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       1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа легкой атлетике составлена на основании Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика (утв. прика-

зом Министерства спорта РФ от 24 апреля 2013 г. N 220), в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», примерной программой по легкой атлетике 

для системы дополнительного образования детей ДЮСШ.  

Программа включает в себя нормативную и методические части и содер-

жит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию, орга-

низации и проведению тренировочного процесса на различных этапах много-

летней подготовки спортсменов легкоатлетов. Предусматривается последова-

тельность и непрерывность многолетнего процесса становления мастерства 

легкоатлетов, преемственность в решении задач укрепления здоровья юных 

спортсменов, воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания 

предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 
Программой предусматривается последовательность и непрерывность 

многолетнего процесса подготовки легкоатлетов, последовательность в ре-

шении задач укрепления здоровья, воспитания стойкого интереса к занятиям 

спортом, создания предпосылок для достижения высоких спортивных резуль-

татов. При ее разработке были учтены передовой опыт обучения и трениров-

ки юных легкоатлетов, результаты научных исследований по юношескому 

спорту, практические рекомендации по возрастной физиологии и спортивной 

медицине, по теории и методике физического воспитания, педагогике, гиги-

ене, психологии. 

Структура методической части программы включает: основной про-

граммный материал по разделам подготовки легкоатлетов, его распределение 

по годам обучения и в годичном цикле; организацию и проведение педагоги-

ческого и медицинского контроля; примерные недельные микроциклы по го-

дам на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. 

 Нормативная часть учебной программы включает: 

- режим тренировочной работы и наполняемость групп по этапам подго-

товки; 

- примерный план тренировочных занятий; 

- соотношение средств общей, специальной физической подготовки и 

специальной подготовки; 

- показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле; 

- требования к квалификации спортсменов, допускаемых к соревновани-

ям; 

- контрольные нормативы. 

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

-содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья; 
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-подготовка спортсменов легкоатлетов высокой спортивной квалифика-

ции, подготовка резерва сборной команды России; 

-теоретическая подготовка спортсменов; 

-воспитание волевых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых легкоатлетов. 

Важным условием выполнения поставленных задач является системати-

ческое проведение практических и теоретических занятий, контрольных 

упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в сорев-

нованиях. Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 

спортивной тематике и др.); 

- контрольные испытания; 

- контрольные соревнования. 

Дополнительные формы тренировочного процесса: 

- тренировочные сборы; 

- показательные выступления; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкур-

сы, викторины и др.). 

 

2.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 Классифицировать легкоатлетические виды спорта можно по различ-

ным параметрам: по группам видов легкой атлетики, по половому и возраст-

ному признакам, по месту проведения. Основу составляют пять видов легкой 

атлетики: ходьба, бег, прыжки, метания и многоборья. Классификация по по-

ловому и возрастному признакам: мужские, женские виды; для юношей и де-

вушек различных возрастов. В последней спортивной классификации по лег-

кой атлетике у женщин насчитывается 50 видов программы, проводимых на 

стадионах, шоссе и пересеченной местности, и 14 видов программы, прово-

димых в помещении, у мужчин – 56 и 15 видов программы, соответственно. 

Следующая классификация видов спорта приводится по местам прове-

дения тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и проселочные до-

роги, пересеченная местность, спортивные манежи и залы. 

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, 

ациклические и смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления 

какого-либо физического качества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, 

скоростной выносливости, специальной выносливости. 

Также виды легкой атлетики делят на классические (К) (олимпийские) 

и неклассические (все остальные). На сегодняшний день в программу Олим-

пийских игр у мужчин входит 24 вида легкой атлетики, у женщин - 22 вида 

легкой атлетики, которые разыгрывают самое большое количество олимпий-

ских медалей. 

2.1 Виды легкой атлетики 

 Все виды легкой атлетики подразделяются на группы. 
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Гладкий бег – циклический вид, требующий проявления скорости, 

скоростной выносливости, специальной выносливости. 

Бег на выносливость: 

– средние дистанции: 800 (К), 1000, 1500 (К) м, 1 миля – проводится на 

стадионе и в манеже, у мужчин и женщин; 

– длинные дистанции: 3000, 5000 (К), 10000 (К) м – проводится на стади-

оне (в манеже – только 3000 м), одинаковые для мужчин и женщин; 

– сверхдлинные дистанции: 15; 21,0975; 42,195 (К); 100 км – проводится 

на шоссе (возможен старт и финиш на стадионе), одинаковые для мужчин и 

женщин; 

– ультра длинные дистанции – суточный бег проводится на стадионе или 

шоссе, участвуют и мужчины, и женщины. Также проводятся соревнования 

на 1000 миль (1609 км) и 1300 миль – самую длинную дистанцию непрерыв-

ного бега. 

Кроссовый бег – смешанный вид, бег по пересеченной местности, требу-

ющий проявления специальной выносливости, ловкости. 

Всегда проводится в лесной или парковой зоне. У мужчин дистанции: 1, 2, 

3, 5, 8, 12 км; у женщин: 1, 2, 3, 4, 6 км. 

Набор спортсменов в детско-юношескую спортивную школу по легкой 

атлетике проходит в возрасте 9 лет и старше.  

Многолетний процесс подготовки делится на этапы: начальной подго-

товки (от 9 до 10 лет),  спортивной специализации  (от 11 до 15 лет), спортив-

ного совершенствования (от 16 до 18 лет) и высшего спортивного мастерства. 

2.2 Этапы спортивной подготовки 

Спортивно-оздоровительный этап предусматривает обучение детей 

в возрасте 9-17 лет. 

Спортивно-оздоровительный этап (СОГ). На этот этап подготовки за-

числяются дети 9-17 летнего возраста, желающие заниматься легкой атлетик 

независимо от их одаренности, способности, уровня физического развития и 

подготовленности, не имеющие медицинских противопоказаний. 

На этапе начальной подготовки основное внимание спортсмена и трене-

ра-преподавателя нацелено на создание фундамента общей физической под-

готовки. Поэтому тренировочные занятия строятся с акцентом на развитие 

физических качеств, таких, как быстрота, гибкость, ловкость, скоростно-

силовые качества, выносливость. Соотношение ОФП и СФП находится в пре-

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

Общая физическая подготовка в первые два года обучения в учебно-

тренировочных группах занимает 60-80% и направлена на развитие основных 

двигательных умений и навыков. На 3-5-й годы обучения в учебно-

тренировочных группах содержание ОФП в большей мере приближается по 

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

время происходит увеличение до 40-60% доли специальной физической под-

готовки, которая направлена на развитие специальных физических качеств и 

совершенствования спортивной техники. 
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Программа построена по принципу «от простого к сложному», от выпол-

нения элементов техники бега до овладения основами техники бега и других 

физических качеств, совершенствование спортивно-технического и тактиче-

ского мастерства. 

Разделы программы по психологической подготовке, восстановительным 

мероприятиям и медико-биологическому контролю содержат практические 

рекомендации. 

На этап начальной подготовки набираются дети, не имеющие проти-

вопоказаний к занятиям легкой атлетикой.  Специализация начинающих лег-

коатлетов еще не определена, поэтому процесс подготовки для всех одинаков. 

Для юных спортсменов, занимающихся в группах начальной подготов-

ки, основными задачами являются: 

- укрепление здоровья, 

- улучшение физического развития, 

- овладение основами техники выполнения упражнений 

- разносторонняя физическая подготовленность, 

- выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировоч-

ным занятиям, 

- воспитание черт характера. 

На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется общей 

физической подготовке. Тренировка строится традиционно: разминка в виде 

медленного бега, гимнастические упражнения на растягивание мышечного 

аппарата, 3-5 ускорений. В зависимости от задачи занятий, которую ставит 

тренер, спортсмен выполняет ту или иную работу. 

Половина занятий приходится на подвижные игры, игровые занятия, 

спортивные игры. 

В процессе тренировки спортсмены близко знакомятся с технической 

стороной видов легкой атлетики. 

Тренировочные нагрузки на этапе начальной подготовки у девушек та-

кие же, как и у юношей. 

На тренировочный этап зачисляются юные легкоатлеты после этапа 

начальной подготовки,  выполнившие III спортивный разряд  и спортсмены 

из других видов спорта, выполнившие приемные нормативы по общей и спе-

циальной  физической подготовке (Приложение №6). В тренировочных груп-

пах проходят этапы начальной спортивной специализации и углубленной 

тренировки. 

Задачами учебно-тренировочного этапа являются: 

- дальнейшее укрепление здоровья; 

- гармоничное физическое развитие; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой 

системы средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подго-

товки; 

- повышение уровня выносливости, скоростных, силовых и скоростно-

силовых качеств; 
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- обучение основам техники в дисциплинах легкой атлетики; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- приобретение теоретических знаний; 

- повышение уровня разносторонней и специальной физической подго-

товленности спортсменов; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой си-

стемы в основном средствами ОФП; 

- дальнейшее повышение уровня специальной физической работоспо-

собности, 

- развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и скоростной вы-

носливости; 

- совершенствование техники спортивной ходьбы и бега на средние и 

длинные дистанции; 

- дальнейшее развитие силовых и скоростно-силовых качеств, главным 

образом средствами ОФП; 

- развитие общей выносливости; 

- повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и уровня 

специальной выносливости; 

- совершенствование техники спринтерского бега в условиях соревно-

ваний; 

- достижение наивысшего уровня специальной работоспособности. 

- овладение основами знаний по тренировке; 

- начало ведения спортивного дневника и умение анализировать запи-

санные в нем данные. 

Тренировочный процесс рассматривается как целостная динамическая 

система, где на каждом конкретном этапе совершенствования спортивного 

мастерства решаются специфические задачи по развитию двигательных ка-

честв, формированию технического мастерства, выбору средств, методов и 

величин тренировочных воздействий. 

Важное значение в многолетней подготовке спортсмена приобретает 

знание возрастных особенностей становления спортивного мастерства. Это 

позволит ответить на вопросы: каковы оптимальные сроки начала специали-

зации, когда целесообразно планировать выход спортсмена на тот или иной 

разрядный уровень, каким должен быть стаж занятий к моменту выполнения 

нормативов мастера спорта и мастера спорта международного класса и т.д. 

В связи с выше изложенным, кратко охарактеризуем возрастные осо-

бенности детей и подростков. Все дети школьного возраста согласно физио-

логической периодизации делятся на 3 возрастные группы 7 лет - конец пери-

ода первого детства; 8-11 лет (девочки) и 8-12 лет (мальчики) - период второ-

го детства. Подростковый возраст наступает с 12 лет у девочек и с 13 лет у 

мальчиков. С 16 лет у девочек и с 17 лет у мальчиков начинается юношеский 

возраст. 

В подростковом и младшем юношеском возрасте отмечаются высокие 

темпы роста тела в длину, увеличиваются вес, мышечная масса. С 13 до 14 
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лет наблюдается интенсивный рост тела - его длина увеличивается на 9-10 см, 

а с 14 до 15 лет - на 7-8 см. Темпы роста длины тела резко падают к 16-17 го-

дам. От 15 до 16 лет длина тела увеличивается на 5-6 см в год, а от 16 до 17 

лет - только на 2-3 см. 

В старшем школьном возрасте пропорции тела приближаются к показа-

телям взрослых. К 16 годам прекращается рост у девушек. Рост тела в длину у 

юношей в основном заканчивается к 18 годам. 

В подростковом и юношеском возрасте наблюдаются высокие темпы 

увеличения мышечной массы. Максимальный рост силы на 1 кг собственного 

веса наблюдается до 14 лет. После этого темпы роста относительной силы 

снижаются. Показатели относительной силы у девочек значительно уступают 

соответствующим показателям у мальчиков. Поэтому в занятиях с девочками 

старше 13-14 лет следует строго дозировать упражнения, выполняемые с 

большими напряжениями. 

