагрузок; 

 специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки; 

 не допустимо, переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на 

работу с подростками и детьми; 

 методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные 

мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приёмов, 

позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, 

поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы; 

  необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и в 

соответствии с этим планировать тренировочную нагрузку; 

преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее выступление в 

соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное 

влияние на состояние здоровья ребенка и подростка. Поэтому необходимо соблюдать 

возрастные нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала выступления в 

спортивных соревнованиях. 

            При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. В условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена. 

 

 Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы спортивной 

подготовки. 

            Прием занимающихся на программы спортивной подготовки и перевод лиц 

проходящих спортивную подготовку в группу следующего года обучения производится на 

основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей общей и специальной 

физической подготовки, выполнения разрядных требований, результатов участия в 

соревнованиях. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки 

 Приложение № 5 

 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1. 
Челночный бег с не более 

9,5 

2. 
И.П.*– упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

количество раз  не менее 

10 5 

3. 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см не менее 

130 125 
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4. 
Прыжки через скакалку в 

течение 30 с 

количество раз не менее 

25 30 

5. 
Метание мяча весом 150 г м не менее 

24 13 

6. 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами рук 

количество раз 
не менее 

1 

7. Бег 2км - без учета времени 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

* И.П. – исходное положение.  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Приложение № 6 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины «БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ» 

1. Бег 60 м  с высокого старта с 
не более 

9,3 10,3 

2. Бег 150 м  с высокого старта с 
не более 

25,5 27,8 

3. 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

190 180 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Для спортивной дисциплины «БЕГ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 

1. Бег 60 м  с высокого старта с 
не более 

9,5 10,6 

2. Бег 500 м  с высокого старта мин, с 
не более 

1,44 2,01 

3. 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

170 160 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Для спортивной дисциплины «ПРЫЖКИ» 

1. Бег 60 м  с высокого старта с 
не более 

9,3 10,5 

2. 
Тройной прыжок в длину с 

места 
м, см 

не менее 

5,40 5,10 

3. 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

190 180 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 
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Нормативы  общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Приложение №7 

 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив  

Юноши  Девушки 

Для спортивной дисциплины «БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ» 

1. 
Бег 60 м  с высокого старта 

с 
не более 

7,3 8,2 

2. 
Бег 300 м  с высокого старта 

с 
не более 

38,5 43,5 

3. 
Десятерной прыжок в длину с 

места  
м 

не менее 

25 23 

4. 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 

не менее 

260 230 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Для спортивной дисциплины «БЕГ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 

1. Бег 60 м  с высокого старта с 
не более 

8 9 

2. Бег 2 км мин, с 
не более 

6,00 7,10 

3. 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

240 200 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Для спортивной дисциплины «ПРЫЖКИ» 

1. 
Бег 60 м  с высокого старта 

с 
не более 

7,4 8,4 

2. 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

250 220 

3. 
Полуприсед со штангой весом не 

менее 80 кг количество раз 
не менее 

1 - 

4. 
Полуприсед со штангой весом не 

менее 40 кг 
количество раз 

не менее 

- 1 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

МБУ СШ предусматривает динамику роста спортивных результатов при переходе от 

одного этапа подготовки к следующему и основывается на следующих показателях: возраст 

занимающихся, год занятий в школе, спортивный разряд, количество спортсменов в одной 

группе, количество занятий и тренировочных часов в неделю, а также организационные формы 

занятий. В (Приложение N 1 к настоящему ФССП) отражены данные показатели для каждого 

этапа и соответствующих групп подготовки. 

Формой определения итогов реализации этапов в МБУ СШ является выполнение 

спортсменами контрольных, и контрольно-переводных нормативов и участие в соревнованиях 

различного ранга (групповых, школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных).  

Каждый этап имеет свои задачи и уровни, соответствующие ЕВСК и правилам вида 

спорта легкая атлетики. 
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2.13. Влияние физических качеств  на результативность по виду спорта лёгкая 

атлетика. 

 

Физические качества Уровень влияния 

Для спортивной дисциплины «БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ» 

Быстрота  3 

Сила                                         2 

Выносливость                                             2 

Гибкость                                                 1 

Координация                   2 

Для спортивной дисциплины «БЕГ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 

Быстрота  2 

Сила                                         1 

Выносливость                                             3 

Гибкость                                                 1 

Координация                   1 

             Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние;  

1 – незначительное влияние. 

 

2.14. Перечень тренировочных мероприятий. 
Для обеспечения непрерывности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса. 

Тренировочное мероприятие – это система организации тренеров и спортсменов в 

целях совместного решения соревновательных и оздоровительных задач. 

Направленность, содержание и продолжительность тренировочных мероприятий  

определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга 

предстоящих соревнований согласно рекомендуемой классификации тренировочных 

мероприятий.  

Перечень тренировочных мероприятий 

N 

п/п 
Вид тренировочных мероприятий 

Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки  

(количество дней) 

Оптимальное число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 
 

ЭНП 

 

ТЭ 

 

 

ЭССМ 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным  соревнованиям 

1.1 

Тренировочные мероприятия по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

- 18 21 
Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 
1.2 

Тренировочные мероприятия  по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

- 14 18 
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1.3 

Тренировочные мероприятия по 

подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям 

- 14 18 

1.4 

Тренировочные мероприятия  по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1 

Тренировочные мероприятия по 

общей или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 

Не менее 70% 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 

 

 

2.15. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления спортивной 

подготовки 

№ 

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 
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7 
Доска информационная штук 2 

штук 3 

8 Мат гимнастический штук 10 

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

10 Патроны для стартового пистолета штук 1000 

11 Пистолет стартовый штук 2 

12 
Помост тяжелоатлетический (2,8 x 2,8 м) 

штук 1 

13 
Рулетка 10 м 

штук 3 

14 
Рулетка 100 м 

штук 1 

15 Рулетка 20 м штук 3 

16 Рулетка 50 м штук 2 

17 Секундомер штук 10 

18 Скамейка гимнастическая штук 20 

19 Скамейка для жима штанги лежа штук 4 

20 Стенка гимнастическая пар 2 

21 Стойки для приседания со штангой пар 1 

22 Указатель направления ветра штук 4 

23 Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

24 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 

 

Обеспечение спортивной экипировкой. 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

№

 п

/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуально

го пользования 

Единица 

измерен

ия 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

количе

ство 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количест

во 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количест

во 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

1. 
Костюм 

ветрозащитный 
штук 

на 

занимающе

гося 

1 1 1 2 1 2 

2. Костюм штук на - - 1 2 1 2 
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спортивный 

парадный  

занимающе

гося 

3. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

пар 

на 

занимающе

гося 

 

1 1 2 1 2 1 

4. 

Майка 

легкоатлетичес

кая 

штук 

на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 2 1 

5. 

Трусы 

легкоатлетичес

кие 

штук 

на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 2 1 

6. 

Шиповки для 

бега на 

короткие 

дистанции 

пар  

на 

занимающе

гося 

1 1 2 1 2 1 

7. 

Шиповки для 

бега на средние 

и длинные 

дистанции 

пар 

на 

занимающе

гося 

1 1 2 1 2 1 

  

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной подготовки, 

включающие в себя мероприятия по просмотру и тестированию кандидатов для 

зачисления на спортивную подготовку.                                                                                         

Система спортивного отбора школы включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта легкая атлетика; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на 

этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

Прием занимающихся на программы спортивной подготовки и перевод лиц 

проходящих спортивную подготовку в группу следующего года обучения производится на 

основании решения тренерского совета, на основании стажа занятий, выполнения 

нормативных показателей общей и специальной физической подготовки, выполнения 

разрядных требований, результатов участия в соревнованиях. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными 

стандартами спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика, прохождение 

следующего этапа спортивной подготовки не допускается. 

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку 

на том же этапе, но не более одного года на каждом этапе. 

3.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в тренировочном 

процессе, средства и методы спортивной подготовки, формы организации 

тренировочных занятий. 

Основными формами спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика 

являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные занятия;  

 работа по индивидуальным планам;  

 тренировочные мероприятия;  
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 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

 инструкторская и судейская практика;  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование и контроль. 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок.  
Подготовка по виду спорта лёгкая атлетика четко дифференцируется в зависимости от 

спортивной дисциплины. С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показатели общей и специальной подготовленности, 

обусловленные возрастными закономерностями развития основных систем организма, 

сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. Из всех показателей, 

характеризующих различные стороны подготовки, показатели объемов тренировочной 

нагрузки имеют наибольшую вариативность. Одних и тех же результатов достигают 

спортсмены, разница в использовании отдельных специальных средств у которых достигает 

десятков раз. Варьирование нагрузки осуществляется с учетом индивидуальных показателей 

подготовленности спортсмена, его предшествующего опыта подготовки, индивидуальной 

способности переносить тренировочные нагрузки. Современная соревновательная 

деятельность легкоатлетов исключительно интенсивна, что обусловлено не только 

необходимостью успешного выступления в состязаниях, но и возможностью использования 

соревнований как наиболее мощного средства стимуляции адаптационных реакций в 

спортивной подготовке, позволяющей объединить весь комплекс технико-тактических, 

физических и психических предпосылок, качеств и способностей в единую систему, 

направленную на достижение запланированного результата. По мере роста 

подготовленности спортсменов количество тренировочных занятий и соревнований из года в 

год постепенно увеличивается, возрастают и тренировочные нагрузки, преимущественно за 

счет увеличения средств специальной подготовки. Современные представления о 

соотношении объема и интенсивности тренировочных нагрузок в круглогодичном цикле 

предполагают так построить тренировочный процесс, чтобы, не противопоставляя объем 

интенсивности, периодически моделировать нагрузку и напряжение, характерные для 

состязаний. Круглогодичные применения специальной тренировки и основного вида 

(основная дистанция, основной снаряд, свой прыжок и т.д.) – неотъемлемое звено в 

современной системе тренировки. Такая структура дает возможность расширить 

соревновательный календарь, сделав его круглогодичным. При этом следует предусмотреть 

обязательную вариативность нагрузок, основанную на законах адаптации, тогда 

высококвалифицированные спортсмены смогут показывать высокие результаты каждые 1,5– 

2 месяца. Повторное применение тренировочных и соревновательных нагрузок органически 

связано с интервалами времени между ними и с восстановительными процессами. Число 

повторений, упражнений, характер и продолжительность интервалов отдыха зависят от 

задач, средств и методов 30 подготовки, а также от особенностей видов легкой атлетики, 

уровня подготовленности спортсмена и внешних условий. С целью более эффективного 

выполнения спортсменом упражнений с заданным тренировочным усилием следует 

определять зоны интенсивности, как отношение заданной величины тренировочных или 

соревновательных напряжений к максимально возможным данным спортсмена.  

В таблице  представлена градация нагрузки по зонам интенсивности в скоростно-

силовых видах легкой атлетики. Примерное соотношение массы отягощений количества 

повторений в одном подходе. 

 

Зоны интенсивности Масса отягощения, (%) к 

максимальной 

Количество повторений 

(раз) 

Малая 50-60 1-3 

Умеренная 60-70 3-6 

Большая 70-80 5-10 
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Субмаксимальная 80-90 8-12 

Максимальная 90-100 12 и более 

 

Зона 80–90 % от максимума во всех видах легкой атлетики считается зоной развития. 