В возрасте от 7 до 12 лет наблюдается интенсивный рост темпа движе-

ний. Быстрота и частота движений, а также способность поддерживать их 

максимальный темп к 14-15 годам достигают значений, близких к предель-

ным. 

Напряженная мышечная работа предъявляет высокие требования к ре-

сурсам систем дыхания и кровообращения, и так как сердце раньше, чем ске-

летные мышцы достигает границ работоспособности, то именно пределы его 

функциональных возможностей определяют способность человека к работе 

большой мощности. Уровень сердечной производительности имеет важное 

значение в обеспечении энергетических потребностей организма, связанных с 

мышечной работой. В процессе развития человека ЧСС уменьшается, дости-

гая к подростковому возрасту величин, близких к показателям взрослых. ЧСС 

с 85-90 уд/в мин в 7 лет снижается до 70-76 уд./мин к 14-15 годам. К 16-17 го-

дам пульс составляет 65-75 уд./в мин, т.е. практически не отличается от ЧСС 

взрослых людей. 

При мышечной деятельности у юных спортсменов наблюдается ряд 

особенностей, связанных с высокими темпами возрастных морфологических 

и функциональных перестроек сердечно-сосудистой системы. Особенно зна-

чительны темпы развития сердечно-сосудистой системы на этапе полового 

созревания, когда размеры сердца, его вес и объем систолического выброса на 

протяжении трех-четырех лет (от 12 до 15-16 лет) увеличивается почти вдвое. 

Под влиянием систематической тренировки у подростков и юношей 

отмечается рост показателей, характеризующих эффективность потребления 

кислорода. Основным источником энергетического обеспечения при напря-

женной мышечной работе является анаэробный обмен. Об уровне анаэробно-

го обмена можно судить по величине кислородного долга, накоплению мо-

лочной кислоты в крови или косвенным показателям концентрации. Извест-

но, что все физические качества в многолетнем плане развиваются неравно-

мерно. Для каждого качества имеется свой благоприятный период. Преиму-

щественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 
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определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у 

юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие ка-

честв, которые в данном возрасте не совершенствуются. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносли-

вости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е.тех 

из них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

На основе обобщения мировой литературы (отечественных и зарубеж-

ных ученых) оптимальными периодами в развитии физических качеств мож-

но считать следующие. 

Морфометрические показатели 

Рост. Процессы роста не синхронны у мальчиков и девочек. У мальчи-

ков скорость роста достигает своего пика примерно на 2 года раньше, чем у 

девочек. Кроме того, у мальчиков этот пик выражен ярче и продолжается бо-

лее длительное время. Однако наибольший прирост в росто-весовых показа-

телях у детей прослеживается в год полового созревания. Известно, что у де-

вочек половое созревание начинается раньше на 1-2 года, чем у мальчиков. С 

12 до 15 лет начинается период бурного роста этих показателей как у девочек, 

так и у мальчиков. К 16 годам костный скелет считается сформированным. 

При этом слишком высокие нагрузки уменьшают рост трубчатых костей. 

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

14 лет темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное разви-

тие силы имеет место в 14-17 лет. 

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

тенсивное развитие этого качества происходит от 9 до 11 лет и в момент по-

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

качества продолжается и позже. 

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

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

рост продолжается, но в основном под влиянием тренировки. 

Выносливость. Аэробная мощность характеризуется абсолютным 

МПК, увеличивающимся с возрастом у мальчиков и девочек. В пубертатном 

периоде этот показатель имеет тенденцию к росту у детей, занимающихся 

спортом. 

Наиболее интенсивно растет аэробная мощность в период полового со-

зревания и замедляется только после 18 лет. При этом относительное МПК 

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

Анаэробная выносливость. Большинство ученых соглашается с 

утверждением, что дети гораздо легче переносят соревнования в беге на - 

3000 м, нежели на 200-800 м. Это связано с тем, что незначительный рост 

анаэробной выносливости наблюдается до 12-13 лет, а более значительный - 

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

Гибкость. Широко распространено мнение, что дети являются более 

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

возрасте 10 лет происходит большой скачок в его развитии, Сенситивные пе-
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риоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, связанные с 

наступлением биологической зрелости, методами оценки физических качеств 

и другими факторами. Все это требует большой осторожности при выборе 

системы тренировок. Наибольший прирост все физические качества имеют в 

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

Возраст 16-17 лет является своеобразным переходом к периоду полного 

формирования организма. Поэтому можно полагать, что юные спортсмены, 

прошедшие 4-6-летнюю подготовку в ДЮСШ, могут начинать специализиро-

ванные занятия в своем виде спорта. Данный факт имеет важное значение при 

обосновании начала целенаправленной (узкой) специализации в избранном 

виде спорта. В связи с этим меняется отношение к средствам и методам 

направленной специальной спортивной подготовки молодых спортсменов, По 

мере развития организма юных спортсменов двигательные способности диф-

ференцируются, различные их проявления становятся менее взаимосвязан-

ными. Основное значение в достижении высокого спортивного результата 

имеют показатели, характеризующие скоростные, скоростно-силовые спо-

собности и скоростную выносливость. 

Установлено, что на развитие физических функций и воспитание ос-

новных физических качеств юных спортсменов влияют: 

- скоростно-силовые упражнения, применяемые на этапе углубленных 

занятий спортом, 

- изменение силовых показателей у подростков 14-16 лет на направлен-

ность спортивной подготовки. 

Наибольший темп изменений максимальной силы был обнаружен в 

возрасте 14-15 лет. Поэтому в процессе воспитания силы у подростков необ-

ходимо учитывать особенности этого возраста. Особое внимание следует об-

ращать на развитие силы отстающих мышечных групп. 

Скоростно-силовые упражнения оказывают разностороннее и эф-

фективное влияние не только на воспитание скоростных способностей сприн-

теров, но и положительно влияют на развитие других физических качеств, 

необходимых для дальнейшего совершенствования в скоростно-силовых ви-

дах спорта циклического характера. 

Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен осу-

ществляться на базе следующих основных методических положений. 

1. Преемственность задач, средств и методов тренировки детей, под-

ростков, юношей (девушек), юниоров и взрослых спортсменов. 

2. Постепенный рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом 

спортивного мастерства в тренировочном процессе увеличивается доля 

средств специальной подготовки за счет сокращения ОФП. 

3. Непрерывное совершенствование в спортивной технике. 

4. Правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем соответ-
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ствующий период предыдущего годичного цикла. 

5. Строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тре-

нировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней трениров-

ки юных спортсменов. 

6. Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех 

этапах многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных ка-

честв в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

    Цель программы. 
Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ –

воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва 

сборных команд республики, активных строителей и защитников нашей Ро-

дины. 

Задачи: 
ОБУЧАЮЩАЯ: 

1. Укрепление здоровья; 

2. Привитие интереса к занятиям легкой атлетики; 

3. Гармоничное физическое развитие юных спортсменов, разносторонняя 

подготовка; 

4. Подготовка бегунов на средние и длинные дистанции, скороходов–резерва 

сборной команды Кавказского района. 

5. Подготовка и выполнение нормативных требований; 

6. Обучение ведению дневника тренировок и умению анализировать; 

7. Подготовка инструкторов и судей по легкой атлетике. 

      ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: 

1.Воспитание черт спортивного характера; 

2.Формирование должных норм общественного поведения; 

3.Выевление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

Важным условием выполнения поставленных задач является системати-

ческое проведение практических и теоретических занятий, контрольных 

упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в сорев-

нованиях. 

Учебная программа по легкой атлетике рассчитана на 9 летний период 

обучения в спортивной школе, состоящий из трех лет обучения в группах 

начальной подготовки и из пяти лет – в учебно-тренировочных группах. Воз-

раст детей 9 - 18 лет. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки за-

числяются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься 

спортом и имеющие письменное разрешение врача. На этапе начальной под-

готовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная ра-

бота, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации 

и выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-

тренировочный этап подготовки. 
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Тренировочный этап (ТЭ) формируется на конкурсной основе из здоро-

вых и практические здоровых учащихся, прошедших необходимую подготов-

ку не менее 1 года и выполнивших приемные нормативы по общей и специ-

альной физической подготовке. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей и спе-

циальной физической подготовке. 

В данной программе представлено содержание работы на трех этапах; 

1. Спортивно-оздоровительный (срок реализации 1 год); 

2. Начальная подготовка (срок реализации 3 года); 

3. Учебно-тренировочный (срок реализации 5 лет); 

Все занимающиеся распределяются по группам с учетом возраста, пола и 

уровня физической подготовленности: спортивно-оздоровительной подготов-

ки, начальной подготовки, учебно-тренировочные. Основными критериями 

выполнения программных требований являются: 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировоч-

ных занятий; 

- уровень усвоения основ гигиены и самоконтроля 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся. 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники тактики по видам спорта; 

- выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировоч-

ным занятиям; 

- воспитание черт характера. 

ЭТАП УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ: 

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 

- динамика роста уровня подготовленности в соответствии с индивиду-

альными особенностями занимающихся; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных про-

граммой; 

- освоение теоретического раздела программы; 

- приобретение соревновательного опыта. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от ти-

повой: 

- программа рассчитана для подготовки учащихся до учебно-

тренировочных групп; 

- возраст учащихся, общий объем подготовки и количество тренировоч-

ных занятий в неделю, уровень спортивной подготовленности адаптированы 

к нашим условиям. 

- программа рассчитана на 46 учебные недели. 
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На всех этапах программный материал для практических и теоретиче-

ских занятий распределен по годам обучения. В процессе многолетней подго-

товки юных бегунов на разные дистанции могут быть использованы разрабо-

танные для определенного этапа годичной подготовки недельные циклы. 

В связи с этим режим учебно-тренировочной работы распределяется та-

ким образом: 

2.3 Режим занятий  

Численный состав занимающихся, максимальный объем учебно-

тренировочной работы и требования по технико-тактической, физической и 

спортивной подготовке. 
Этап 

подготовки 

Год 

обуче-

ния 

Минималь-

ный возраст 

для 

зачисления 

Количество трени-

ровок в неделю и 

продолжительность 

занятия (мин) 

Макси-

мальное 

кол-во 

ученых 

часов в 

неделю 

Требования 

по физической, 

технической 

подготовке 

Спортивно-

оздорови-

тельный 

(СО) 

Весь 

период 

 

9  3 тр. по 90 мин.  6 Контрольные 

испытания по 

физической под-

готовке 

 

Начальной 

подготовки 

(НП) 

1 

2 

3 

9 3 тр. по 90 мин. 

3 тр. по 120 мин. 

3 тр. по 120 мин. 

6 

9 

9 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП 

Трениро-

вочный 

(ТЭ) 

1 

2 

3 

4 

5 

12 4 тр. по 120 мин. 

4 тр. по 120 мин. 

4 тр. по 120 мин. 

4х120и1х160 мин. 

3х160и2х120 мин. 

12 

12 

14 

16 

18 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП,  

СФП, тактиче-

ской 

и технической 

подготовки 

               Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле  

(кол-во соревнований) 
№ 

п/п 

Виды соревно-

ваний 

Учебно-тренировочный этап 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

1. Основные 4-6 4-6 8-10 8-10 8-10 

2. Смежные 6-8 6-8 6-10 6-10 8-10 

3. Кроссовые 4-6 4-6 6-8 6-8 6-8 

        Соотношение средств на физическую и техническую подготовку по 

этапам и годам обучения (в %) 
№ 

п/п 

Средства 

подготовки 

                               Тренировочный этап 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

1. СФП 20-25 25-30 30-50 50-60 50-60 

2. ОФП 65-75 55-70 45-65 35-45 35-45 

3. Техническая 

подготовка 

5-10 5-15 5 5 5 
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Формы тренировочных занятий: 

В зависимости от характера поставленных задач выделяются следующие 

типы занятий: 

✓Учебные занятия, предполагающие усвоение занимающимися нового 

материала. 

✓Тренировочные занятия, которые направлены на осуществление раз-

личных видов подготовки - от технической до интегральной. 

✓Учебно-тренировочные занятия, представляющие собой промежуточ-

ный тип между чисто учебными и тренировочными занятиями. 

✓Восстановительные занятия, которые характеризуются небольшим 

суммарным объемом работы, ее разнообразием и эмоциональностью, широ-

ким применением игрового метода. 

✓Модельные занятия - форма интегральной подготовки к основным со-

ревнованиям. 

✓Контрольные занятия, позволяющие определить эффективность про-

цесса подготовки. 

✓Участие в соревнованиях. 

✓Индивидуальные занятия, рассчитанные на самостоятельное выполне-

ние 

спортсменами заданий тренера. 

Урок легкой атлетики - основная форма тренировочных занятий. Трени-

ровочный урок имеет основную, подготовительную и заключительную части. 

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

Задачи подготовительной части урока: 

1. Организация группы (привлечение внимания занимающихся к пред-

стоящей работе). 

2. Повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональ-

ный настрой на предстоящую работу. 

3. Предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластично-

сти мышц. 

Средствами решения этих задач могут быть; 

✓Различные подготовительные упражнения общего характера; 

✓Игровые упражнения и подвижные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

✓Равномерный; 

✓Повторный 

✓Игровой 

✓Круговой. 

Подготовительная часть состоит из двух частей. Основная задача первой 

части – поднять общую работоспособность организма; второй - настроить на 

предстоящую работу, применяя в основном специально-подготовительные 

упражнения. На подготовительную часть отводится около 10-20% общего 

времени. 

Задачи основной части: 
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1. Ознакомление, детализирование, разучивание или совершенствование 

техники специальных упражнений и видов легкой атлетики. 

2. Направленное воздействие на развитие физических качеств (силы, вы-

носливости и т.п.). 

3. Общее и специальное воспитание моральных, волевых и интеллекту-

альных качеств. 

Упражнения или «блоки» тренировочных заданий: 

✓Для овладения и совершенствования техники; 

✓Развития быстроты и ловкости; 

✓Развитие силы; 

✓Развитие выносливости. 

Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятий. 

Методы выполнения упражнений: 

✓Равномерный; 

✓Повторный; 

✓Переменный; 

✓Интервальный; 

✓Игровой; 

✓Круговой; 

✓Контрольный. 

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

Задачи заключительной части. 

1. Направленное постепенное снижение функциональной активности ор-

ганизма занимающихся. 

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

Средствами для решения этих задач являются: 

✓Легко дозируемые упражнения; 

✓Умеренный бег или ходьба; 

✓Относительно спокойные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

✓Равномерный; 

✓Повторный; 

✓Игровой. 

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

В летнее каникулярное время организуется спортивно-оздоровительные 

лагеря. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

После прохождения программного материала воспитанник должен знать: 

1. Технику безопасности на занятиях легкой атлетикой, гигиену, закали-

вание, режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Ока-

зание первой помощи при травмах. 

2. Уход за инвентарем. Факторы, влияющие на выбор спортивной обуви. 

Обувь, одежда и снаряжение для легкой атлетики. 
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3. Понятия о технике бега и спортивной ходьбы. Классификацию. Струк-

туру бега и ходьбы. Технику бега и ходьбы при спусках, подъемах. Ошибки 

при выполнении техники бега и спортивной ходьбы и их исправления. 

4. Правила соревнований по легкой атлетике, инструкторская и судей-

ская практика. 

5. Основные средства восстановления. 

Должен уметь: 

1. Выполнять технические действия при беге и ходьбе, рационально ис-

пользовать их в различных условиях рельефа местности. 

2. Анализировать и оценивать свою учебно-тренировочную деятель-

ность. 

3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях. 

4. Системности, последовательности и наглядности обучения. 

5. Выполнение контрольных упражнений. 

Должен иметь навык: 

Продвижения вперед при условии экономичности, свободы и устойчиво-

сти движений при сохранении соревновательной скорости. Следить за часто-

той и глубиной дыхания. 

Воспитательные результаты: 

Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности 

является развитие личностных качеств ребенка. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

- Сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

- Участие в соревнованиях: ДЮСШ, школьных, районных, краевых, рос-

сийских и других. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

- вводные, которые проводится перед началом работы и предназначены 

для закрепления знания. 

- текущий, проводимый в ходе учебно-тренировочных занятий в виде 

контрольных тренировок. 

- соревновательный - участие учащихся на соревнованиях по своему воз-

расту. 

- итоговый – сдача контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке. 

- теоретический - знание основных терминов и личной гигиены спортс-

менов. 

      2.4 Соотношение (%)объемов тренировочного процесса  по видам 

спортивной подготовки.    
Разделы подготовки              Этапы и годы спортивной подготовки           

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 

Этап      

совершен-

ствования 

спортивно-

Этап 

высшего 

спортив-

ного ма-1 год Свыше До двух Свыше 
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года лет двух лет  го мастер-

ства   

стерства 

Бег на средние и длинные дистанции 

Общая физическая 

подготовка (%) 

71-87 68-85 50-60 40-48 20-24 17-21 

Специальная физиче-

ская подготовка (%) 

  
12-15 15-18 30-36 32-38 

Техническая    

подготовка (%) 

15-17 15-17 18-22 20-24 22-27 16-20 

Тактическая,   

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 16-20 

Участие в      

соревнованиях, 

тренерская и   

судейская      

практика (%)   

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 7-9 

Спортивная ходьба 

Общая 

физическая     

подготовка (%) 

71-87 68-85 50-60 40-48 20-24 17-21 

Специальная    

физическая     

подготовка (%) 

  
12-15 15-18 30-36 32-38 

Техническая    

подготовка (%) 

15-17 15-17 18-22 20-24 22-27 16-20 

Тактическая,   

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 16-20 

Участие в      

соревнованиях, 

тренерская и   

судейская      

практика (%)   

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 7-9 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. (46 недель) 
Этапный нор-

матив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 НП-1 НП-2 НП-3 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

Количество ча-

сов в неделю 

6 6 8 10               12 14 15 15 

Количество  

тренировок в 

неделю 

3 3 3 4 4 5 5 5 

Общее количе-

ство в год 

276 276 368 460 552 644 690 690 

Общее количе- 138 138 138 184 184 230 230 230 
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ство трениро-

вок в год 

 

2.5  Годовой план – график распределения часов для групп НП,ТЭ 

Годовой план – график распределения часов (46 недель)  

                                           НП-1(6часов) 
№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7-8 

1 Теоретическая 

подготовка 

6 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 

2 Общая физиче-

ская подготов-

ка 

180 15 17 18 18 18 16 18 18 13 15 14 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

4 Контрольно-

переводные 

испытания 

6 2 1 - - - - - 1 2 - - 

5 Участие в со-

ревнованиях 

14 - 2 2 2 1 - 2 2 3 - - 

6 Инструктор-

ская и судей-

ская практика 

4 1 1 - - - - - 1 1 - - 

7 Восстанови-

тельные  меро-

приятия 

30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

8 Медицинское 

обследование 

6 2 - 2 - -- - - - 2 - - 

 Всего часов 276 24 28 29 27 26 22 27 28 28 19 18 

                  

                Годовой план – график распределения часов (46 недель) 

                                                       НП-2(6часов) 
№ 

п/п 

Содержание 

 занятий 

Ко-

личе-

ство 

часов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7-8 

1 Теоретическая 

подготовка 

6 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 

2 Общая физиче-

ская подготовка 

180 15 17 18 18 18 16 18 18 13 15 14 

3 Специальная фи-

зическая подго-

товка 

30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

4 Контрольно-

переводные ис-

пытания 

6 2 1 - - - - - 1 2 - - 
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5 Участие в сорев-

нованиях 

14 - 2 2 2 1 - 2 2 3 - - 

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

4 1 1 - - - - - 1 1 - - 

7 Восстановитель-

ные  мероприя-

тия 

30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

8 Медицинское об-

следование 

6 2 - 2 - -- - - - 2 - - 

 Всего часов 276 24 28 29 27 26 22 27 28 28 19 18 

                      Годовой план – график распределения часов (46 недель) 

                                                           НП-3(8 часов) 
№ 

п/п 

Содержание 

 занятий 

Ко-

личе-

ство 

часов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7-8 

1 Теоретическая 

подготовка 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

2 Общая физиче-

ская подготов-

ка 

232 22 22 22 22 22 20 22 24 22 20 14 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

60 4 6 6 6 7 7 7 7 6 2 2 

4 Контрольно-

переводные 

испытания 

6 2 1 - - - - - 1 2 - - 

5 Участие в со-

ревнованиях 

16 2 2 2 2 2 - 2 2 2 - - 

6 Инструктор-

ская и судей-

ская практика 

6 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 

7 Восстанови-

тельные  меро-

приятия 

34 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 - 

8 Медицинское 

обследование 

6 2 - 1 1 - - - - 2 - - 

 Всего часов 368 35 37 36 37 36 33 37 40 37 24 16 

                        

Годовой план – график распределения часов (46 недель) 

тренировочный этап 1 года (спортивной специализации) 

 ТЭ-1 (10часов) 
№ 

п/п 

Содержание 

 занятий 

Ко-

личе-

ство 

часов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7-8 

1 Теоретическая 

подготовка 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
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2 Общая физиче-

ская подготовка 

250 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 14 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

100 8 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 

4 Контрольно-

переводные ис-

пытания 

10 3 - - 2 - 2 - - 3 - - 

5 Участие в со-

ревнованиях 

30 4 4 4 4 4 2 2 3 3 - - 

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

7 Восстанови-

тельные  меро-

приятия 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 

8 Медицинское 

обследование 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 

 Всего часов 460 45 44 44 46 44 45 43 44 48 37 20 

 

Годовой план – график распределения часов (46 недель) 

                          тренировочный этап 1 года ( спортивной специализации) 

                                                       ТЭ-2 (12часов) 
№ 

п/п 

Содержание 

 занятий 

Ко-

личе-

ство 

часов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7-8 

1 Теоретическая 

подготовка 

20 2 3 3 2 2 2 2 2 2 - - 

2 Общая физиче-

ская подготов-

ка 

280 30 30 30 30 30 25 25 20 20 20 20 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

150 10 10 10 10 15 20 20 20 20 10 5 

4 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 3 - - 2 - 2 - 2 1 - - 

5 Участие в со-

ревнованиях 

30 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 - 

6 Инструктор-

ская и судей-

ская практика 

10 - 1 1 1 1 1 1 2 2 - - 

7 Восстанови-

тельные  меро-

приятия 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

8 Медицинское 

обследование 

10 2 1 1 1 1 - - 2 2 - - 

 Всего часов 552 53 53 53 54 57 56 56 54 53 36 27 
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Годовой план – график распределения часов (46 недель) 

 тренировочный этап 3 года ( спортивной специализации) 

 ТЭ-3 (14часов) 
№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

Ко-

личе-

ство 

часов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7-8 

1 Теоретическая 

подготовка 

20 2 3 3 2 2 1 2 2 2 - 1 

2 Общая физиче-

ская подготовка 

290 30 30 30 30 30 30 25 20 20 30 15 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

220 10 10 10 20 20 25 30 35 35 15 10 

4 Контрольно-

переводные ис-

пытания 

10 3 - - 2 - 2 - - 3 - - 

5 Участие в со-

ревнованиях 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

10 1 1 1 1 1 - 2 2 2 - - 

7 Восстанови-

тельные  меро-

приятия 

44 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 - 

8 Медицинское 

обследование 

10 2 - 2 - 1 1 - 2 2 - - 

 Всего часов 644 55 52 54 64 63 68 68 69 72 53 26 

                        