Применяя тренировочную нагрузку в зонах 90-100 %, происходит воздействие на развитие 

быстроты, ее следует включать почти в каждое тренировочное занятие и строить таким 

образом, чтобы на протяжении каждого занятия применялась нагрузка во всех зонах 

интенсивности, с оптимальным ее соотношением. Тренировочная нагрузка в зонах 50–80 % 

от максимума решает в основном задачи специальной разминки и восстановления, что 

способствует благоприятному протеканию всего тренировочного процесса. Результат в 

легкой атлетике зависит от высокого уровня выносливости и диктует определенную 

избирательность тренировочных воздействий, которые обеспечиваются аэробными (с 

доступом кислорода), анаэробными (без доступа кислорода) и аэробно-анаэробными 

(смешанными) процессами организма спортсмена. Ниже в таблице  зоны интенсивности 

распределены по показателям ЧСС во время той или иной тренировочной работы при 

воспитании выносливости. 

 

Зоны интенсивности Рекомендуемая ЧСС в минуту 

  I — восстановительная 114-132 

 II — поддерживающая 138-150 

III — развивающая 156-168 

IV — экономизации 174-186 

 V — субмаксимальная 186-192 

VI — максимальная 192 и более 

 

При использовании аэробного режима тренировочных воздействий пульс должен 

находиться в пределах 120–160 уд/мин. При выполнении нагрузки в смешанном режиме 

частота пульса должна достигать 170–180 уд/мин. Анаэробный режим тренировки возможен 

при пульсе 190 и более ударов в минуту.  

   Верхний потолок интенсивности зависит от индивидуальных особенностей спортсмена. 

Однако следует не просто повышать интенсивность нагрузки, но и варьировать ею. Это 

необходимо как для решения задач технической, так и физической подготовки.  

3.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению 

техники безопасности  при их проведении. 

Тренировочные занятия проводят в спортивных сооружениях, спортивном зале или на 

открытом воздухе (на площадке, в парках, в лесопарках, на пересечённой местности), грунт 

д. б. ровным и достаточно упругим, эластичным. 

Занятия проходят в форме тренировки по общепринятой схеме, состоящей из 3 

частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Занятия проводятся либо в группе с постоянным составом занимающихся, либо 

индивидуально. Его содержание (общая направленность, задачи, применяемые методы и 

средства, величина и характер тренировочных нагрузок) определяется недельным планом 

тренировки и находит своё отражение в плане конспекте. Перед тренировкой ставятся 

конкретные гигиенические, образовательные и воспитательные задачи. 

Подготовительная часть – проведению общей разминки необходимо выделить время 

(до 10 мин) на индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача 

которых – подготовка к выполнению упражнений в основной части занятия. 

Основная часть продолжается от 20–30 мин до 1,5–2 часов, в ней решается одна или 

несколько взаимосвязанных задач. 

Содержание основной части тренировки может быть различным. Подбор 
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соответствующих средств и методика проведения зависит от периода тренировки, 

подготовленности занимающихся, видов лёгкой атлетики, включаемых в занятие, условий и 

места его проведения. 

Начинать основную часть тренировки рекомендуется с упражнений, которые требуют 

высокой нервно-мышечной координации: овладение техникой и ее совершенствование, а так 

же скоростные упражнения. Изучение и совершенствование должно производиться с 

соблюдением дидактических принципов: последовательности (от простого к сложному, от 

лёгкого к трудному, от известного к неизвестному), повторности, наглядности, 

индивидуального подхода к учащимся, что повысит эффективность педагогической 

управляемости тренировочным процессом. Количество повторений каждого упражнения или 

соединения элементов должно быть таким, чтобы было обеспечено формирование 

устойчивого двигательного навыка. 

Во второй половине основной части целесообразно применить преимущественно 

упражнения для развития силы или выносливости. При решении нескольких 

взаимосвязанных задач рекомендуется такая последовательность: техника, тактика, 

быстрота, ловкость, сила, силовая выносливость, другие виды выносливости, волевые 

качества. 

Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки проводят, как правило, в конце тренировочных занятий. Эти упражнения 

направлены на развитие и совершенствование необходимых специальных двигательных 

качеств (координацию движений, ориентацию в пространстве, чувство баланса, гибкости, 

быстроты) и носят конкретно направленный характер. При этом учитывают индивидуальные 

особенности спортсменов. 

Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической 

подготовке (СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов: от новичков до 

мастеров высокого класса. 

Лучшим средством заключительной части является медленный бег с переходом на 

ходьбу. Тренировочные занятия по ОФП применяют элементы гимнастики, акробатики, 

лёгкой атлетики, плавания, элементов зимних видов спорта, спортивных и подвижных игр, 

так же применяется «круговая тренировка» или «кондиционный кросс». Они способствуют 

развитию общей работоспособности и целого комплекса физических качеств, из которых 

складывается гармоничное развитие спортсмена. 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 

подготовке места проведения занятий и организма к выполнению технических действий, 

требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине в группе занимающихся. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся возлагается на тренеров, проводящих 

занятия с группой. Допуск к занятиям имеют спортсмены, не имеющие медицинских 

противопоказаний. На первом занятии необходимо ознакомить занимающихся с правилами 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

 

Тренер обязан: 

 производить построение и перекличку тренировочных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале; 

 соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований; 

 не допускать превышение максимального количественного состава группы; 

 допускать занимающихся к тренировкам только в спортивной форме и обуви; 

 подавать докладную записку администрации  организации о происшествиях всякого рода, 

травмах и несчастных случаях; 

 в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер  может  оказать 

доврачебную помощь пострадавшему и вызвать медицинского работника, при 

необходимости скорую помощь;  

 тренер обязан принимать строгие меры к лицам, нарушающим правила безопасности 
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проведения тренировочного процесса, вплоть до отстранения от занятий, соревнований за 

систематическое или грубое нарушение настоящих правил; 

 следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и оборудования, 

перед тренировочными занятиями проверять его надежность, функциональность, 

работоспособность, следить также за соблюдением санитарных и других норм, 

безопасностью занимающихся, непосредственно на месте проведения тренировочного 

занятия или спортивного соревнования; 

 в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре занимающихся или 

спортивном оборудовании немедленно прекратить выполнение упражнений, по возможности 

оградить место неисправности или занимающихся, если неисправность незначительная 

устранить ее, в другом случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или 

соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и руководству 

спортсооружения; 

 на всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных упражнений находиться 

непосредственно на месте проведения тренировочных занятий, спортивных соревнований, в 

процессе занятий не отвлекаться, не покидать место проведения занятий, соревнований, 

обеспечить безопасность жизни и здоровья занимающихся, соревнующихся, освоения ими 

необходимых обусловленных методикой тренировок умений, навыков, в т.ч. и по технике 

безопасности. Допускать к тренировочным занятиям спортсменов, имеющих медицинский 

допуск к занятиям или прошедших медицинский осмотр и инструктаж по технике 

безопасности. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

 своевременно, а так же после перенесенного заболевания, проходить медосмотр и 

получать допуск к занятиям, при наличии медицинских ограничений или противопоказаний 

к занятиям физкультурой и спортом обязательно сообщить об этом тренеру;  

 выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

 не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. 

 быть внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других занимающихся, строго 

соблюдать и выполнять команды и инструкции тренера,  медицинского работника, правила 

соревновательных упражнений, правила техники безопасности, самостоятельно (без 

согласования с тренером) не осуществлять никаких посторонних действий на всем 

протяжении занятий, соревнований, выходить за пределы места проведения занятий или 

соревнований только с разрешения тренера; 

 приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных и массовых 

мероприятиях только в спортивной одежде и обуви. 

При беге: 

 при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке; 

 во избежание столкновений во время бега исключить резко «стопорящую» остановку. 

 

3.5.  Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов 

являются: 

 оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

 продолжительность подготовки для их достижения; 

 темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

 индивидуальные особенности спортсменов; 

 условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

 спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

 планируются основные средства тренировки; 
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 объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

 количество соревнований; 

 отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить 

основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных 

показателей. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов (3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего 1-го разряда и 

более высоких результатов). 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели плана по годам – соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Перспективный план составляется на 4 года для тренировочной группы и для 

определенных спортсменов, начиная со II разряда. В перспективных планах определяются 

задачи на весь планируемый период, направленность тренировочного процесса для данной 

группы, содержание применяемых средств с учетом для данной группы, содержание 

применяемых средств с учетом специфических особенностей видов легкой атлетики, по 

которым данная группа специализируется. И уровень достижения по годам. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели достижений 

спортсмена и направление тренировочного процесса по годам, выполнения разрядных норм 

спортивной классификации и планы участия в соревнованиях по годам, которые намечает 

тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта подготовки 

(фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его 

индивидуальных особенностей. При составлении индивидуальных планов (для спортсменов 

старших разрядов) на ряд лет и на годичный цикл используются те же формы, что и 

планирования тренировочного процесса для тренировочных групп. 

Индивидуальный план тренировки на месяц предусматривает: 

1) задание по ОФП и СФП; 

2) задание по совершенствованию техники и тактики тренируемых видов; 

3) рекомендации по устранению имеющихся недостатков; 

4) контрольные упражнения и сроки их выполнения; 

5) участие в соревнованиях и уровень намечаемых достижений. 
Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год, 

одних и тех же задач, одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 

возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 

спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 

подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных 

результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

При планировании спортивных результатов по годам обучения следует соблюдать 

известную меру: 

1. Установить «верхнюю» границу,  за которой лежит непозволительно форсированная 

тренировка. 

2. Некоторую «нижнюю» границу, за которой прирост спортивных результатов идет 

недопустимо медленно по отношению к запланированному результату. 

3. Выполнения нормативов, предусмотренных Федеральным стандартом спортивной 

подготовки и ЕВСК в соответствии с возрастом и годом обучения. 

Начиная с 1-го  года  начальной подготовки, возраста 9-10 лет, можно планировать 

выполнение норм Федерального стандарта по ОФП и СФП, 2-го - 3-го года обучения, 

планировать выполнения 3-го- 2-го юн. разряда. 
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Начиная с 1-го  года спортивной подготовки на тренировочном этапе  (спортивной 

специализации), можно планировать 1 юн. и III разрядов, а также выполнения норм по 

Федеральному стандарту по ОФП и СФП, свыше 2-х лет спортивной подготовки выполнение 

норм II и I разряда. 

Для спортсменов этапа  ССМ, начиная с 3-го года спортивной подготовки  – 

норматива  мастера спорта и   Федерального стандарта по ОФП и СФП.  

Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы, 

выполнение которых требуется для перевода спортсмена в следующую группу. 

3.6. Программный материал для проведения тренировочных занятий по каждому 

этапу спортивной подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов 

тренировки. 

Процесс спортивной подготовки состоит из теоретического и практического разделов. 

Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в форме бесед 

продолжительностью 15–20 мин, по возможности с демонстрацией наглядных пособий. По 

отдельным темам материал можно излагать в виде лекций и докладов. Темы: гигиена, 

закаливание, оказание первой медицинской помощи; спортивный массаж – рекомендуется 

проводить совместно с врачом. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять спортсменам отдельные 

вопросы техники дисциплин легкой атлетики, методики обучения и тренировки, правил 

соревнований, используя при этом наглядные пособия, видеоматериалы и компьютерные 

программы. 