Годовой план – график распределения часов (46 недель) 

 тренировочный этап 4 года ( спортивной специализации)  

ТЭ-4 (15часов) 
№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7-8 

1 Теоретическая 

подготовка 

24 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 

2 Общая физиче-

ская подготовка 

196 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 10 

3 Специальная фи-

зическая подго-

товка 

350 30 35 35 35 35 30 35 35 35 35 10 

4 Контрольно-

переводные ис-

пытания 

10 3 - - 2 - 2 - - 3 - - 

5 Участие в сорев- 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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нованиях 

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

12 2 1 1 1 1 - 2 2 2 - - 

7 Восстановитель-

ные  мероприя-

тия 

44 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 - 

8 Медицинское об-

следование 

10 2 - 2 2 - - - 2 2 - - 

 Всего часов 690 67 67 69 70 65 61 67 67 70 62 25 

 

Годовой план – график распределения часов (46 недель) тренировочный 

этап 5 года (спортивной специализации)  

ТЭ-5 (15часов) 
№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7-8 

1 Теоретическая 

подготовка 

24 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 

2 Общая физи-

ческая подго-

товка 

196 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 10 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

350 30 35 35 35 35 30 35 35 35 35 10 

4 Контрольно-

переводные 

испытания 

10 3 - - 2 - 2 - - 3 - - 

5 Участие в со-

ревнованиях 

44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 Инструктор-

ская и судей-

ская практика 

12 2 1 1 1 1 - 2 2 2 - - 

7 Восстанови-

тельные  ме-

роприятия 

44 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 - 

8 Медицинское 

обследование 

10 2 - 2 2 - - - 2 2 - - 

 Всего часов 690 67 67 69 70 65 61 67 67 70 62 25 

 

Учебно-тематический план на 52 недель тренировочных занятий 

(в часах). 
№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

 

СО НП ТЭ 

Весь 

период 

Год обучения 

I II-III I II III IV V 

1 Теоретическая подго- 6 6 10 18 20 22 22 24 
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товка 

2 Общая физическая 

подготовка 

245 245 315 370 350 340 330 330 

3 Специальная физиче-

ская подготовка 

39 39 93 140 150 236 326 400 

4 Техническая подготов-

ка 

10 10 20 30 36 40 50 56 

5 Участие в соревновани-

ях 

6 6 20 30 30 40 40 50 

6 Контрольные и пере-

водные испытания 

 

4 4 6 10 10 10 12 12 

7 Восстановительные 

мероприятия 

- - - 20 20 30 40 50 

8 Инструкторская прак-

тика 

2 2 4 6 8 10 12 14 

 ИТОГО 312 312 468 624 624 728 832 936 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Организация учебно - воспитательной работы 

3.1.1СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

I. Теоретическая подготовка 

1.  Вводное занятие. История развития легкой атлетики. Российские лег-

коатлеты на Олимпийских играх. 

Содержание работы секции. Возникновение, развитие и распространение 

бега. Краткие исторические сведения о возникновении бега и легкой атлети-

ки, об Олимпийских играх. Легкая атлетика в России. 

2. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Гигиена, закали-

вание, режим тренировочных занятий и отдых. Питание, самоконтроль. Ока-

зание первой медицинской помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий. Выбор места 

проведения занятий и соревнований. Особенности организации занятий. По-

мощь при ушибах, растяжений. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические 

требования к одежде и обуви, спортивной форме. 

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима 

дня с учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как факторы сохра-

нения и укрепления здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, куре-

ния при занятиях легкой атлетикой. Значение и содержание самоконтроля в 

процессе занятия легкой атлетикой. 

3. Краткая характеристика техники легкой атлетики. 

Исторические сведения о зарождении бега и спортивной ходьбы как ви-

дов спорта. Основные этапы развития бега на средние, длинные дистанции в 

стране. Задачи и перспективы дальнейшего развития бега и спортивной ходь-

бы. Уровень достижений в беге и  спортивной ходьбе в России. Значение пра-

вильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 



26 

 

26 

 

4. Правила соревнований. 

Положение о соревновании. Выбор мест для соревнований, подготовка 

трасс, оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготов-

ке соревнований. Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и 

права участников. Система зачета в соревнованиях по легкой атлетике. 

5. Основные средства восстановления. 

Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-

тренировочном процессе. Основные приемы самомассажа. Гидромассаж и его 

применение. Водные процедуры как средство восстановления. Роль педагоги-

ческих средств восстановления. 

6. Оценка уровня знаний по теории легкой атлетике. 

Теоретические занятия с занимающимся проводятся в форме бесед перед 

практическими занятиями и во время их проведения, а также путем специ-

альных лекций, просмотра видеозаписей и самостоятельного чтение специ-

альной литературы (по рекомендации тренера). 

II. Практическая подготовка 

1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Спортив-

ные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, вы-

носливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, 

направленные на развитие выносливости. 

Бег по равниной и пересеченной местности, кроссовая подготовка, ходь-

ба, преимущественно направлены на увеличение аэробной производительно-

сти организма и развитие волевых качеств. Прыжковые и скоростно-силовые 

упражнения, близкие по своей структуре к бегу и ходьбе. Эти упражнения 

направлены на развитие мышц, несущих основную нагрузку при беге и ходь-

бе. 

2.Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений. Обучение специальным подгото-

вительным упражнениям, на овладении рациональной техникой шага и рабо-

ты рук. Совершенствование основных элементов техники бега и спортивной 

ходьбы в облегченных условиях. Обучение фазе шагов, преодоление подъ-

емов. 

3.Соревнования и оценка контрольных упражнений. 

Соревнования проводятся в группе для приобретения соревновательного 

опыта, умение правильно применять на дистанции технику бега и спортивной 

ходьбы. Занимающиеся участвуют в школьных соревнованиях и соревнова-

ниях ДЮСШ. 

Если учащиеся выполняют требования контрольно-переводных норма-

тивов по специальной и общей физической подготовке, они переводятся в 

учебно-тренировочные группы в соответствии с возрастом. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
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Основной задачей группы СО обучения является приобщение к еже-

дневным физическим нагрузкам, приобретение разносторонней физической 

подготовленности, овладение основами техники бега. 

Весь период обучения СО группы основная работа направлена на разви-

тие ловкости, быстроты, гибкости, выносливости. 

Для решения поставленных задач используется: 

- кроссовая подготовка; 

- ходьба по пересеченной местности, по лесу. Спортивные игры: футбол, 

русская лапта, баскетбол, волейбол, снайпер, захват знамени. 

- подвижные игры: эстафеты «веселые старты», «казаки-разбойники» и 

др. 

- имитационные упражнения (на месте, в движении). 

- выполнение круговой тренировки; 

- развитие скоростно-силовых качеств. 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Весь период обучения специальная физическая подготовка включает в 

себя обучения общей схеме выполнения техники бега. Особое внимание об-

ращается на свободное передвижение, индивидуально подходящее для каж-

дого обучающегося. Основной задачей являются обучения специальным под-

готовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной 

техникой бега и спортивной ходьбы, фаза полета, работу рук, движения ног в 

сочетании с движениями таза. 

Требования к уровню подготовки воспитанников после окончания обу-

чения, обучающиеся должны знать: 

- Способы про бегания дистанции по скорости. 

- Выполнение специальных и подготовительных упражнений; 

- Отличительные особенности бега и спортивной ходьбы; 

- Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, бега по 

своим дорожкам. 

- Правила поведения на соревнованиях; 

- Требования техники безопасности и правила личной гигиены, самокон-

троль. 

Уметь: 

- Пробегать дистанцию до 8 км в низкой интенсивности. 

- Знать основные элементы бега и спортивной ходьбы 

- Освоение техники спортивной ходьбы; 

- Преодоление дистанции по кругам и своим дорожкам. 

- Финишное ускорение; 

- Выполнение контрольных нормативов. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; 

- стабильность состава занимающихся и посещаемость тренировочных 

занятий; 
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- воспитание черт спортивного характера; 

- овладение основами техники бега и спортивной ходьбы; 

- уровень освоения гигиены и самоконтроля 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема Объем работы 

(ч) 

 1.Теоретическая подготовка  

1 Вводные занятия. 

История развития легкой атлетики. 

Российские л/а на Олимпийских играх. 

 

1 

2 Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. 

Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отды-

ха. 

Питание, самоконтроль. Оказание первой медицинской помо-

щи при травмах. 

 

 

2 

3 Краткая характеристика техники легкой атлетики. 1 

4 Правила соревнований 1 

5 Основные средства восстановления - 

6 Оценка уровня знаний по теории легкой атлетики 1 

 ИТОГО 6 

 2.Практическая подготовка  

1 ОФП 245 

2 СФП 39 

3 Техническая подготовка 10 

4 Контрольные и переводные испытания 4 

5 Участие в соревнованиях 6 

6 Инструкторская и судейская практика 2 

 ИТОГО 312 

 

   3.1.2  ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

I. Теоретическая подготовка 

1.Вводное занятие. Развитие бега и спортивной ходьбы в нашей стране и 

за рубежом. 

Содержание работы секции. Основные этапы развития бега на средние 

дистанции и спортивной ходьбы в стране. Советские и российские спортсме-

ны на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. 

Задачи и перспективы дальнейшего развития бега и спортивной ходьбы. 

Краткая характеристика состояния и перспективы развития в республике и в 

районе. Крупнейшие всероссийские соревнования для юношей, юниоров и 

взрослых спортсменов. 

2. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Гигиена трени-

ровочного процесса, закаливание, режим тренировочных занятий и отдых. 

Питание юных легкоатлетов. Вред курения и употребления спиртных напит-

ков. 
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Поведение на улице во время движения к месту занятий. Выбор места 

проведения занятий и соревнований. Особенности организации занятий. Лич-

ная гигиена спортсмена. 

Гигиенические требования к одежде и обуви, спортивной форме. Преду-

преждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Гигиеническое 

значение кожи. Значение и способы закаливания. Составление рационального 

режима дня с учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как факто-

ры сохранения и укрепления здоровья. 

Недопустимость употребления алкоголя, курения при занятиях легкой 

атлетикой. 

3. Техника бега по дистанции и техника финиширования. 

Анализ общих основ техники бега и спортивной ходьбы, характеристика 

типичных ошибок и специальных упражнений для их исправления. Анализ 

ошибок каждого занимающегося. Подбор упражнений для исправления выяв-

ленных погрешностей техники с обязательным учетом индивидуальных осо-

бенностей. 

4. Правила соревнований. 

Положение о соревновании. Выбор мест для соревнований, подготовка 

трасс, оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготов-

ке соревнований. Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и 

права участников. Система зачета в соревнованиях по легкой атлетике. 

5. Краткие сведения о строении и функциях организма спортсменов. 

Влияние систематических занятий физическими упражнениями на орга-

низм занимающихся. Основные сведения о дыхании, кровообращении, значе-

ние крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения и обмен веществ. Физио-

логические основы спортивной тренировки. Физиологические методы опре-

деления работоспособности бегунов и скороходов. 

6. Оценка уровня знаний по теории легкой атлетике. 

Теоретические занятия с занимающимся проводятся в форме бесед перед 

практическими занятиями и во время их проведения, а также путем специ-

альных лекций, просмотра видеозаписей и самостоятельного чтение специ-

альной литературы (по рекомендации тренера). 

II. Практическая подготовка 

1.Общая физическая подготовка (ОФП) 

Основной задачей группы НП является приобщение к ежедневным физи-

ческим нагрузкам, приобретение разносторонней физической подготовленно-

сти, овладение основами техники бега и спортивной ходьбы. 

Весь период обучения начальной подготовки работа направлена на раз-

витие ловкости, быстроты, гибкости, выносливости. 

Для решения поставленных задач используется: 

- кроссовая подготовка; 

- ходьба и бег по пересеченной местности, на стадионе. Спортивные иг-

ры: футбол, баскетбол, волейбол, снайпер, захват знамени. 
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- подвижные игры: эстафеты «веселые старты», «казаки-разбойники» и 

др. 

- имитационные упражнения (на месте, в движении). 

- выполнение круговой тренировки; 

- развитие скоростно-силовых качеств. 

2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Весь период обучения специальная физическая подготовка включает в 

себя обучения общей схеме выполнения техники бега и спортивной ходьбы. 

Особое внимание обращается на свободное передвижение, индивидуально 

подходящее для каждого обучающегося. Основной задачей являются обуче-

ния специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладе-

ние рациональной техникой бега и спортивной ходьбы, фаза полета ног, ра-

боту рук, движения ног в сочетании с движениями таза. К специальным сред-

ствам подготовки бегунов и скороходов относятся также прыжковые и ско-

ростно-силовые упражнения, близкие по своей структуре к бегу и ходьбе. Эти 

упражнения направлены на развитие мышц, несущих основную нагрузку при 

беге и ходьбе (бег с высоким подниманием бедра, семенящий бег, прыжки с 

ноги на ногу, скачки на одной и др.) 

3. Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений. Обучение специальным подгото-

вительным упражнениям, на овладении рациональной техникой шага и рабо-

ты рук. Совершенствование основных элементов техники бега и спортивной 

ходьбы в облегченных условиях. Обучение фазе шагов, преодоление подъ-

емов, ритму бега или ходьбы и дыхания. 

4. Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие 

в 4-6 соревнованиях по своему виду спорта в годичном цикле. Перевод уча-

щихся из групп начальной подготовки производится на основании выполне-

ния контрольных и разрядных нормативов согласно таблице (см. в приложе-

нии). 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

После окончания обучения начальной подготовки обучающиеся должны 

знать: 

Способы про бегания дистанции по скорости. 

Выполнение специальных и подготовительных упражнений; 

Отличительные особенности бега и спортивной ходьбы; 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, бега по 

своим дорожкам. 

Правила поведения на соревнованиях; 

Требования техники безопасности и правила личной гигиены, самокон-

троль. 

должны уметь: 

Пробегать дистанцию до 8 км в низкой интенсивности. 
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Знать основные элементы бега и спортивной ходьбы 

Освоение техники спортивной ходьбы; 

Преодоление дистанции по кругам и своим дорожкам. 

Финишное ускорение; 

Выполнение контрольных нормативов. 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки 

- укрепление здоровья; 

- улучшение физического развития; 

- разносторонняя физическая подготовленность; 

- выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировоч-

ным занятиям; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладение основами техники бега, спортивной ходьбы и др. упражне-

ний; 

- уровень освоения гигиены и самоконтроля. 

На первом и втором году обучения в группах начальной подготовки ос-

новное внимание уделяется общей физической подготовке. Тренировка стро-

ится традиционно: разминка в виде медленного бега, гимнастических упраж-

нений на растягивание мышечного аппарата, 3-5 ускорений. В зависимости от 

задачи занятия, которую ставит тренер, спортсмены выполняют ту либо иную 

работу. 

 ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Тематический план тренировочных занятий для групп начальной подго-

товки 
№ 

п/п 

Тема Объем работы 

(ч) по годам обу-

чения 

 1.Теоретическая подготовка 1-й 2-й;3-й 

1 Вводные занятия. 

Развитие бега и спортивной ходьбы в нашей стране и за рубе-

жом. 

 

1 

 

1 

2 Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. Гигиена 

тренировочного процесса, закаливание, режим тренировочных 

занятий и отдыха. 

Питание юных легкоатлетов. Вред курения и употребление 

спиртных напитков. 

 

1 

 

2 

3 Техника бега по дистанции и техника финиширования.  1 4 

4 Правила соревнований 1 1 

5 Краткие сведения о строении и функциях организма человека 1 1 

6 Оценка уровня знаний по теории легкой атлетики 1 1 

 ИТОГО 6 10 

 2.Практическая подготовка   

1 ОФП 245 315 

2 СФП 39 93 

3 Техническая подготовка 10 20 
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4 Контрольные и переводные испытания 4 6 

5 Участие в соревнованиях 6 20 

6 Инструкторская и судейская практика 2 4 

 ИТОГО 312 468 

 

2.1.3 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

1-2 год обучения (начальная спортивная специализация) 

I. Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о физической культуре и спорте как средстве укрепления здоро-

вья и подготовки к трудовой деятельности. Роль детских и молодежных орга-

низаций в развитии физической культуры и спорта. 

Основные решения Правительства по вопросам физической культуры и 

спорта. Задачи ДЮСШ в подготовке спортсменов высокой квалификации. 

Задачи физкультурных организаций в развитии массовой физической культу-

ры в РФ. ЕВСК - присвоение спортивных разрядов и званий. 

2. Развитие бега и спортивной ходьбы в нашей стране и за рубежом. 

Исторические сведения о зарождении бега и спортивной ходьбы как ви-

дов спорта Основные этапы развития бега на средние, длинные дистанции и 

спортивной ходьбы в стране. Советские и российские спортсмены на чемпио-

нах Европы, мира и Олимпийских играх. 

Краткая характеристика состояния и перспективы развития в республике, 

в районе и спортивном коллективе. Уровень достижения в беге на средние, 

длинные дистанции и спортивной ходьбе в стране и за рубежом. Роль и зна-

чение Международной легкоатлетической федерации (ИААФ). 

Крупнейшие всероссийские соревнования для юношей, юниоров и 

взрослых спортсменов. 

3. Личная и общественная гигиена. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. Пре-

дупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Гигиениче-

ское значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к питанию спортсмена, одежда и обуви. Закаливание организма 

юного спортсмена. 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние систематических занятий физическими упражнениями на орга-

низм занимающихся. Основные сведения о дыхании, значение крови. Сердце 

и сосуды. Органы пищеварения и обмен веществ. Физиологические основы 

спортивной тренировки. Физиологические методы определения работоспо-

собности бегунов и скороходов. 

Значение аэробной и анаэробной производительности в беге на средние, 

длинные дистанции и спортивной ходьбе. 

5. Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболева-

ний. Восстановительные мероприятия. 
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Систематический врачебный контроль и самоконтроль в процессе заня-

тий бегом (объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс; 

субъективные данные: самочувствие, аппетит, настроение, работоспособ-

ность). Травматизм и заболевания и оказание первой помощи при несчастных 

случаях. Роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

Роль педагогических средств восстановления. Психологические и медико-

биологические средства восстановления. Общие сведения о спортивном мас-

саже. Основные приемы и виды спортивного массажа. Значение парной бани, 

сауны. 

6. Основные виды подготовки юного спортсмена. 

Нравственное формирование личности юного спортсмена. Воспитание 

волевых качеств в процессе тренировки и соревнований. Понятие о психоло-

гической подготовке юных спортсменов. Физическая подготовка, ее содержа-

ние и виды. Понятие силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Ви-

ды (формы) проявления и методы развития этих качеств. Содержание и мето-

дика технической подготовки. Тактическая подготовка. Психологическая 

подготовка в тренировочном процессе и соревновательной деятельности. 

7. Периодизация спортивной тренировки. 

Характеристика многолетней тренировки юных спортсменов. Основные 

задачи подготовки: общая и специальная физическая подготовка, овладение 

основами техники, разносторонняя тренировка. Закономерности развития 

спортивной формы как одно из объективных условий периодизации спортив-

ной тренировки. Понятие спортивной формы, критерии ее оценки. Фазы раз-

вития спортивной формы, характерные для этапа начальной спортивной спе-

циализации. Характерные особенности периодов годичного цикла подготов-

ки: подготовительного, соревновательного и переходного на учебно-

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. 

8. Планирование и учет в процессе спортивной тренировки юных 

спортсменов. 

Понятие и назначение планирования. Учет в процессе спортивной тре-

нировки. Техника ведения записей в дневнике спортивных результатов, реги-

страция тренировочных и соревновательных нагрузок, данных обследований 

контрольных испытаний. Многолетнее (перспективное) планирование трени-

ровки, годичное и месячное планирование на этапе спортивного совершен-

ствования. Форма учета тренировочной и соревновательной деятельности. 

Отчетная документация. 

9. Спортивные соревнования. 

Значение спортивных соревнований. Правила соревнований. Возраст до-

пуска к различным по уровню соревнованиям. Права и обязанности, спортив-

ная форма участников. 

Планирование, организация и проведение спортивных соревнований. Ка-

лендарный план. Положение о соревнованиях. Организация соревнований в 

беге и спортивной ходьбе (организационный комитет, мандатная комиссия, 

судейская коллегия). 
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II. Практическая подготовка 

1. Физическая подготовка 

Допустимые объемы основных средств подготовки 
 

Параметры нагрузки 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1 2 1 2 

Общий объем бега, км 1600-1800 2000-2200 1500-1700 1900-2100 

Объем бега в аэробном ре-

жиме, км 

1400-1600 1700-1900 1300-1500 1600-1800 

 

Объем бега в аэробно-

анаэробном режиме, км 

140-150 200-250 100-120 160-200 

Объем бега в анаэроб- 

ном режиме, км 

50-70 60-80 40-50 50-70 

           Основные параметры тренировочных и соревновательных нагрузок юных скорохо-

дов по годам обучения 

 

Параметры нагрузки 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1 2 1 2 

Общий объем спец. трени-

ровочных средств, км 

1800-2100 2000-2300 1100-1300 1300-1700 

 

Объем спец. тренировочных 

средств, ЧСС до 130 

уд./мин;* км 

900-940 700-800 490-580 455-595 

Объем спец. тренировочных 

средств, ЧСС до 131-170 

уд./мин;* км 

1070-1130 1250-1440 595-700 820-1070 

Объем спец. тренировочных 

средств, ЧСС до 170 

уд./мин;* км 

30-35 50-60 15-20 25-35 

Кол-во, ч 460-500 480-520 380-420 400-440 

ОФП, ч 210-240 220-260 180-210 180-210 

Кол-во соревнований 4-5 4-6 4-5 4-6 

Примечание. *У девушек ЧСС на 5 уд./мин. выше. 

2. Техническая подготовка. 

В основе современной техники бега лежит стремление более быстрого 

продвижения вперед при условии экономичности, свободы и устойчивости 

движений при сохранении соревновательной скорости. 

Хорошая техника бега по дистанции характеризуется следующими ос-

новными чертами: туловище слегка наклонено вперед; плечи немного развер-

нуты; в пояснице наблюдается небольшой естественный прогиб, обеспечива-

ющий выведение таза вперед; голова держится прямо, подбородок опущен, 

мышцы лица, и шеи не напряжены. Такое положение головы и туловища спо-

собствует снятию излишнего напряжения мышц, улучшает их работу. 

Ритм дыхания при беге и спортивной ходьбе зависит от индивидуальных 

особенностей спортсмена. Особое внимание следует уделять выдоху. 

Совершенствование техники бега продолжается на этапе начальной 

спортивной специализации, основной задачей является создание представле-
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ния о технике бега на средние дистанции и спортивной ходьбы. Для этого ис-

пользуются следующие средства: объяснение основных моментов бега на 

стадионе; распределение сил и скорости бега на различных участках в зави-

симости от длины дистанции; демонстрация бега на прямом отрезке дистан-

ции тренером или квалифицированным бегуном, показ и разбор кинограмм и 

плакатов по технике бега. 

Для улучшения техники бега используются специальные и подготови-

тельные упражнения. При этом необходимо помнить, что часто причиной 

ошибок в технике бега является недостаточная физическая подготовленность 

юного спортсмена, поэтому для совершенствования техники бега большое 

внимание следует уделять силовой подготовке. 