Тренировочные занятия проводят в осенне-зимний период в крытом 

легкоатлетическом манеже, в весенне-летний период на открытом стадионе в форме 

тренировки по общепринятой схеме. Тренировка должна состоять из подготовительной или 

разминки, основной и заключительной частей тренировочного занятия. Начиная с 

тренировочного этапа, рекомендуется после проведения общей разминки выделить время (до 

10 мин) на индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача 

которых – подготовка к выполнению упражнений в основной части занятия. 

В основной части занятия изучают и совершенствуют технику легкоатлетических 

видов. Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением методических 

принципов. Количество повторений каждого упражнения должно быть таким, чтобы было 

обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка. 

Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки проводят, как правило, в конце тренировочных занятий. Эти упражнения 

направлены на развитие и совершенствование необходимых специальных двигательных 

качеств (скоростно-силовых, взрывной силы, скоростной выносливости, быстроты, 

координации движений, гибкости и др.) и носят конкретно направленный характер. При этом 

учитывают индивидуальные особенности спортсменов. 

Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической 

подготовке (СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов: от юношей до 

высококвалифицированных спортсменов. В них широко применяют элементы гимнастики, 

акробатики, спортивных и подвижных игр, и т.д. Они способствуют развитию общей 

работоспособности и целого комплекса физических качеств, из которых складывается 

всестороннее гармоничное развитие спортсмена-легкоатлета. 

Планирование многолетней подготовки осуществляется на основе следующих 

методических принципов: 

1. Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при 

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном 

усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации 

бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и 

восстановления. 
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2. Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), 

структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, составлении 

конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, 

внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на 

определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

3.Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивного 

мастерства. 

4. Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней 

подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных 

упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

5. Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный 

процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости 

систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их содержания в 

соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной 

подготовки. 

6. Возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена 

основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 

ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 

подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

7. Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса  подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, 

обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях 

соответствующего уровня. 

 

Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

 

Теоретическая подготовка. 

Программа теоретической подготовки спортсмена должна отражать общие понятия 

системы физического воспитания, перспективы развития физической культуры и спорта в 

стране и воспитания спортсмена. В процессе теоретической подготовки спортсменов 

необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде спорта; 

ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной технике и путями 

совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие 

основы. 

Спортсмен должен: знать задачи, стоящие перед ним, уметь разбираться в средствах и 

методах воспитания силы, быстроты, выносливости ловкости и гибкости, в формах 

тренировочных занятий и планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее 

содержании, планировании перспективной многолетней тренировки; знать роль спортивных 

соревнований и их варианты; особенности непосредственной подготовки к ним и участия в 

них; вести учет тренировки и ее контроль; анализировать спортивные и функциональные 

показатели, вести дневник самоконтроля. Необходимо, чтобы вопросы гигиенического 

режима спортсмена (режим дня, питания, сна, зарядка, водные процедуры, закаливание, 
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самомассаж и массаж) так же вошли в программу теоретической подготовки. Кроме того 

спортсмены должны быть ознакомлены с основами врачебного контроля и самоконтроля, а 

так же травматизма и его профилактикой в избранном виде спорта. 

Основные формы и методы работы 
Для достижения поставленных задач предусматриваются формы и методы совместной 

деятельности с учетом ступенчатости обучения. 

На этапе начальной подготовки основными методами теоретической подготовки 

являются: 

 беседы; 

 демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов); 

 просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 

На тренировочном этапе (спортивной специализации) используются: 

 изучение методической литературы по вопросам обучения и тренировки занимающихся 

видами легкой атлетики; 

 разбор и анализ техники видов легкой атлетики, методов обучения и тренировки; 

 лекции по вопросам тренировки и обучения; 

 тестовые задания;  

 дискуссии;  

 практикумы;  

 беседы;  

 демонстрация наглядных пособий;  

 просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 

На этапе спортивного совершенствования в дополнение к указанным методам 

применяются: 

 разбор и анализ отдельных методических статей; 

 участие спортсменов в планировании и анализе тренировки; 

 коллективные разборы кинокольцовок, видеозаписей; 

 обсуждение книг и статей по вопросам тренировок легкоатлетов, 

 просмотр, разборки техники и тактики спортсменов на соревнованиях. 

 

Примерный план теоретической подготовки. 

Занятия по теоретической подготовке могут быть наполнены следующим содержанием. 

№ ТЕМЫ НП-1 НП-2 НП-3 

Тема №1: «Физическая культура и спорт» 

1 
Понятие о физической культуре и спорте. Физическая культура как средство 

всестороннего развития личности 

+ +  

   2 История возникновения и последующего развития легкой атлетики. Начало занятий 
л/а в России, области, городе 

 + + 

3 Спортивная школа (СШОР)- задачи и содержание деятельности. Права и + +  
 обязанности спортсменов спортивной школы    

   4 Традиции СШОР. Лучшие достижения спортсменов школы + +  
 Возникновение и развитие Олимпийского движения:    
 ■ Мифы и легенды об истории возникновения Олимпийских игр; + + + 

   5 ■ История возрождения Олимпийских игр; + + + 

 ■ Основные положения Олимпийской хартии;  + + 

 ■ Первые российские олимпийцы, олимпийцы школы, их спортивные достижения.  + + 

Тема №2: «Формирование здорового образа жизни» 
 1 Основы здорового образа жизни:    
 2 ■ Правила личной гигиены; + + + 

3 ■ Оздоровительная направленность закаливания и закаливающие процедуры; + + + 

 4 ■ Рациональное питание; + + + 

 5 ■ Рациональная организация труда и отдыха  + + 
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6 Инфекционные болезни. Основные принципы профилактики  заболеваний 
инфекционных 

+ + + 

7 Вредные привычки, их профилактика. + + + 

 

 

 

 

Тема №3: «Понятие «спортивная тренировка»» 

1 Общая характеристика спортивной тренировки  + + 

2 Понятие об общей, специальной физической подготовке  + + 

3 Структура тренировочного занятия + +  
4 Значение спортивного режима + +  
 5 Физические качества спортсмена. Основные упражнения для развития + + + 

 физических качеств    
Тема №4: «Врачебный контроль и самоконтроль» 

1 Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической  + + 

 культурой и спортом    
2 Значение систематических занятий физическими упражнениями для здоровья + +  
3 Назначение и содержание разминки + +  

4 Временное ограничение физических нагрузок после перенесенных заболев. + + + 

5 Физические упражнения, как средство профилактики нарушения осанки  + + 

6 Страховка и само страховка при занятиях + + + 

7 Основные способы контроля и самоконтроля за физической нагрузкой + + + 

8 Разделы дневника самоконтроля  + + 

9 Правила поведения и безопасности при выполнении физических упражнений + + + 

Тема №5: «Краткие сведения о строении и функциях организма человека» 

 Опорно-двигательный аппарат: кости туловища, черепа, верхних и нижних + +  
1 конечностей.    

 ■ Соединение костей скелета. + + + 

 ■ Мышечная система. + + + 

2 Внутренние органы человека + + + 

Тема №6: «Единая Всероссийская спортивная классификация. Правила соревнований» 

1 Юношеские разряды, условия их выполнения  + + 

2 Этические принципы и правила спортивных состязаний  + + 

з Обязанности и правила участников соревнований. Правила поведения на сор.  + + 

Тема №7: «Правовое положение ребенка в Российской Федерации» 

 Особенности правового статуса несовершеннолетних:    
1 ■ В международном праве (Конвенция о правах ребенка); + +  

 ■ В российском праве (конституционном, семейном).  + + 
ИТОГО ЧАСОВ: 12 12 12 
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Программный материал по теоретической подготовке на тренировочном этапе и 

этапах совершенствования спортивного мастерства. 

 

№ ТЕМЫ 

Т
Э

 -
 1

 

Т
Э

 -
 2

 

Т
Э

 -
 3

 

Т
Э

 –
 4

 и
 5

 

Э
С

С
М

 

 Тема №1: «Физическая культура и спорт – важнейшее средство 

воспитания и укрепления здоровья» 
     

1 

Общее положение российского законодательства по физической 

культуре.  
    + 

Понятие физическая культура, ее связь с культурой общества. + +    

2 Разновидности форм физической культуры. + + +   

3 Значение физической культуры для укрепления здоровья людей. + + +   

4 Историческое развитие физической культуры. + + + +  

5 
Спорт и его роль в физическом воспитании. Тенденции развития 

современного спорта. 
 + + + + 

6 Органы управления физкультурным движением.   + + + 

7 

Современные Олимпийские игры:      

1) Символика и ритуалы + + + + + 

2) Значение олимпийского движения, его приверженность идеям 

справедливости и гуманизма 
+ + + + + 

3) Органы управления олимпийским движением + + + + + 

4) Достижения Российских Олимпийцев + + + + + 

5) Олимпийцы - Зареченцы + + + + + 

 Тема №2: «Единая Всероссийская спортивная классификация»      

1 
Основные сведения о ЕВСК – условия выполнения требований и норм 

ЕВСК 
+ + + + + 

2 
Понятие «спортивный разряд», «спортивное звание», условия их 

присвоения 
 + + + + 

3 Классификация соревнований и их значение + + + + + 

 Тема №3: «Краткие сведения о строении и функциях организма. 

Основные системы жизнедеятельности человека» 
     

1 

Сердечно-сосудистая система: + + + +  

1) Кровь: состав, функции. Большой и малый круги кровообращения + +   + 

2) Сердце + + + +  

3) Изменение кровообращения при мышечной работе.  

 
+ + + + + 

4) Дыхание. Виды дыхания; + + + + + 

5) Понятие ЖЕЛ и ее измерение  + +   

6) Экскурсия грудной клетки.    + + + 

2 Нервная  система: строение, функции + +    

 Высшая нервная деятельность + + + + + 

3 Система пищеварения: строение, функции + + + + + 

4 Выделительная система: строение, функции + + + + + 

5 Общая характеристика органов чувств. + + + + + 

 Тема №4. «Физиологические основы спортивной тренировки»      

1 Физиологическая сущность спортивной тренировки + + + + + 

2 
Характеристика двигательных умений и навыков, этапы их 

формирования 
+ + + + + 

3 
Тренированность. Функциональные изменения, обеспечивающие 

повышение работоспособности. 
  + + + 
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4 

«Кислородный запас», «кислородный долг», «максимальное потребление 

кислорода». 

 

  + + + 

5 Аэробный и анаэробный процессы энергообеспечения    + + 

6 
Характеристика нагрузки, ее параметры. 