В процессе обучения технике спортивной ходьбы и ее совершенствова-

ния широко применяются специальные упражнения, которые укрепляют 

мышцы, выполняющие главную нагрузку при ходьбе, и помогают избежать 

ошибок или устранить их. 

Ценными упражнениями скорохода являются: ходьба с опущенными ру-

ками и наклоном туловища вперед на каждый шаг; ходьба перекатом с пятки 

на носок; покачивание в широком выпаде; закручивание таза и плеч в проти-

воположных направлениях, стоя на месте, в движении и в прыжках; ходьба 

боком с утрированным поворотом таза. При совершенствовании техники 

спортивной ходьбы девушек особое внимание нужно обратить на исправле-

ние недостатков в их осанке и походке. Нельзя допускать переразгибание но-

ги при ее постановке на грунт, что чаще наблюдается у девушек. 

3. Тактическая подготовка. 

В соревнованиях любого уровня, чтобы добиться успеха, необходимо 

знать тактические приемы и использовать их в зависимости от сложившейся 

ситуации. Тактика бега на средние и длинные дистанции, в спортивной ходь-

бе прежде всего зависит от цели, поставленной перед соревнованием. Выде-

ляют три цели: 

1. показ запланированного результата; 

2. выигрыш соревнования или быть в числе призеров; 

3. выигрыш соревнования с рекордным для себя результатом. 

На учебно-тренировочном этапе перед большинством спортсменов ста-

вится первая цель. По мере роста спортивных достижений спортсмены стал-

киваются с необходимостью добиваться победы с целью выхода в следую-

щую стадию соревнований или войти в сборную команду. 

4. Инструкторская и судейская практика. 

Овладение терминологией и командным языком для построения группы. 

Выполнение обязанностей тренера на занятиях. Способность наблюдать за 

выполнением упражнений другими учениками и находить ошибки в технике 

выполнения отдельных элементов. Умение составить конспект тренировочно-

го занятия, провести вместе с тренером разминку в группе. 

Характеристика судейства в беге на выносливость и спортивной ходьбе. 

5. Контрольные упражнения и соревнования. 
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Учащиеся 1-го и 2-го года обучения на УТЭ в течение сезона должны 

принять участие в 12-14 стартах на дистанциях 400-3000м. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

После окончания обучения начальной спортивной специализации, обу-

чающиеся должны знать и уметь: 

- Фазовый состав и структуру движений при ходьбе; 

- Типичные ошибки при беге и ходьбе; 

- Улучшение спортивного результата. 

- Выполнение контрольных нормативов. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

1. Дальнейшее укрепление здоровья; 

2. Гармоничное физическое развитие; 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой 

системы средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической 

подготовки; 

4. Повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых ка-

честв; 

5. Обучение основам техники бега и других видов легкой атлетики; 

6. Приобретение соревновательного опыта. 

Планирование годичного цикла подготовки юных бегунов и скороходов 

на этапе начальной спортивной специализации подготовки осуществляется по 

«сдвоенному» циклу. Каждый подготовительный и соревновательный перио-

ды разделяются на два этапа: в первом случае - общеподготовительный (базо-

вый) и специально-подготовительный, во втором –ранний соревновательный 

и основной соревновательный. Годичный цикл подготовки заканчивается пе-

реходным периодом. 

Подготовительный период начинается с сентября в соответствии с нача-

лом учебного года в общеобразовательной школе, летний соревновательный 

период заканчивается в середине июля, и затем – 6 недель работа по индиви-

дуальным планам. 

В связи с этим особое значение приобретает распределение типовых 

микроциклов по периодам и этапам годичного цикла. По современным пред-

ставлениям , 48-недельный годичный цикл должен включать 26-28 недель на 

тренировку, 16-18 недель для участия в соревнованиях, 4 недели для пере-

ходного периода. 

По характеру и направленности работы недельные микроциклы подраз-

деляются на: 

1. Втягивающий - в начале подготовительного периода либо после бо-

лезни. Характерной чертой этого микроцикла является продолжительный бег 

в непрерывном режиме при аэробном энергообеспечении работы. Пульс до 

150 уд./мин. Объем бега от 35 до 50 км. Продолжительная ходьба в чередова-

нии с бегом до 10-15 км при ЧСС до 140-150 уд./мин. 

2. Развивающий - в основном подготовительном периоде. Нагрузка в 

этом микроцикле выполняется также в непрерывном режиме, однако возрас-
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тает доля бега в смешанном режиме, т.е. при беге с частой сердечных сокра-

щений 151-170 уд./мин. Объем бега в недельном микроцикле может состав-

лять от 50 до 60 км. 

3. Скоростно-силовой подготовки – применяется на весеннем этапе под-

готовки для укрепления опорно-мышечного аппарата. Бег и прыжки в гору. 

Объем общего бега- 40-45 км. 

4. Разгрузочный – применяется в подготовительном периоде после 

напряженных тренировок, в соревновательном – после ответственных стар-

тов. В этом микроцикле планируется нагрузка только в аэробном режиме. 

ЧСС не выше 150 уд./мин. Объем бега – 35-40 км. 

5. Стабилизирующий, или интенсивный – соревновательный период. 

Объем бега до 50 км. 

6. Предсоревновательный – применяется в последние недели перед со-

ревнованиями, цель – плавное подведение спортсмена к главному старту. 

Объем и интенсивность снижается. При этом за 5-6 дней до старта может 

быть проведена одна интенсивная тренировка. Объем бега в микроцикле 25-

30 км. 

7. Соревновательный – применяется, как правило, между двумя соревно-

ваниями с продолжительностью между ними не менее 2 недель. 

8. Микроцикл переходного периода – может рассматриваться в этом воз-

расте как активный отдых. 

Наиболее распространенная структура недельных микроциклов в начале 

подготовительного периода: 3 микроцикла втягивающих, один разгрузочный. 

В последующие месяцы: 2-3 развивающих микроцикла чередуются с одним 

разгрузочным. Объем бега в первых 2-3 микроциклах повышается, а в разгру-

зочном снижается до 60-70 % от максимума. 

 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

1-2 год обучения (начальная спортивная специализация) 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Тема Объем работы 

(ч) по годам обу-

чения 

 1.Теоретическая подготовка 1-й 2-й 

1 Физическая культура и спорт в РФ 2 2 

2 Развитие спортивной ходьбы и бега на средние и длинные ди-

станции в нашей стране и за рубежом. 

2 2 

3 Личная и общественная гигиена. Питание юных спортсменов. 2 2 

4 Краткие сведения о строении и функциях организма спортсме-

нов. 

2 2 

5 Врачебный контроль.  

Профилактика травм и заболеваний. 

Восстановительные мероприятия в спорте. 

 

2 

 

2 

6 Основные виды подготовки юного спортсмена. 3 4 

7 Периодизация спортивной тренировки. 2 2 

8 Планирование и учет в процессе спортивной подготовки. 1 2 
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9 Спортивные соревнования. 2 2 

 ИТОГО 18 20 

 2.Практическая подготовка   

1 ОФП 370 350 

2 СФП 140 150 

3 Техническая подготовка 30 36 

4 Участие в соревнованиях 30 30 

5 Контрольные и переводные испытания 10 10 

6 Инструкторская и судейская практика 6 8 

7 Восстановительные мероприятия 20 20 

 ИТОГО 624 624 

                                         ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

3-5 год обучения (углубленная тренировка) 

I. Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о физической культуре и спорте как средстве укрепления здоро-

вья и подготовки к трудовой деятельности. Роль детских и молодежных орга-

низаций в развитии физической культуры и спорта. 

Основные решения Правительства по вопросам физической культуры и 

спорта. Задачи ДЮСШ в подготовке спортсменов высокой квалификации. 

Задачи физкультурных организаций в развитии массовой физической культу-

ры в РФ. ЕВСК – присвоение спортивных разрядов и званий. 

2. Развитие бега и спортивной ходьбы в нашей стране и за рубежом. 

Исторические сведения о зарождении бега и спортивной ходьбы как ви-

дов спорта Основные этапы развития бега на средние, длинные дистанции и 

спортивной ходьбы в стране. Советские и российские спортсмены на чемпио-

нах Европы, мира и Олимпийских играх. 

Краткая характеристика состояния и перспективы развития в республике, 

в районе и спортивном коллективе. Уровень достижения в беге на средние, 

длинные дистанции и спортивной ходьбе в стране и за рубежом. Роль и зна-

чение Международной легкоатлетической федерации (ИААФ). 

Крупнейшие всероссийские соревнования для юношей, юниоров и 

взрослых спортсменов. 

3. Личная и общественная гигиена. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. Пре-

дупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Гигиениче-

ское значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к питанию спортсмена, одежда и обуви. Закаливание организма 

юного спортсмена. 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние систематических занятий физическими упражнениями на орга-

низм занимающихся. Основные сведения о дыхании, значение крови. Сердце 

и сосуды. Органы пищеварения и обмен веществ. Физиологические основы 

спортивной тренировки. Физиологические методы определения работоспо-

собности бегунов и скороходов. 
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Значение аэробной и анаэробной производительности в беге на средние, 

длинные дистанции и спортивной ходьбе. 

5. Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболева-

ний. Восстановительные мероприятия. 

Систематический врачебный контроль и самоконтроль в процессе заня-

тий бегом (объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс; 

субъективные данные: самочувствие, аппетит, настроение, работоспособ-

ность). Травматизм и заболевания и оказание первой помощи при несчастных 

случаях. Роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

Роль педагогических средств восстановления. Психологические и медико-

биологические средства восстановления. Общие сведения о спортивном мас-

саже. 

Основные приемы и виды спортивного массажа. Значение парной бани, 

сауны. 

6. Основные виды подготовки юного спортсмена. 

Нравственное формирование личности юного спортсмена. Воспитание 

волевых качеств в процессе тренировки и соревнований. Понятие о психоло-

гической подготовке юных спортсменов. Физическая подготовка, ее содержа-

ние и виды. Понятие силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Ви-

ды (формы) проявления и методы развития этих качеств. Содержание и мето-

дика технической подготовки. Тактическая подготовка. Психологическая 

подготовка в тренировочном процессе и соревновательной деятельности. 

7. Периодизация спортивной тренировки. 

Характеристика многолетней тренировки юных спортсменов. Основные 

задачи подготовки: общая и специальная физическая подготовка, овладение 

основами техники, разносторонняя тренировка. Закономерности развития 

спортивной формы как одно из объективных условий периодизации спортив-

ной тренировки. Понятие спортивной формы, критерии ее оценки. Фазы раз-

вития спортивной формы, характерные для этапа начальной спортивной спе-

циализации. Характерные особенности периодов годичного цикла подготов-

ки: подготовительного, соревновательного и переходного на учебно-

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. 

8. Планирование и учет в процессе спортивной тренировки юных 

спортсменов. 

Понятие и назначение планирования. Учет в процессе спортивной тре-

нировки. Техника ведения записей в дневнике спортивных результатов, реги-

страция тренировочных и соревновательных нагрузок, данных обследований 

контрольных испытаний. Многолетнее (перспективное) планирование трени-

ровки, годичное и месячное планирование на этапе спортивного совершен-

ствования. Форма учета тренировочной и соревновательной деятельности. 

Отчетная документация. 

9. Спортивные соревнования. 
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Значение спортивных соревнований. Правила соревнований. Возраст до-

пуска к различным по уровню соревнованиям. Права и обязанности, спортив-

ная форма участников. 

Планирование, организация и проведение спортивных соревнований. Ка-

лендарный план. Положение о соревнованиях. Организация соревнований в 

беге и спортивной ходьбе (организационный комитет, мандатная комиссия, 

судейская коллегия) 

II. Практическая подготовка 

1. Физическая подготовка 

Допустимые объемы основных средств подготовки для бегунов на сред-

ние и длинные дистанции 
 

Параметры нагрузки 

Юноши Девушки 

Год обучения 

3 4-5 3 4-5 

Общий объем бега, км 2600-2800 3100-3400 2200-2600 2900-3100 

Объем бега в аэробном ре-

жиме, км 

2200-2400 2600-2900 1900-2200 2400-2600 

Объем бега в аэробно-

анаэробном режиме, км 

280-300 320-340 220-270 280-300 

Объем бега в анаэробном 

режиме, км 

90-100 110-120 80-90 100-110 

 

      Основные параметры тренировочных и соревновательных нагрузок юных 

скороходов по годам обучения 
 

Параметры нагрузки 

Юноши Девушки 

Год обучения 

3 4-5 3 4-5 

Общий объем спец. трени-

ровочных средств, км 

2300-2600 2600-3000 1800-2200 2300-2700 

Объем спец. тренировочных 

средств, ЧСС до 130 

уд./мин;*км 

710-800 740-840 560-680 650-760 

Объем спец. тренировочных 

средств, ЧСС до 131-170 

уд./мин;* км 

1520-1720 1600-1860 1190-1450 1450-1700 

 

Объем спец. тренировочных 

средств, ЧСС до 170 

уд./мин;* км 

70-80 260-300 50-70 200-240 

 

Примечание. *У девушек ЧСС на 5 уд./мин. выше. 

2. Техническая подготовка. 

На этапе зимних соревнований ставится задачи повышения уровня спе-

циальной физической работоспособности, развития скоростных качеств и 

специальной выносливости, участие 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. 
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На предсоревновательном этапе ставится задача повышения уровня ра-

ботоспособности, скоростных возможностей и специальной выносливости. 

В летнем соревновательном периоде на первом его этапе ставится задача 

улучшения спортивного результата прошлого сезона в беге на основной и 

смежных дистанциях, а на заключительном - достижения наивысшего уровня 

специальной работоспособности и спортивных результатов на основной ди-

станции. 

3. Инструкторская и судейская практика. 

Привлечение в качестве помощника тренера при проведении разминки, 

контроля за техникой выполнения отдельных элементов и упражнений. Уме-

ние подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельное ее 

проведение по заданию тренера. Умение грамотно демонстрировать технику 

выполнения отдельных элементов и упражнений, замечать и исправлять 

ошибки при их выполнении другими учащимися. 

Судейство: знать основные правила соревнований, непосредственно вы-

полнять отдельные судейские обязанности, обязанности секретаря и секундо-

метриста. 

4. Контрольные упражнения и соревнования. 

Учащиеся 3-5 -го годов обучения на УТЭ в течение сезона должны при-

нять участие в 14-20 стартах на дистанциях 400-5000м. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

После окончания обучения углубленной спортивной специализации, 

обучающиеся должны знать и уметь: 

- Фазовый состав и структуру движений при ходьбе; 

- Типичные ошибки при беге и ходьбе; 

- Улучшение спортивного результата в беге на основной и смежных ди-

станции. 

- Выполнение контрольных нормативов. 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- Дальнейшее укрепление здоровья; 

- Гармоничное физическое развитие; 

- Укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой си-

стемы средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготов-

ки; 

- Дальнейшее повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-

силовых качеств; 

- Приобретение соревновательного опыта. 

                                ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

3-5 год обучения (углубленная тренировка) 

Тематический план, ч. 
№ 

п/п 

Тема Объем работы 

(ч) по годам обучения 

 1.Теоретическая подготовка 3-й 4-й 5-й 
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1 Физическая культура и спорт в РФ 2 2 2 

2 Развитие бега и спортивной ходьбы в нашей стране и за 

рубежом 

2 2 2 

3 Личная и общественная гигиена. Питание юных спортс-

менов 

2 2 2 

4 Краткие сведения о строении и функциях 2 2 2 

5 Врачебный контроль. Профилактика травм и заболева-

ний. Восстановительные мероприятия в спорте 

2 2 2 

6 Основные виды подготовки юного спортсмена 4 4 4 

7 Периодизация спортивной тренировки 3 3 3 

8 Планирование и учет в процессе спортивной подготов-

ки. 

3 3 3 

9 Спортивные соревнования 2 2 4 

 ИТОГО 22 22 24 

 2.Практическая подготовка    

1 ОФП 340 330 330 

2 СФП 236 326 400 

3 Техническая подготовка 40 50 56 

4 Участие в соревнованиях 40 40 50 

5 Контрольные и переводные испытания 10 12 12 

6 Инструкторская и судейская практика 10 12 14 

7 Восстановительные мероприятия 30 40 50 

 ИТОГО 728 832 936 

              3.1.4 Программный материал для практических занятий 

 Исходные положения 

Программный материал для групп начальной подготовки и учебно-

тренировочных групп представлен в виде тренировочных заданий, сгруппи-

рованных в отдельные блоки, включающие перечни основных средств, мето-

дов и режимов их выполнения. 

В целях глубокого понимания об исходном элементе многолетней 

структуры тренировки - тренировочном задании даются основные положения, 

касающиеся обоснования и технологии использования стандартных трениро-

вочных заданий в процессе подготовки будущих многоборцев. 

Целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе оп-

ределенной структуры, которая представляет собой относительно устойчивый 

порядок объединения его компонентов (частей, сторон, звеньев), закономер-

ное соотношение между ними и общую последовательность. 

Структура спортивной тренировки юного спортсмена характеризуется: 

а) определенным соотношением различных сторон подготовки (на-

пример, физической и технической); 

б) необходимым соотношением тренировочной нагрузки (например, 

объема и интенсивности); 

в) целесообразной последовательностью различных звеньев тре-

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

Рассматривая многолетнюю спортивную тренировку юного спортсмена 

(легкоатлета) как целостную систему, вычленяют следующие структурные 
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компоненты - относительно обособленные звенья тренировочного процесса: 

1) тренировочные задания; 

2) тренировочные занятия и их части; 

3) микроциклы; 

4) мезо циклы; 

5) макроциклы (периоды тренировки годичные и полугодичные); 

6) стадии; 

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

3.1.5 Тренировочное задание-первый блок в структуре  

многолетней тренировки 

В системе программно-методического обеспечения подготовки резер-

вов тренировочные задания сравнительно недавно получили признание и 

терминологическое обоснование как структурная единица многолетнего про-

цесса. Сейчас можно говорить, что тренировочные задания являются исход-

ным элементом структуры тренировки. 

В теории и методике физического воспитания под нагрузкой по-

нимается прежде всего количественная мера воздействия физических упраж-

нений. Общий объем нагрузки в упражнениях циклического характера чаще 

всего оценивают по суммарному километражу (за отдельное занятие, неделю 

и т.д.), в упражнениях с отягощениями по суммарному весу отягощений или 

числу подъемов (штанги и т.д.). В последние годы для суммарной оценки 

нагрузки по величине функциональных сдвигов, т.е. внутренней физиологи-

ческой стороны нагрузки, используют непрерывную и достаточно частую ре-

гистрацию сердечных сокращений (с помощью телеметрической системы) и 

расчетом суммарных энергозатрат. Абсолютная интенсивность внутренней 

нагрузки определяется величиной затрат в единицу времени. 

Исходной структурной единицей тренировки является не нагрузка, а 

тренировочное задание. А организованная определенным образом работа и 

отдых - это уже тренировочное задание, дающее известную тренировочную 

нагрузку организму спортсмена и имеющее конкретное педагогическое со-

держание и смысл. И основное заключается в том, что тренировочные зада-

ния всегда позволяют решать в занятии конкретную педагогическую задачу, а 

тренировочное занятие - это  определенная последовательность тренировоч-

ных заданий. 

Тренировочное задание - это часть плана тренировочного занятия, со-

стоящая из одного упражнения или комплекса физических упражнений, вы-

полняемых с определенными педагогическими задачами тренировочного 

процесса. Важное место в тренировке отводится упражнениям в процессе вы-

полнения этого задания. 

Построение учебно-тренировочного процесса юных легкоатлетов на 

основе использования стандартных тренировочных заданий позволяет обес-

печить: 

а) единообразие методики много борной подготовки; 

б) дифференцированное и целенаправленное воздействие на юный ор-
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ганизм для лучшего воспитания основных физических качеств; 

в) применение заданий методом вариативных упражнений, снижая мо-

нотонность; 

г) увеличение диапазона целенаправленных вариаций основного двига-

тельного действия; 

д) создание условий к оптимальному соотношению повторяемости и 

вариативности; 

е) значительное упорядочение тренировочного процесса на всех этапах 

многолетних занятий спортом. 

Тренировочные задания делятся на три группы: аэробного, смешанного 

аэробно-анаэробного и анаэробного воздействия. 

При этом учитывается оценка различных сторон индивидуальной физи-

ческой подготовленности юных спортсменов, где можно выделить три уров-

ня: средний, выше среднего, ниже среднего. Это способствует дифференци-

рованному подбору и применению тренировочных заданий с учетом необхо-

димости избирательного воздействия на конкретные звенья индивидуальной 

физической подготовленности. 

Ориентация на создание блока тренировочных заданий направленного 

воздействия в форме комплексов упражнений и игр является основой для пе-

ресмотра традиционных представлений о планировании и организации учеб-

но-тренировочного урока. 

Тренировочные задания условно делятся на четыре группы: 

1) обучающие; 

2) комплексы, развивающие физические качества; 

3) игры, развивающие физические качества; 

4) специальные (состоящие из средств беговой подготовки). 

 Методика применения тренировочных заданий в учебном процессе 

При планировании группового учебно-тренировочного занятия важно 

правильно распределить используемые средства и методы в форме трениро-

вочного задания, рационально размещая и чередуя их, определив величину 

нагрузки и ее последовательность. Тренировочный урок делится на три части. 

Подготовительная часть- разминка, включаются общеразвивающие 

упражнения, а для второго года обучения - специальные и игровые упражне-

ния. 

Главная задача основной части- изучение техники спортивного упраж-

нения, обеспечение общей и специальной подготовки. Физические упражне-

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

в следующей последовательности: упражнения (комплексы и игры), направ-

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

В заключительную часть(15 мин) урока включают упражнения, направ-

ленные на развитие быстроты, применяют в основной части урока после раз-

минки. Вслед за ними используют игры и игровые упражнения. 

 Тренировочный микроцикл 

Тренировка планируется по дням на основе недельного (или с другим 
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числом дней) цикла. Цикловое планирование позволяет выполнять большую 

тренировочную работу и в то же время иметь достаточный отдых, причем не 

столько за счет свободных дней, сколько за счет целесообразного чередова-

ния и сочетания различных тренировочных работ. В настоящее время 

спортсмены тренируются 5-7 раз в неделю. 

В тренировочном цикле чередуются занятия с разными задачами, сред-

ствами, методами и нагрузками. В связи с этим очень важно так построить 

микроцикл, чтобы повысить эффективность тренировки за счет правильного 

распределения в цикле разных занятий. Так, для совершенствования техники 

далеко не безразлично, что выполнялось в тренировочном занятии накануне. 

Если занятие было посвящено воспитанию выносливости или совершенство-

ванию техники при максимальных усилиях, то в следующий день работать 

над улучшением техники не следует, поскольку это неэффективно. В то же 

время совершенствование техники при небольших нагрузках в течение не-

скольких дней подряд дает положительные результаты. 

При повторении микроцикла надо учитывать и роль эмоционального 

фона. Например, после участия в соревнованиях или после тренировки при 

большом скоплении зрителей следует проводить облегченную тренировку. 