1) Нагрузка и отдых, как компоненты тренировочного процесса. 
+ + + + + 

 2) Понятие «объем» и «интенсивность» тренировочных нагрузок.   + + + 

 Тема №5: «Сбалансированное питание спортсмена»      

1 
Гигиенические требования к пище и питанию. Профилактика пищевых 

отравлений 
+ + + + + 

2 
Значение для организма белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей, их соотношение в нормальном рационе. 
+ + + + + 

3 Специальное питание спортсменов в зависимости от периода подготовки   + + + 

4 Основы регулирования массы тела  + + + + 

 Тема №6: «Врачебный контроль, самоконтроль, профилактика травм и 

заболеваний. Восстановительные мероприятия» 
     

1 
Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической 

культурой и спортом 
+ + + + + 

2 

Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности 

+ + + + + 

3 
Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями 

+ + + + + 

4 
Значение и формы восстановительных мероприятий в процессе 

спортивной тренировки 

+ + + + + 

5 
Методы саморегуляции эмоциональных состояний. Методика аутогенной 

тренировки + + + + + 

6 Спортивный массаж и самомассаж   + + + 

7 
Техника безопасности при выполнении физических упражнений. 

Страховка и самостраховка 

+ + + + + 

 Тема №7: «Спортивная тренировка, как основная форма подготовки 

спортсменов» 

   

 

 

1 Специальные принципы спортивной тренировки + + + + + 

2 Психологические основы воспитания физических качеств + + + + + 

3 Возрастные особенности развития основных физических качеств + + + + + 

4 Тренировочное занятие, его структура и содержание + + + + + 

5 
Средства спортивной тренировки. Классификация физических 

упражнений 

+ + + + + 

6 

 

 

Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. + + + + + 

1) Средства и методы развития физических качеств; + + + + + 

2) Способы совершенствования физических качеств в ходе многолетней 

подготовки; 

+ + + + + 

3) Формы контроля за физической подготовкой.   + + + 

7 Методы спортивной тренировки + + + + + 

8 Технико-тактическая подготовка  + + + + 

 Тема № 8: «Планирование, контроль и учет в процессе спортивной 

тренировки» 

     

1 Спортивная тренировка как многолетний процесс + + + + + 

2 

Характеристика периодов годового цикла. Основы периодизации 

круглогодичной тренировки. Структура и содержание: 

  + + + 

1) Микроциклов + + + + + 

2) Мезоциклов + + + + + 

3) Макроциклов + + + + + 
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 Тема №9: «Спортивные соревнования. Планирование соревнований, их 

организация и проведение» 

     

1 Система и календарь спортивных соревнований   + + + 

2 
Соревнования, как средство и метод подготовки спортсменов. Значение 

спортивных соревнований 

 + + + + 

3 Формы проведения спортивных соревнований.   + + + 

4 
Правила соревнований и их организация (права и обязанности участников 

соревнований, тренеров-представителей команд) 

+ + + + + 

5 Составление документов   + + + 

 Тема № 10: «Допинг контроль»      

1 Всемирный антидопинговый кодекс  + + + + 

2 Запрещенный список препаратов для использования в спорте + + + + + 

3 Разрешенный список препаратов для использования в спорте + + + + + 

4 Процедура « Допинг контроля»    + + 

 Тема № 11: «Правовое положение ребенка в Российской федерации»      

1 Охрана прав несовершеннолетних гражданским и семейным кодексом + + + + + 

2 Гражданское правонарушение и ответственность подростков + + + + + 

3 Преступление несовершеннолетних и уголовная ответственность + + + + + 

ИТОГО ЧАСОВ: 20 20 52 52 52 

 

 

Программный материал для практических занятий. 

Этап начальной подготовки 

Планирование, направленность и содержание тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом задач и принципов многолетней спортивной подготовки 

спортсменов. 

На этапах начальной подготовки и тренировочных группах 1-го, 2-го, годов обучения 

для всех дисциплин легкой атлетики необходимо большое внимание уделять всестороннему 

физическому развитию. 

На этапе начальной подготовки специализация легкоатлетов еще не определена, 

поэтому процесс подготовки имеет многоборную направленность. На этапе начальной 

подготовки основное внимание уделяется общефизической подготовке. Тренировка строится 

в зависимости от поставленных задач. 

На этапе начальной подготовки решаются следующие основные задачи: 

 укрепление здоровья; 

 улучшение физического развития; 

 всестороннее физическое развитие; 

 обучение умению выполнять различные физические упражнения; 

 выявление задатков и способностей; 

 привитие интереса к занятиям по легкой атлетике; 

 воспитание черт характера. 

Решению поставленных задач способствуют использование разнообразного арсенала 

средств и методов, методических приемов, форм организации занятий. Следует широко 

применять игровой метод, подвижные и спортивные игры, круговую тренировку, эстафеты и 

упражнения из различных видов спорта. Не должны проводиться тренировочные занятия со 

значительными физическими и психическими нагрузками, предполагающие применение 

однообразного, монотонного практического и теоретического материала. 

Физическое воспитание на этапе начальной подготовки требует особого внимания, 

так как на этом этапе закладывается основа общей работоспособности, здоровья, 

гармоничного развития, надежности и слаженной деятельности всех систем организма, т. е. 

того, что обеспечивает в дальнейшем достижение высот спортивного мастерства. В начале 
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обучения целесообразно сочетать показ с объяснением. В дальнейшем объяснения занимают 

все большее место по мере овладения движением и приобретают характер указаний. 

Большое внимание уделяется воспитанию физических качеств, особенно скоросто-

силовых, гибкости и ловкости. 

На этом этапе важное значение имеет обучение занимающихся технике выполнения 

упражнений. Формирование двигательных навыков и умений создает необходимую основу 

для дальнейшего совершенствования рациональных движений, совершенствования 

двигательного анализатора. Важно стремиться к тому, чтобы дети с самого начала занятий 

овладевали основами техники целостного упражнения, а не его отдельными деталями. 

Обучение технике выполнения физических упражнений должно быть посильным, 

способствовать их физическому и психическому развитию, иметь воспитывающий характер. 

Большое внимание должно быть уделено воспитанию физических качеств 

занимающихся, прежде всего быстроты движений. Эффективными средствами ее 

воспитания являются подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам, упражнения, 

формирующие способность к выполнению быстрых движений, бег на коротких отрезках и 

дистанциях, эстафеты, прыжки, гимнастические и акробатические упражнения. Основным 

методом воспитания быстроты у занимающихся является комплексный метод, сущность 

которого состоит в систематическом использовании подвижных и спортивных игр, игровых 

упражнений, разнообразных упражнений скоростного и скоростно-силового характера. В 

процессе развития быстроты упражнения выполняются, как правило, повторно. 

Развитию мышечной силы занимающихся осуществляется кратковременными 

силовыми напряжениями динамического и статического характера (например: лазание, 

перелазание, простые висы). Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении 

мышечных групп всего двигательного аппарата занимающихся. С этой целью в программу 

занятий включаются акробатически упражнения (кувырки, стойки, повороты и др.), 

гимнастические упражнения на снарядах (подтягивания, подъемы, махи, качи), 

всевозможные прыжки и метания, игры и упражнения на местности. 

Для этого возраста характерен высокий темп развития ловкости движений. Ловкость 

успешно воспитывается в процессе новых упражнений при выполнении действий в новой 

обстановке, на основе неожиданно возникающих новых двигательных ситуаций. Широко 

используются подвижные и спортивные игры, требующие внезапного изменения действий в 

различных игровых ситуациях, усложняющиеся задания, требующие проявления 

координационных способностей, а так же упражнения с различными предметами. 

У спортсменов этой возрастной группы имеются особенно благоприятные 

возможности для воспитания гибкости (подвижности в суставах). Следует не только 

повышать уровень развития активной и пассивной подвижности в суставах, но и укреплять 

их. Целесообразно увеличивать максимальную амплитуду в тех движениях, которые 

способствуют эффективному овладению спортивной техникой. Типичными для развития 

гибкости являются упражнения «на растягивание», которые характеризуются постепенным 

увеличением амплитуды движений до возможного на данном занятии предела. Упражнения 

«на растягивание» представляют собой, как правило, элементарные движения из основной и 

вспомогательной гимнастики, которые избирательно воздействуют на определенные группы 

мышц и связок (ног, рук, туловища, шеи). С успехом используются разнообразные 

подвижные игры, упражнения с движениями большой амплитуды, упражнения на гибкость в 

сочетании с упражнениями на укрепление суставов, связок и мышц. В процессе тренировки 

спортсмены близко знакомятся с технической стороной видов легкой атлетики. 

Для примера приведен недельный микроцикл, имеющий основную направленность на 

приобретение всесторонней физической подготовки. 
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1-й день 

1. Разминка (10 мин.) 

2. Упражнения типа «зарядки» (10 мин.) 

3. Общеразвивающие упражнения с набивным мячом (15 мин.) 

4. Изучение техники прыжка в высоту с разбега способом «ножницы» (25 мин.) 

5. Эстафета встречная 20 - 30 метров (10 мин.) 

6. Упражнения комплекса ГТО (отжимания, подтягивания, подтягивания на низкой 

перекладине, упражнения на пресс и др.) (10 мин.) 

7. Заминка (10 мин.) 

2-й день 

1. Активный отдых, самостоятельная работа 

3-й день 

1. Разминка (15 мин) 

2. Общеразвивающие упражнения без снарядов (15 мин) 

3. Изучение техники бега с низкого старта (20 мин) 

4. Метание набивного мяча (10 мин) 

5. Упражнения на гимнастической стенке (10 мин) 

6. Бег в равномерном спокойном темпе (10 мин) 

7. Заминка (10 мин) 

4-й день 

1. Отдых, восстановительные мероприятия 

5-й день 

1. Разминка (15 мин) 

2. Специальные беговые упражнения легкоатлета (10 мин) 

3. Изучение техники прыжка в длину (20 мин) 

4. Эстафета – «Старт с выбыванием» (15 мин) 

5. Упражнения комплекса ГТО (отжимания, подтягивания, подтягивания на низкой 

перекладине, упражнения на пресс и др.) (10 мин) 

6. Упражнения с набивным мячом (10 мин) 

7. Заминка (10 мин) 

6-й день 

1. Игра – баскетбол (30 мин) 

2. Упражнения на гибкость и растягивание (10 мин) 

3. Акробатика (25 мин) 

4. Игра – «Воробьи – Вороны» (15 мин) 

5. Заминка (10 мин) 

7-й день 

1. Отдых 

В тренировке юных спортсменов следует широко применять всевозможные 

разновидности подвижных игр, игр с элементами спортивных, различные варианты эстафет 

для воспитания физических качеств. 

«Смена мест», «Передача мяча над головой (под ногами)», «Эстафета в передаче 

футбольного мяча», «Встречная эстафета», «Передача мяча во встречных командах», 

«Встречная эстафета баскетболиста», «Челнок», «Старт с выбыванием», «Мини гандбол», 

«Старты с мячами», «Охотники за утками», «Два огня», «Удочка», «Эстафеты с мячом». 
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Программный материал для практических занятий. Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

В системе многолетней спортивной тренировки на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) можно выделить два периода: начальной спортивной 

специализации (тренировочные группы первого и второго годов обучения) и углубленной 

тренировки (тренировочные группы третьего, четвертого и пятого годов обучения), что 

требует распределения спортсменов по специализациям, в зависимости от их способностей: 

 бег на короткие дистанции; 

 бег на средние и длинные дистанции, 

 прыжки; 

 метания; 

 барьерный бег. 

Эффективная система подготовки на этапе начальной спортивной специализации во 

многом определяет успех многолетней тренировки на последующих этапах. С одной 

стороны, важно не упустить время, необходимое для достижения высот спортивного 

мастерства, и использовать сенсетивные периоды возрастного развития организма. С другой 

стороны, следует избегать чрезмерно узкой форсированной специализации, хотя она и дает в 

ближайшие годы быстрый прирост результатов, но в итоге оказывается малоперспективной, 

приводит к преждевременной стабилизации спортивных результатов. Цель тренировки на 

этом этапе – на основе ранее заложенного фундамента всесторонней физической 

подготовленности приступить к созданию базы специальной подготовленности, являющейся 

залогом успехов в избранном виде спорта в последующие годы. 

Основными задачами периода начальной специализации являются: 

 обеспечение дальнейшей всесторонней физической подготовленности занимающихся; 

 устранение недостатков в уровне их физического развития и физической подготовленности; 

 овладение рациональной техникой группы сходных по структуре видов спорта с 

предполагаемой специализацией; 

 укрепление здоровья юных спортсменов, создание функциональной базы для углубленной 

спортивной специализации. 

В периоде начальной специализации преимущество отдается всесторонней 

физической подготовке, которая органически сочетается со специальной базовой 

подготовкой. При этом общей подготовке отводится 80-90% от общего объема упражнений, 

специальной – 15-20%. Поэтому наряду со средствами ОФП уже в первые годы занятий 

спортом в программу тренировки целесообразно включать комплексы специальных 

упражнений, направленных на развитие физических качеств, имеющих важное значение в 

избранном виде спорта. Специализация имеет «многоборный» характер. Подвижные и 

спортивные игры должны занимать примерно 50% от общего времени занятий с детьми. На 

этом этапе создаются необходимые морфологические, функциональные, психолого-

педагогические предпосылки для периода углубленной спортивной специализации. 

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным 

сочетанием процессов овладения техникой движений и методикой физической подготовки 

занимающихся, так как успех спортивной подготовки в значительной мере зависит от 

оптимального соотношения уровня развития физических качеств и степени формирования 

двигательных навыков у занимающихся. Комплекс тренировочных средств, используемых 

для формирования двигательных навыков и умений, должен обеспечивать создание прочной 

базы всесторонней физической подготовленности, оптимальную взаимосвязь физических 

качеств, двигательных навыков и 

умений, что способствует приобретению умения управлять своими движениями. 

В занятиях с подростками основы спортивной техники изучаются в облегченных 

условиях. Широко используются комплексы специальных подготовительных и подводящих 
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упражнений. В беге на короткие дистанции, прыжках и метаниях развитию физических 

качеств необходимо отдавать предпочтение перед спортивной техникой. 

Эффективным средством овладения тактикой является участие в соревнованиях, 

различных по условиям и составу. 

Особое внимание уделяется воспитанию скоростных способностей юного 

спортсмена. С этой целью широко используется бег как одно из самых естественных 

движений человека. Применение специальных упражнений в слишком большом объеме 

приводит к нарушению основ техники бега. В занятиях используют самые различные 

варианты бега. Воспитание скоростных способностей юных спортсменов осуществляется 

путем использования комплексного метода тренировки, который предполагает применение 

подвижных и спортивных игр, игровых упражнений, специальных подготовительных 

упражнений направленных на развитие двигательных качеств. С возрастом и ростом 

подготовленности занимающихся ведущая роль отводится методу повторного выполнения 

упражнений в различных его вариантах: метод повторного выполнения скоростно-силовых 

упражнений (метод динамических усилий) без отягощения и с наибольшим отягощением; 

метод повторного выполнения скоростного упражнения с предельной и околопредельной 

скоростью; метод повторного выполнения скоростного упражнения в облегченных условиях. 

 

В таблице приведена примерная дозировка нагрузки при выполнении ряда 

упражнений, направленных на развитие быстроты занимающихся. 

 

Большое внимание целесообразно уделять воспитанию скоростносиловых качеств 

юных спортсменов. Основными средствами воспитания скоростно-силовых качеств 

являются прыжки, бег на короткие дистанции, метания, упражнения с небольшими 

отягощениями, акробатические упражнения. Основными методами воспитания скоростно-

силовых качеств являются: метод повторного выполнения скоростно-силового упражнения 

без отягощения; метод повторного выполнения скоростно-силового упражнения с 

отягощением малого и среднего веса; метод упражнения, выполняемого при смешанном 

режиме работы мышц. 

Воспитание выносливости у занимающихся – важная составная часть их 

всесторонней физической подготовки. Спортсмены этих возрастных групп хорошо 

адаптируются к работе аэробного характера, в результате чего у них повышаются 

Упражнение 
Продолжительность Число Интервал 

выполнения повторений отдыха 
Упражнения на быстроту Мгновенное 8 -1 0  1 0 -3 0  с  
двигательной реакции действие   

Упражнения на быстроту выполнения 

отдельных движений (бросание, ловля 

мелких предметов) 
От мгновенного до 1 - 2 с 8 -1 0  1 0 -3 0 с  

Упражнения на быстроту выполнения ряда 

последовательных движений (руками, 

ногами, туловищем):  

 – без отягощения массой тела 8-5 с 4-6 10-30 с 

 – с частичным отягощением  массой тела 3-5 с 4-6 10-30 с 

    

 – с отягощением массой тела 5 - 10 с 2-4 1-4 мин 

Игры, эстафеты, преодоление полосы 

препятствий 
от мгновенного до 10 с 1 - 10 и более произвольный 
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возможности кислородно-транспортной системы, поэтому на данном этапе целесообразно 

выполнять большие объемы работы с невысокой интенсивностью. Юному спортсмену не 

зависимо от его будущей специализации необходимо создать базу общей выносливости. 

Эффективным средством воспитания общей выносливости подростков являются длительный 

бег и кроссы, ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде, плавание, 

подвижные и спортивные игры. Используется бег в равномерном темпе с невысокой 

интенсивностью, продолжительность которого постепенно возрастает от 5-8 до 30-60 минут. 

Более подготовленные спортсмены повышают общую выносливость, применяя бег в 

равномерном и переменном темпе еще большей продолжительности. Объемы беговых 

нагрузок в одном занятии допустимы для детей 11-12 лет до 12 км, для подростков 13-14 лет 

до 18 км. Для воспитания выносливости широко используются тренировочные средства 

дающие возможность существенно повысить функциональные возможности организма 

спортсмена без применения большого объема работы, максимально приближенной по 

характеру к соревновательной деятельности. Так, до 15-17 лет развивать выносливость в 

разных видах целесообразно разнообразными средствами, не акцентируя внимания 

специально на каком-либо одном виде. 

Основными методами воспитания общей выносливости являются равномерный, 

различные варианты переменного, игрового и кругового методов. Методы должны 

оптимально сочетаться в различных периодах годичного цикла тренировки. Круговой метод 

тренировки целесообразно сочетать с бегом в различных вариантах, особенно в игровой и 

соревновательной формах. Это дает возможность выполнить значительную по объему 

тренировочную нагрузку. Общий объем бега к концу периода начальной специализации 

должен составлять примерно 60% от объема бега высококвалифицированных спортсменов, а 

в период углубленной специализации – 65-80%. 

Значительное место в занятиях должно быть отведено развитию и 

совершенствованию ловкости. С целью воспитания ловкости целесообразно использовать 

всевозможные метания, прыжки, упражнения в равновесии с дополнительными заданиями, 

подвижные и спортивные игры, упражнения, требующие высокой координации движений. 

Важное значение имеет рациональное нормирование тренировочных нагрузок юных 

спортсменов. Существенная особенность динамики тренировочных нагрузок – неуклонное 

возрастание их объема и интенсивности в каждом годичном цикле тренировки. Динамика 

результатов высока, что не соответствует величине тренировочных нагрузок (сравнительно 

невысокие нагрузки сопровождаются более значительным приростом результатов, чем на 

последующих этапах). Это обусловлено повышенной реактивностью организма в начальные 

периоды его естественного развития и особенно широким диапазоном переноса 

тренировочного эффекта в первой стадии адаптации к тренирующим факторам. Эффект 

тренировочных нагрузок суммируется с естественными прогрессивными изменениями 

морфофункционального характера, что стимулирует существенный рост спортивных 

результатов. 

Анализ результатов научных исследований и данных передового спортивного опыта 

показал, что нормативные показатели объема тренировочных нагрузок юных спортсменов 

должны находиться на следующем относительном уровне. 

 

Динамика показателей общего объема тренировочных нагрузок 

 

Этап многолетней подготовки Удельный вес общего объема 

тренировочной нагрузки, (%) 
Этап начальной спортивной специализации 4 5 -5 0  
Этап углубленной тренировки в избранном виде 7 0 -8 0  
Первая фаза этапа спортивного совершенствования 100 
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На тренировочном этапе 1-го, 2-го годов обучения заметно возрастает роль 

соревновательной подготовки юных спортсменов. Именно в процессе соревнований 

наиболее полно реализуются потенциальные возможности юного спортсмена. Регулярное 

участие в соревнованиях стимулирует функциональные и морфологические перестройки в 

организме спортсмена, обусловливает значительное повышение его общей 

подготовленности. Однако при чрезмерно частом участии в соревнованиях такого рода 

нагрузки могут стать привычными и не вызывать должного роста специальной 

тренированности юного спортсмена. 

Построение годичного цикла тренировки на этом этапе имеет свои особенности. Одна 

из них - очень важная роль подготовительного периода, который занимает главное место в 

годичном цикле тренировки юных спортсменов. Длительность соревновательного периода 

сокращена, ему отводиться подчиненная роль. Контрольные соревнования проводятся по 

общему плану тренировочных занятий, без особо тщательной подготовки к ним. Тем не 

менее, учитывая необходимость этих соревнований для обеспечения неуклонного роста 

подготовленности юных спортсменов, в годичном плане следует предусмотреть задачи по 

соревновательной подготовке юного спортсмена. 

Программный материал для тренировочных групп 3, 4, 5 годов обучения 

(углубленная тренировка) представлен по избранным дисциплинам 

легкой атлетики. 

Спринтерский бег 

При планировании подготовки юных бегунов на короткие дистанции в 

тренировочных группах 3,4,5 годов обучения в годичном цикле необходимо придерживаться 

следующей периодизации. С началом подготовительного периода на 

общеподготовительном этапе должны решаться задачи: 

 повышение уровня разносторонней и специальной физической подготовленности 

спортсменов; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы в основном 

средствами ОФП (кроссовый бег, подвижные и спортивные игры, общеразвивающие 

гимнастические и акробатические упражнения, другие дисциплины легкой атлетики – 

прыжки в длину и высоту, толкание ядра, барьерный бег). 

В специально-подготовительном этапе определяются следующие задачи: 

 дальнейшее повышение уровня специальной физической работоспособности; 

 развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости. 

В первом соревновательном периоде ставятся такие задачи: 

 совершенствование техники спринтерского бега; 

 улучшение спортивного результата прошлого сезона на 1-2%. 

Для решения этих задач спортсмен участвует в 5-6 соревнованиях при значительном 

снижении общего объема тренировочных нагрузок. 

Во втором подготовительном периоде на общеподготовителъном этапе основными 

задачами будут: 

 дальнейшее развитие силовых и скоростно-силовых качеств, главным образом средствами 

ОФП; 

 развитие общей выносливости. 

Увеличивается и возрастает применение средств ОФП, возрастает их интенсивность. 

Специально-подготовительный этап решает следующие задачи: 

 совершенствование техники спринтерского бега с низкого старта; 

 повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и уровня специальной 

выносливости. 
На раннем соревновательном этапе ставятся задачи: 
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 совершенствование техники спринтерского бега в условиях соревнований; 

 улучшение спортивного результата прошлого года на своих дистанциях на 2-3%. 

Спортсмен-спринтер должен участвовать в 4-5 соревнованиях. 

В середине соревновательного периода целесообразно ввести специализированный 

подготовительный этап (4 недели). Это делается для повышения уровня силовых и 

скоростно-силовых качеств и подготовки к этапу основных соревнований сезона. 

На заключительном этапе основных соревнований решаются следующие задачи: 

 достижение наивысшего уровня специальной работоспособности; 

 улучшение спортивного результата на 5-6% по сравнению с прошлым годом; 

 выполнение нормативных показателей по ОФП и СФП. 

Бег на средние и длинные дистанции 

Планирование тренировки бегунов на средние и длинные дистанции осуществляется с 

учетом следующих методических положений: 

 традиционной периодизации подготовки легкоатлетов; 

 правильного распределения задач в годичном цикле и многолетнем плане; 

 соответствия основных средств и методов подготовки задачам текущего года; 

 динамика физической и функциональной подготовленности; 

 основных принципов распределения тренировочных и соревновательных нагрузок в 

годичном цикле. 

Планирование годичного цикла подготовки бегунов на этапах углубленной 

специализированной подготовки осуществляется по «сдвоенному» циклу. Каждый 

подготовительный и соревновательный периоды разделяются на два этапа: в первом случае – 

общеподготовительный (базовый) и специально подготовительный, во втором – ранний 

соревновательный и основных соревнований. Годичный цикл подготовки заканчивается 

переходным периодом. При планировании тренировки юных бегунов на средние и длинные 

дистанции на тренировочном этапе 3-го, 4-го, 5-го годов обучения (углубленная 

специализация) в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, укрепление опорно-двигательного аппарата. На этапе зимних 

соревнований ставятся задачи повышения уровня специальной физической 

работоспособности, развития скоростных качеств и специальной выносливости, участия в 4-

6 соревнованиях при незначительном снижении общего объема тренировочных нагрузок. Во 

втором подготовительном периоде решаются задачи дальнейшего развития общей и 

специальной выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств, повышения уровня 

функциональной подготовленности. На предсоревновательном этапе ставится задача 

повышения уровня работоспособности, скоростных возможностей и специальной 

выносливости. В летнем соревновательном периоде, на первом этапе ставится задача 

улучшения спортивного результата прошлого сезона в беге на основной и смежных 

дистанциях. На заключительном этапе – достижение наивысшего уровня специальной 

работоспособности и спортивного результата на основной дистанции, а также выполнения 

контрольно-переводных нормативов. 
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Программный материал для этапов совершенствование спортивного 

мастерства. Примерный план годовой подготовки спринтера. 

 
Этапы 

подготовки 
Задачи Средства Объем и интенсивность 

Осенне-зимний подготовительный период 
 
 
 
 
 

Втягивающий 

этап 

(4 недели) 

Врабатываемость 

организма; развитие 

общей выносливости 

Кросс, фартлек, интервальный и 

повторный бег, спортивные игры, 

средства ОФП, общеразвивающие 

упражнения, специальные беговые 

упражнения, прыжковые 

упражнения, акробатические 

упражнения, упражнения на 

гибкость и растягивание, 

упражнения на расслабление 

Ненапряженная, спокойная 

работа с достаточным 

отдыхом между 

упражнениями и занятиями. 

Объем и интенсивность 

постоянно повышаются от 

40-50% до 80-90% от 

запланированного 

максимума 

 
Общеподгото-

вительный этап (8 

недель) 

Развитие общей и 

специальной 

выносливости; 

общей силы и 

силовой 

выносливости; 

скорости бега; 

совершенствование 

техники бега 

Фартлек, интервальный и 

повторный бег, упражнения с 

отягощениями, штангой, гирями, 

набивными мячами, резиновыми 

амортизаторами, упражнения на 

тренажерах, бег или специальные 

упражнения в гору, бег по мягкому 

грунту, бег со старта, с ходу на 

коротких отрезках, специальные 

упражнения на развитие быстроты 

Объем нагрузки в занятии и 

в отдельных упражнениях 

достигается максимума – 90-

100% Интенсивность 60-

80% 

Специально-

подготовитель-

ный этап (5 

недель) 

Совершенствование 

скорости; 

скоростной и 

специальной 

выносливости; 

совершенствование 

техники бега и 

развитие 

специальной силы 

Бег со старта и с ходу на коротких 

отрезках (30м, 60м); ускорения, 

эстафетный и челночный бег; 

интервальный и повторный бег, 

переменный бег, упражнения с 

отягощениями, с резиновыми 

амортизаторами, специальные 

беговые упражнения с 

сопротивлением, прыжковые  

упражнения, упражнения на 

гибкость и растягивание 

К концу этапа объем 

нагрузки повышается до 

максимума; 

увеличивается удельный вес 

скоростно-силовой 

подготовки. Интенсивность 

отдельных упражнений 

достигает максимума при 

среднем и уменьшенном 

объеме 

 

Зимний соревновательный период 

Соревнова-

тельный этап (4 

недели) 

Достижение 

высоких 

спортивных 

результатов в 

основных 

соревнованиях; 

поддержание 

высокого уровня 

тренированности 

Бег со старта и с ходу на коротких 

отрезках (30м, 60м); эстафетный и 

челночный бег; интервальный и 

повторный бег, упражнения с 

отягощениями, штангой, 

специальные беговые упражнения, 

упражнения на гибкость и 

растягивание 

Объем нагрузки 

уменьшается, интенсивность 

упражнений достигает 

максимума 

 
Переходный период 
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Восстанови-

тельный этап (3 

недели) 

Восстановление 

организма; 

профилактика и 

лечение травм, 

активный отдых 

Массаж, плавание, лечебные и 

солнечные ванны, физиотерапия, 

закаливание, смена упражнений и 

мест тренировочных занятий 

Понижение объема и 

интенсивности до 50% 

Примерный годовой план бегуна на средние и длинные дистанции 

 

 

Периоды и этапы 

подготовки 
Задачи Средства 

Объем 
Интенсивность 

Осенне-зимний подготовительный период 
Этап после 
соревновате-
льной 
реабилитации и 
постепенного 
увеличения 

нагрузок (3-5 
недель) 

Постепенное 
восстановление 
работоспособности и 
совершенствование 
техники бега 

Равномерный кроссовый бег от 60-

90 мин. Равномерный кроссовый 
бег 6-8 км, 10-15-20 км (пульс до 
150 уд/мин). Общеразвивающие 
упражнения от 20 до 60 мин. 
ОФП 15-20 минут. Ритмичные 
пробежки 6-8 раз по 100м. Силовые 

упражнения на все группы мышц. 
Упражнения с набивными мячами. 
Прыжковые упражнения. 
Плавание. Прогулки с бегом 90-120 
минут. Игра 30 мин. 

Объем бега постепенно 
увеличивается от 50-80% от 
максимального. 
Объем бега в аэробно-
анаэробном режиме не 
превышает 10%. 

Интенсивность не высокая. 

Этап базовой 

подготовки (8 

недель) 
Дальнейшее развитие 
функциональных 
систем организма и 
повышение волевой 
подготовки. 

Разминочный бег 3-5 км. 

Равномерный кроссовый бег 8-
10км, 12-15 км (до 150 уд/мин). 
Кроссовый бег с ускорениями. 
Ускорения 5-10 раз по 100м или 3-6 
раз по 150м. Старты. 

Общий объем достигается 

около максимальных 
величин. Объем бега в 
аэробно-анаэробном 
режиме 20-25%. Бега в 
анаэробном режиме 1-3%. 

 Развитие силовой 

выносливости. 

Совершенствование 

ритма бега. 

Повторный бег на длинных 

отрезках 1-Зкм (4-8км). 
Интервальный бег с различной 
длиной отрезков. Темповый бег 10-
15 км (до 170-180 уд/мин). 
Прыжковые упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. 

Барьерный бег. ОФП. Бег в гору 6-
10 раз по ЗОО-бООм. Бег под гору 
8-10 раз по 150-400м. Метание 
камней, ядер. 

 

 

Этап 

предсоревно-

вательной 

подготовки (5 

недель) 

Совершенствование 

экономной и 

эффективной техники 

бега. Участие в менее 

ответственных 

стартах. Постепенное 

и плавное увеличение 

интенсивности бега. 

Равномерный кроссовый бег 10-

15км, 12-15км (до 150-160 уд/мин). 

Ускорения 5-10 раз по 100-600м. 

Старты высокие 8-10 раз по 60-80м. 

Повторный бег на 8-10 раз по 100-

150м. контрольный бег 95-100%. 

Интервальный бег с различной 

длиной отрезков 400-600м со 

скоростью 85-90%. Темповый бег 

10-15 км (до 170-180 уд/мин). 

Прыжковые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Барьерный бег. ОФП 

Общий объем бега 80-100%. 

Объем бега в аэробно-

анаэробном режиме 10-15%. 

Бег в анаэробном режиме 8-

12%. Интенсивность 

высокая. 

Летний соревновательный период 

Этап развития 

спортивной 

формы (8 недель) 

Дальнейшее 

совершенствование 

физических 

качеств. 

Психологическая 

подготовка. 

Подготовка 

различных вариантов 

тактики бега и 

способов подводки к 

соревнованиям. 

Разминочный бег 3-5 км. 

Восстановительный кросс 10-12 км. 

Равномерный кроссовый бег бОмин, 

12-15 км (до150уд/мин). Ускорения 

5-10 раз по 100-600м. Старты 

высокие 8-10 раз по 6080м. 

Повторный бег на 8-10 раз по 100-

150м. контрольный бег 95-100%. 

Интервальный бег с различной 

длиной отрезков 400600м со 

скоростью 85-90% отдых 3-5 мин. 

Темповый бег 10-15 км (до 170-180 

уд/мин). Прыжковые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Барьерный бег. ОФП. Контрольный 

бег (95-100% от максимума) 800-

1600м. 

Большая интенсивность и 

уменьшение объема бега 70-

90%. Бег преимущественно с 

анаэробным 

энергообеспечением 610%. 

Бег в аэробноанаэробном 

режиме 10-15% 

Этап 

реализации 

спортивной 

формы (6-7 

недель) 

Достижение высоких 

результатов к срокам 

проведения главных 

стартов. 

Разминочный бег. Кроссовый бег 

10-14км (150уд/мин). Равномерный 

бег 8-10 км. Повторный бег 400-

800м (95% инт). Отрезки 200-400м 

со скоростью бега 95-100%. 

Ускорения 5 по 100м. Старты 5 по 

60м. Общеразвивающие 

упражнения. Барьерный бег. ОФП. 

Соревнования или контрольный бег. 

Общий объем бега 4060% от 

предыдущего интенсивного 

Бег в аэробном режиме до 

12%. 

Переходный период 
 

Восстановител 

ьный этап (3-4 

недели) 

 

 

Активный отдых. 

Лечение и 

профилактика травм 

и заболеваний. 

Медленный бег, игры, плавание, 

прогулки. 

Объем и интенсивность 

низкая. 
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3.7. Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий. 
Планы антидопинговых мероприятий. 

Допинги – это лекарственные препараты, которые применяются спортсменами для 

искусственного, принудительного повышения работоспособности в период тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества: 

 стимуляторы; 

 наркотики; 

 анаболические агенты;  

 диуретики;  

 пептидные гормоны, их аналоги и производные. 

Запрещенные методы:  

 кровяной допинг;  

 физические, химические, фармакологические манипуляции искажения показателей мочи. 

Во время национальных и международных соревнований проводится допинг-контроль 

не только призеров, но и остальных участников по жребию или выбору судьи по допингу. 

Помещения (станции) допинг-контроля размещаются на всех спортивных аренах. В 

большинстве видов спорта установленное применение допинга влечет за собой 

дисквалификацию на 2 года, а повторное – на 4 года или, даже, навсегда. 

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план 

подготовки спортсменов: 

 Индивидуальные консультации спортивного врача. 

 Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, применяемых 

спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла. 

 Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и методов. Вещества, 

запрещенные в отдельных видах спорта. Программа мониторинга. Санкции к спортсменам. 

 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. 

 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных 

фармакологических веществ и средств. 

Сегодня проблема использования спортсменами запрещенных в спорте веществ и 

методов носит острый характер: допинг наносит непоправимый ущерб здоровью 

спортсменов, спортивной карьере и репутации, негативно сказывается на имидже 

спортивной организации и тренерском составе. 

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

общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми 

правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее 

также – антидопинговые правила). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

 использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода; 

 наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в 

соревновательный период или во внесоревновательный период из организма спортсмена; 

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

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми 

правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы; 
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 нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для 

взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе не предоставление 

информации о его местонахождении и его неявка для участия в тестировании; 

 фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

 обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения 

на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с Международным 

стандартом для терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного 

антидопингового агентства; 

 распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

 использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении 

спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его запрещенного 

метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения 

антидопинговых правил. 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в МБУ 

СШ  разработан план антидопинговых мероприятий (см. табл. 23). Основная цель 

реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов СШ, 

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 следующих 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.  

 Учет информирования спортсменов с антидопинговыми правилами (Список спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в МБУ СШ, ознакомленных с антидопинговыми 

правилами под роспись).  
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Примерный план антидопинговых мероприятий 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Исполнитель 

1. 

Утверждение ответственных лиц за 

антидопинговое обеспечение в период 

тренировки и подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 

январь Администрация, тренер, 

мед. работник 

2. 
Формирование списка кандидатов на 

участие в областных и всероссийских 

соревнованиях. 

весь период Тренер 

3. 
Информирование спортсменов о 

запрещённых веществах 

весь период Тренер, мед. работник 

4. 
Ознакомление с правами и обязанностями 

спортсмена 

  

5. 

Подача оперативной информации о 

местонахождении спортсменов (пред 

выездной сбор, дата заезда, период 

нахождения на Играх, дата выезда) и ее 

своевременное обновление. 

весь период Администрация, тренер 

 
3.8. Планы инструкторской и судейской практики. 

Одной из задач является подготовка занимающихся к роли помощника тренера, 

инструкторов и участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий в 

качестве судей. Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе. 

 

Группа Должны знать и овладеть Средства 

ЭТ-3  Овладеть принятой в данном виде спорта терминологией, 

командами. 

 Овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и 

заключительная часть. 

 Наблюдать за выполнением упражнений, находить 

ошибки и уметь их исправлять. 

 Знать и уметь выполнять специальные беговые 

упражнения. 

 Знать места расположения в манеже или на стадионе 

отметок для пробегания отрезков: 30,40,50,60, 

80,90,100,120,150 м и  т .  д. 

 Знать и соблюдать порядок движения на дорожках, 

технику безопасности в секторах для толкания ядра и 

прыжков. 

Изучение спортивной 

литературы, беседы, 

семинары, 

консультации, 

практические занятия, 

просмотр учебных 

видеофильмов, слайдов. 

ЭТ-4  Занимающиеся  должны шире привлекаться в качестве 

помощников: 

а) при проведении разминки, основной части тренировки; 

б) при разучивании отдельных упражнений со 

спортсменами младших возрастов. 

–  Оказывать помощь при проведении тестирования 

новичков во время отбора в группы начальной подготовки. 

–  Изучать и знать основные правила судейства 

Изучение спортивной 
литературы, беседы, 
семинары, 
консультации, 
практические занятия, 
просмотр учебных 
видеофильмов, слайдов. 
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соревнований. 

–  Привлекать спортсменов к отдельным судейским 

обязанностям в качестве судьи, помощника старшего судьи 

по награждению, помощника стартера и пр. 

 

ЭТ-5  Уметь подбирать комплексы упражнений для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера, уметь 

составлять конспект тренировочного занятия. 

 Правильно демонстрировать технику бега и некоторых 

других видов легкой атлетики. 

 Замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими занимающимися. 

 Помогать тренеру в работе с младшими возрастными 

группами. 

 Обязаны знать правила соревнований по бегу, функции 

стартера, судьи на финише и судьи- секундометриста. 

 Уметь составлять четвертьфинальные, полуфинальные и 

финальные забеги. 

  Ведение протоколов соревнований. 

 Проведение контрольных соревнований. 

  –  Знакомство с документацией - стартовым протоколом, 

регламентом, итоговым протоколом и т. д. 

Изучение спортивной 

литературы, беседы, 

семинары, 

консультации, 

практические занятия, 

просмотр учебных 

видеофильмов, оказание 

помощи в организации и 

проведении школьных 

соревнований. 

ЭССМ  Уметь подбирать основные упражнения и самостоятельно 

проводить все тренировочное занятие в группах начальной 

подготовки или в тренировочных группах. 

 Уметь самостоятельно обучать основным техническим 

элементам. 

 Составлять конспект тренировки, отвечающий 

поставленной задаче. 

 Грамотно вести записи выполненных тренировочных 

нагрузок. 

 Правильно демонстрировать технические приемы, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений. 

 Обязаны знать и уметь охарактеризовать методические 

закономерности развития физических качеств: быстроты, 

силы, выносливости. 

 Уметь объяснить, при каком уровне ЧСС следует 

выполнять работу соответствующей направленности. 

 Должны хорошо знать правила соревнований по легкой 

атлетике. 

 Постоянно участвовать в судействе городских и краевых 

соревнований, выполнять необходимые требования для 

присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 

 Выполнять необходимые требования для присвоения 

звания инструктора и «юный спортивный судья». 

Семинары, беседы, 

самостоятельное 

изучение литературы, 

практические занятия, 

участие в организации и 

проведении 

соревнований. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1.  Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 

этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта легкая атлетика. 

Возрастные особенности развития физических качеств. 

7 - 11 лет 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно 

равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования: 

 окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в костной 

системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о правильной 

позе, осанке, походке обучающихся; 

 окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения пальцев и 

кисти руки затруднительны и утомительны. 

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать тело в 

правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника, 

поэтому очень важны повседневные систематические специальные физические упражнения. 

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит 

действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, 

быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, смелость. 

11 - 15 лет 

Самым важным фактом является половое созревание – появляться различия в 

развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают 

мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14-15 лет девочки растут медленнее, а 

мальчики – быстрее и они вновь обгоняют девочек в физическом развитии и сохраняют это 

преимущество на протяжении последующих лет. 

Физическое развитие неравномерно: 

 если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная клетка в 

развитии отстает; 

 если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то диаметр 

кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие – временные расстройства 

кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение, временная 

слабость, головные боли и т.д.); 

 нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные раздражители, 

поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние сильного 

возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, становятся вялыми, рассеянными, а 

другие – раздражительными, нервозными, начинают совершать иногда несвойственные им 

поступки); 

 противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых 

движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней интенсивности при 

относительно длительной мышечной работе. 

15 - 18 лет 

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их 

развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны все 

виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут 

участвовать в соревнованиях по любым видам спорта. 

4.2. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 
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проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки:  

1) формирование интереса к занятиям спортом; 

2) освоение основных двигательных умений и навыков; 

3) освоение основ техники  вида спорта «легкая атлетика»; 

4) участие в официальных спортивных соревнованиях (не ранее второго года спортивной 

подготовки); 

5) общие знания об антидопинговых правилах; 

6) укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

1) формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «легкая атлетика»; 

2) повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической и теоретической подготовки; 

3) воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических качеств 

на результативность (Приложение №9 к настоящему ФССП); 

4) соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

5) овладение навыками самоконтроля; 

6) приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях; 

7) овладение общими знаниями о правилах вида спорта «легкая атлетика»; 

8) знание антидопинговых правил;  

9) укрепление здоровья  лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

1) формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 

спортивных результатов; 

2) повышение уровня общей  физической и специальной физической, технической, 

тактической,  теоретической  и психологической подготовки; 

3) повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

4) формирование навыка профессионального подхода к соблюдению тренировочного плана 

и участия в спортивных соревнованиях, режима восстановления и питания; 

5) положительная динамика и стабильность результатов на спортивных соревнованиях; 

6) овладение теоретическими знаниями правил вида спорта «легкая атлетика»; 

7) приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «легкая атлетика»; 

8) знание антидопинговых правил;  

9) сохранение здоровья  лиц, проходящих спортивную подготовку. 

4.3.  Виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля.  

Виды контроля спортивной подготовки 

Виды 
контроля 

Контроль за эффективностью деятельности Контроль за качеством состояния 

соревновательной тренировочной подготовленности 
спортсмена 

внешней среды, 

определенной факторами 

Этапный 

Анализ динамики 
каждого показателя 
по всем 
соревнованиям 
этапа спортивной 

Анализ динамики 
каждого показателя 
тренировочной 
нагрузки в рамках 
этапа спортивной 
подготовки  

Анализ показателей 
аттестационно- 
педагогических 
измерений на конец этапа 
подготовки 

  Климатическими: 
- температура; 
- влажность воздуха; 
- скорость ветра; 
- уровень солнечной    

радиации. 
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подготовки   

Текущий 

Оценка показателей 

соревнования, 
завершающего 
макроцикл; 

анализ динамики 
каждого показателя 
тренировочной 
нагрузки в макроцикле 
 

оценка и анализ текущих 
показателей 
подготовленности 
тренировочного 
процесса; 

Инфраструктуры: 
(инвентарь, оборудование, 
покрытие и пр.). 
Организационными: 
(условия для проведения 
тренировочного занятия).  

Оперативный 

оценка 
показателей 

каждого 
соревнования 

оценка и анализ 
физических и 
физиологических 
характеристик нагрузки 
каждого упражнения, 
серии, тренировочного 
занятия. 

оценка и анализ 
показателей, 
отражающих динамику 
физиологического 
состояния спортсменов 

до и после 
тренировочной 
нагрузки. 

Психолого-педагогическое, 
медико-биологическое 
сопровождение. 
Социальными: 
-воздействие ближайшего 
  окружения; 

- поведением зрителей, пр. 

 

Рекомендуется использовать четыре вида контроля: этапный, текущий, 

оперативный и самоконтроль 

 

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за 

определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа тренировки. 

(Оценка развития физических и функциональных качеств спортсменов, применяя нормативы 

федерального стандарта). 

Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится в начале 

(февраль–март) и в конце  тренировочного года (сентябрь–ноябрь). 

 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые являются 

следствием нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных микроциклов. 

 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – срочных 

реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий или 

соревнований. (В основном используются результаты измерений ЧСС и А/Д). 

 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью спортивной 

подготовки. (Ведение дневника самоконтроля спортсмена). 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом 

основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 

качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности – количественная и качественная оценка 

объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности – оценки целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического мышления 

и действий (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность 

использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-

педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и 

включает оценку: физической, технической, тактической подготовленности; психического 

состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 
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медицины. 

Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности 

определяется этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также видом и 

задачами контроля (этапного, текущего, оперативного). Значимость этапного контроля 

одинакова для всех групп занимающихся легкой атлетикой; значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности 

физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах спортивной подготовки. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ 

ПОДГОТОВКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

 

Тесты ЮНОШИ 
оценка 

ЭТ-1 ЭТ-2 ЭТ-3 ЭТ-4 ЭТ-5 ЭССМ-1 ЭССМ-2 ЭССМ-3 

1.Бег 60 м 
 

с ВЫСОКОГО старта 

отлично 
9,0 8,6 8,2 7,8 7,3 7,1 7,1 7,0 

хорошо 
9,1 8,8 8,4 8,0 7,5 7,2 7,2 7,1 

удовлетв 
9,3 9,0 8,6 8,2 7,8 7,3 7,3 7,2 

2. Прыжок 

в длину с места 

отлично 
200 215 230 240 260 265 270 280 

хорошо 
195 210 220 235 250 263 268 275 

удовлетв 
190 200 215 230 240 260 265 270 

3.Бег 150 м 

 

с ВЫСОКОГО старта 

отлично 
25,3 25,1 24,9 24,7 24,5    

хорошо 
25,4 25,2 25,0 24,8 24,6    

удовлетв 
25,5 25,3 25,1 24,9 24,7    

4.Бег 300 м 

с ВЫСОКОГО старта 

отлично      38,0 37,6 37,0 

хорошо      38,2 37,8 37,3 

удовлетв      38,5 38,0 37,6 

4. 5. Десятерной прыжок        

с места 

отлично      25,60 26,20 27,00 

отлично      25,30 25,90 26,60 

удовлетв      
25,00 25,60 26,20 

 

 

Спортивный разряд, 
спортивное  звание 

 

З юн.- 

2 юн. 

2 юн.- 

1 юн. 
1юн.- 3 3 - 2 2 - 1 КМС КМС КМС 
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Тесты ДЕВУШКИ 
оценка 

ЭТ-1 ЭТ-2 ЭТ-3 ЭТ-4 ЭТ-5 ЭССМ-1 ЭССМ-2 ЭССМ-3 

1.Бег 60 м 
 

с ВЫСОКОГО старта 

отлично 9,8 9,3 
8,8 

8,4 8,2 8,0 7,9 7,8 

хорошо 10,0 9,5     9,0    8,6     8,3 8,1 8,0 7,9 

удовлетв 10,3 9,8     9,3    8,8     8,4 8,2 8,1 8,0 

3. Прыжок 

в длину с места 

отлично 190 200    210    220    230 240 250 250 

хорошо 185 195    205    215    225 235 245 245 

удовлетв 180 190    200    210    220 230 240 240 

3.Бег 150 м 

 

с ВЫСОКОГО старта 

отлично 27,6 27,4    27,2    27,0    26,8 
   

хорошо 27,7 27,5    27,3    27,1    26,9 
   

удовлетв 27,8 27,6    27,4    27,2    27,0 
   

4.Бег 300 м 

с ВЫСОКОГО старта 

отлично 
     42,5 41,5 41,0 

хорошо 
     43,0 42,0 41,3 

удовлетв 
     43,5 42,5 41,5 

5. 5. Десятерной прыжок        

с места 

отлично 
     23,60 24,20 25,00 

отлично 
     23,30 23,90 24,70 

удовлетв 
     

23,00 23,60 24,20 

Спортивный разряд, 
спортивное  звание 

 

 

 З юн.- 

2 юн. 

2 юн.- 

1 юн. 
1юн. -3 3 - 2 2 - 1 КМС КМС КМС 

 

Контрольно-переводные нормативы проходят в форме промежуточной и итоговой 

аттестации спортсменов. Контроль общей, специальной и технической подготовки 

проводится в начале (февраль–март) и в конце тренировочного года (ноябрь–декабрь).  

 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1. Список литературных источников. 

1. Алабин В.Г. Организационно-методические основы многолетней тренировки юных 

легкоатлетов: Учебное пособие. – Челябинск, 1977. 

2. Бондарчук А.П. Тренировка легкоатлета. – Киев, 1986. 

3. Валик Б.В. Тренерам юных легкоатлетов, 1974. 

4. Вацула И. Азбука тренировки легкоатлета. – Минск: Полымя, 1986. 

5. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. – М., 

1985. 

6. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1983. 

7. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: Физкультура и 
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спорт, 1980. 

8. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии отбора. – М.: 

Терра-спорт, 2000. 

9. Куду Ф.О. «Легкоатлетические многоборья» 

10. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (100,200,400 м): Поурочная программа для 

детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва. – М., 1985. 

11. Легкая атлетика/А.Н. Макаров, В.З. Сирис, В.П. Теинов. – М., 1987. 

12. Легкая атлетика/ Под ред. Н.Г. Озолина, В.П. Воронкина, Ю.Н. Примакова. – М., 1989. 

13. Легкая атлетика: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / А.И. Жилкин, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с. 

14. Легкая атлетика/ Озолин Г.Н., Васильева Г.В. – М.: 1953. 

15. Матвеева Л.П. Основы спортивной тренировки,- Физкультура и спорт, 1977. 

16. Озолин Э.С. Спринтерский бег. -М.: Физкультурам спорт, 1986. 

17. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера, 2004. 

18. Попов В.Б. Прыжок в длину: многолетняя подготовка. 

19. Попов В.Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. 

20. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР. Легкая 

атлетика. Барьерный бег. – М.: Советский спорт, 2004. 

21. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР. Легкая 

атлетика. Метания. – М.: Советский спорт, 2004. 

22. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР. Легкая 

атлетика. Бег на средние и длинные дистанции. – М.: Советский спорт, 2004. 

23. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР. Легкая 

атлетика. Бег на короткие дистанции. – М.: Советский спорт, 2005. 

24. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР. Легкая 

атлетика. Прыжки. – М.: Советский спорт, 2005. 

25. Психология: Учебник для институтов физической культуры. / Под общей редакцией 

В.М. Мельникова – М.: Физкультура и спорт, 1987. 

26. Современная система спортивной подготовки. – М.: «СААМ», 1995. 

27. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1974. 

28. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учебное пособие для институтов и 

техникумов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 

29. Хоменков Л.С. Учебник тренера по легкой атлетике, 1982. 

30. Щенников Б.Ф. Барьерный бег для женщин, 1982. 

31. Юный легкоатлет / Попов В.Б., Суслов Ф.П., Ливадо Е.И. – М.: 1984. 

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов. 

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

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

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

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

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

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

7. www.youtube.com/watch?v=72xfu _____ 2sKQ 

8. http://vk.com/athleticsclubru 

http://www.fizkult-ura.ru/video/legkaya-atletika
http://www.youtube.com/watch?v=KDcUDz88bDc
http://www.youtube.com/watch?v=fBGdow0RjPs
http://www.youtube.com/watch?v=VPaEkCH_f-E
http://www.youtube.com/watch?v=VXc6NFqnCRU
http://www.youtube.com/watch?v=ei0PE0P5mrY
http://www.youtube.com/watch?v=72xfu__2sKQ
http://vk.com/athleticsclubru
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5.3. Перечень интернет-ресурсов. 

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

2. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд 

3. Федерация легкой атлетики России – www.rusathletics.com 

4. Российское антидопинговое агентство – www.rusada.ru 

5. Всемирное антидопинговое агентство – www.wada-ama.org 

6. Олимпийский комитет России – www.roc.ru 

7. Международная ассоциация легкоатлетических федераций – www.iaaf.org 

8. Международный олимпийский комитет – www.olympic.org 

9. Всероссийский реестр видов спорта, //http://www.minsport.gov.ru/sport/high- sport/priznanie-

vidov-spor/ 

10.  Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях - www.minsport.gov.ru/sport/high- sport/edinyy-kalendamyy-p/ 

11. Библиотека международной спортивной информации – www.bmsi.ru 

12. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма – 

www.sportedu.ru/ 

13. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта – www.Lesgaft.spb.ru 

14. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – 

http://Lib.sportedu.ru/ 

15. Мир легкой атлетики – www.mir-la.com 

16. На Старт Легкая атлетика юных - www.nastart.org 

Консультант Плюс www.consultant.ru: Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре и спорте в РФ» и внесенных  изменений (Приказ  Минспорта РФ 

№673 от 20.08.2019г). 

 

VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

(обновляется ежегодно и допускается внесение изменений) 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

ежегодно разрабатывается и утверждается организацией на основе: 

 Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

 календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, 

муниципальных образований. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

формируется ежегодно организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

Настоящим стандартом в качестве исходного требования к участию в спортивных 

соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, установлено: 

 соответствие возраста и пола участника положению об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта легкая атлетика; 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusathletics.com/
http://www.rusada.ru/
http://www.wada-ama.org/
http://www.roc.ru/
http://www.iaaf.org/
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http://www.minsport.gov.ru/sport/high-
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjAgYms6ofIAhWljXIKHSZFCFI&url=http%3A%2F%2Fwww.nastart.org%2F&usg=AFQjCNECMjzLyk8GXsd9CXfv3DLKANMcmQ&cad=rjt
http://www.nastart.org/
http://www.consultant.ru/
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 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению об официальных 

спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной квалификации и 

правилам вида спорта легкая атлетика; 

 выполнение плана спортивной подготовки; 

 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. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положением о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Настоящим стандартом в качестве обязательных установлены требования к врачебно-

медицинскому персоналу, обеспечивающему медицинский контроль в ходе проведения 

соревнований. Наличие в штате медицинского персонала не менее трех специалистов с 

высшим медицинским образованием, включая сотрудников скорой помощи, и работников 

среднего медицинского персонала, имеющих лицензию на осуществление конкретного вида 

деятельности, устанавливается обязательным при проведении спортивных соревнований. 

Установлены также требования к судейскому корпусу по проведению спортивных 

соревнований: наличие соответствующей лицензии на право осуществления 

соответствующих видов деятельности (судейства) в порядке, установленном действующим 

законодательством в области физической культуры и спорта, наличие соответствующей 

категории профессиональной деятельности (судейства спортивных соревнований), 

обеспечение объективного, непредвзятого судейства, особенно в соревнованиях юных 

спортсменов.  