Среди разных упражнений и тренировочных нагрузок, включаемых в 

занятие, надо выделять главные, которые определили бы его преимуществен-

ную направленность: на воспитание какого-либо двигательного качества, 

овладение техникой или тактикой, поддержание тренированности или актив-

ный отдых и т.п. Подчеркиваем, что преимущественная направленность 

определяет основную задачу; кроме нее в занятиях во многих случаях реша-

ются и другие задачи, но внимание спортсмена, его возможности лучше со-

средоточить на чем-либо одном, главном в данном занятии. Даже при инте-

гральном методе направленность сознания спортсмена не должна распылять-

ся. 

В установлении оптимального взаимодействия смежных по дням заня-

тий можно исходить из их принципиальной последовательности в связи с 

преимущественной направленностью. 

1. Изучение и совершенствование техники при малых и средних усили-

ях. 

2. Совершенствование техники при больших и максимальных усилиях. 

3. Воспитание быстроты в кратковременной работе. 

4. Воспитание быстроты в продолжительной работе. 

5. Воспитание силы при усилиях 60-80% от максимального уровня. 

6. Воспитание силы при усилиях 90-100% от максимального уровня. 

7. Воспитание силовой выносливости в работе малой и средней интен-

сивности. 

8.Воспитание силовой выносливости в работе большой и максимальной 

интенсивности. 

9. Воспитание выносливости в работе максимальной мощности и близ-

кой к ней. 



46 

 

46 

 

10. Воспитание выносливости в работе большой мощности. 

11. Воспитание выносливости в работе умеренной мощности. 

В ряде случаев для усиления эффекта обучения или воспитания двига-

тельных качеств занятие с одной преимущественной направленностью может 

повторяться 2-3 дня подряд. Особенно в этом есть необходимость при овла-

дении техникой и воспитании быстроты. 

Упражнения, направленные на воспитание того или иного качества или 

совершенствование техники, нуждаются в разной частоте повторений по 

дням. Так, воспитание гибкости, общей выносливости, а также силы мелких 

мышечных групп осуществляется эффективнее при ежедневной тренировке; в 

то же время сила более крупных мышц лучше нарастает при тренировке через 

день; режим воспитания специальной выносливости при высокой нагрузке - 3 

занятия, равномерно расположенных в неделе; общая физическая подготов-

ленность, в том числе и общая выносливость, поддерживается на достигнутом 

уровне двумя занятиями в неделю; двух занятий достаточно также для под-

держания достигнутой гибкости, силы и быстроты. 

Оптимальная повторность по дням может измениться в зависимости от 

условий выполнения упражнения. То же воспитание гибкости, но с отягоще-

ниями, уже нецелесообразно планировать ежедневно, лучше через день. Так-

же и прыжковые упражнения, столь полезные при ежедневной тренировке без 

отягощений, можно делать лишь 3 раза в неделю, если положить штангу на 

плечи. Упражнения «на быстроту» нельзя выполнять бегуну подряд 3-4 дня 

зимой на снегу или летом на песке. Более эффективно делать это через день. 

Для правильного сочетания работы и отдыха в тренировочном микро-

цикле чередуются предельные нагрузки в одних занятиях с работой, поддер-

живающей уровень тренированности - в других, и активном отдыхе - в треть-

их. Предельные нагрузки обычно включаются 1-2 раза в неделю, нагрузка, 

поддерживающая тренированность -два раза, а для активного отдыха боль-

шей частью достаточно одного раза в неделю. 

Активный отдых применяется всякий раз, когда надо ускорить вос-

становление организма после особенно большой нагрузки накануне. 

Величины нагрузки в течение недели во многих случаях изменяются 

двойной волной. Однако в горных условиях, например, могут понадобиться 

дополнительные дни отдыха; в очень жаркую погоду не всегда рациональна 

предельная нагрузка во второй волне и т.п. 

Чередование различных тренировочных занятий, прикидок или сорев-

нований, а также дней отдыха на протяжении микроцикла должно быть по-

стоянным в течение продолжительного времени. Это создает привычный ре-

жим, обеспечивающий высокую эффективность тренировки и стабильность 

спортивных достижений. 

При пропуске тренировочных занятий по тем или иным причинам мик-

роцикл не следует сдвигать на другие дни. Пропущенные тренировочные дни 

- это изъян одного цикла, и из-за этого не следует нарушать привычный ритм 

тренировки по определенным дням недели. 
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Приступая к построению микроцикла, тренер должен распределить по 

дням все, что он включил в план тренировки на данный этап. Прежде всего 

тренировочные занятия, исходя из их преимущественной направленности; 

после этого - содержание тренировки, исходя из оптимального повторения 

разных упражнений; затем - уровень нагрузки по отдельным упражнениям и в 

целом на день. 

Если тренировка проводится 2-3 раза в день, то аналогично запи-

сывается содержание утренней, дневной и вечерней тренировки. 

При составлении индивидуального недельного плана в него запи-

сываются конкретные средства тренировки, величины нагрузок и другие дан-

ные. 

Установленный тренировочный цикл повторяется столько раз, сколько 

потребуется для решения задач подготовки на данном этапе (обычно 1,5-2 

месяца в подготовительном периоде и 1-1,5 месяца в соревновательном). 

В повторяемых циклах направленность занятий и упражнений со-

храняются, но средства и методы разнообразятся, а объем и интенсивность 

работы изменяются. Могут меняться и условия, в которых проводится трени-

ровка. 

После того как задачи для данного этапа тренировки решены и возмож-

ности микроцикла в значительной мере исчерпаны, переходят на новый цикл. 

Он может иметь другое число дней или оставаться прежним, главное - в его 

содержании, направленном на решение новых задач, на дальнейшее повыше-

ние подготовленности спортсменов. Фактически недельный цикл может со-

храняться в течение года, но в связи с периодом и этапом тренировки, изме-

нением подготовленности спортсмена и многими другими условиями пре-

имущественная направленность, средства, методы и нагрузки в занятиях 

должны соответственно изменяться. 

Взаимоотношение повторяемых циклов может быть различным. На од-

ном этапе тренировки может понадобиться сохранить однородность микро-

циклов, если тренировочная программа выполняется на одинаковом уровне 

интенсивности и объема; на другом - увеличить нагрузку от цикла к циклу. 

Увеличение нагрузки осуществляется на протяжении трех микроциклов, а 

четвертый проходит со сниженной нагрузкой для полного восстановления ор-

ганизма. Подобные четыре цикла многократно повторяются, но всякий раз на 

несколько более высоком уровне по нагрузке. Такое изменение нагрузки мо-

жет быть и при двух цикловых повторениях: первый - с очень большой 

нагрузкой, второй - с облегченной. 

Может быть и постепенное, от цикла к циклу, снижение нагрузки, что 

характерно для заключительного периода тренировки. 

Вполне допустима и другая, более сложная динамика в содержании и 

нагрузке повторяемых микроциклов. Но складывается эта динамика на основе 

указанных сочетаний микроциклов. В построении тренировочных микроцик-

лов не должно быть догматизма, механического выполнения того, что запла-

нировано. Необходимо постоянно вносить поправки в соответствии с состоя-
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нием спортсмена, условиями занятий и пр. 

Микроциклы делятся на тренировочные и соревновательные. 

Тренировочные микроциклы строятся таким образом, чтобы обеспечить 

наибольшее повышение уровня тренированности и развитие спортивной 

формы. Соревновательные циклы направлены на обеспечение наилучшей 

подготовки к определенному состязанию. 

Соединяясь, микроциклы образуют этапы и периоды круглогодичной и 

многолетней тренировки. Есть все основания считать микроцикл основным 

конструктивным элементом в построении и планировании процесса спортив-

ной тренировки. 

 Теоретический раздел 

В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет 

их теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка спортсменов осу-

ществляется на всех этапах спортивной деятельности. На каждом из них ис-

пользуются свои специфические средства и методы подготовки. 

На этапе начальной подготовки основными методами теоретической 

подготовки являются: беседы, демонстрация простейших наглядных пособий 

(плакатов, стендов), просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 

На этапе углубленной спортивной специализации (учебно-трениро-

вочные группы) используются: изучение методической литературы по вопро-

сам обучения и тренировки занимающихся, разбор и анализ техники видов 

легкой атлетики, методов обучения и тренировки, просмотр видеофильмов, 

лекции по вопросам тренировки и обучения. 

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно широ-

кой и глубокой. Она должна отражать общие понятия системы физического 

воспитания, перспективы развития физической культуры и спорта в стране и 

воспитания спортсмена. В процессе специальной теоретической подготовки 

спортсменов необходимо дать научные обоснования и анализ техники и так-

тики в избранном виде спорта; нужно ознакомить спортсменов с методикой 

обучения спортивной технике и путями совершенствования в ней; полно рас-

крыть систему спортивной тренировки и ее общие основы. Спортсмен дол-

жен: 

- знать задачи, стоящие перед ним; 

- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и пла-

нировании 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 контроль; 

- анализировать спортивные и функциональные показатели; 

- вести дневник тренировки. 

Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, выявле-

ние слабых и сильных сторон в подготовленности и перевод их на конкрет-
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ные цифры показателей силы, выносливости, быстроты, гибкости, переноси-

мости нагрузки, продолжительности процессов восстановления и т.п. также 

требуют больших знаний.  Управление процессом спортивной тренировки на 

ступени высшего мастерства должно осуществляться самим спортсменом. А 

это требует понимания процессов, происходящих в организме под влиянием 

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

биомеханики. 

 Вопросы гигиенического режима спортсмена (режим дня, питания, сна, 

зарядка, водные процедуры, закаливание, самомассаж и массаж)  вошли в 

программу теоретической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть 

ознакомлены с основами врачебного контроля и самоконтроля, а также трав-

матизма и его профилактики в специализируемом виде спорта. 

Для теоретической подготовки спортсменов используются специально 

организованные лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и 

т.п., изучение занимающимися специальной литературы по вопросам теории 

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

спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, техникой и так-

тикой во время соревнований. 

Тренер организует специальные занятия по теоретической подготовке, 

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

специалистами. Тренер постоянно следит за новинками спортивной литера-

туры, знакомит с ними учеников. Но самое главное - желание самих спортс-

менов приобрести глубокие знания. В связи с этим очень важно пробудить у 

спортсменов интерес ко всем вопросам специальной теоретической подготов-

ки. 

3.2  Воспитательная работа. 

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спор-

тивного результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие 

личности. Добиваться реализации этой цели невозможно без использования 

основных принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; 

воспитания личности в коллективе; единства требования и уважения к лично-

сти; последовательности, систематичности и единства воспитательных воз-

действий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на по-

ложительное в человеке. Руководствуясь этими принципами, тренер избирает 

необходимые методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и 

тактика их использования должна основываться на знании интересов, харак-

тера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждого занимающегося в 

спортивной секции, уровня его воспитанности. 

Специфика воспитательной работы в спортивных школах в том, что 

тренер-преподаватель имеет для нее лишь время, отведенное на тренировоч-

ные занятия. В условиях учебно-тренировочного сбора или спортивно-

оздоровительного лагеря он может использовать и свободное время. Воспита-

тельная работа в спортивной школе практически связана с общеобразова-

тельной школой и воспитательной работой с семьями юных спортсменов. 
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Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-

тренировочный процесс способствовал формированию сознательного, твор-

ческого отношения к труду, высокой организованности и требовательности к 

себе, чувства ответственности за порученное дело, бережного отношения к 

месту проживания и отдыха, спортивным сооружениям, спортивной форме, 

инвентарю. 

Главные воспитательные факторы: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

-формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное стимулирование; 

- пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов; 

- творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной 

этап подготовки и в обсуждении итогов его выполнения; 

-товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность ; 

- эстетическое оформление спортивных залов и сооружений. Спортив-

ным школам необходимо постоянно обновлять стенд 

спортивной славы, где представлены фотографии, призы, награды, за-

воеванные спортсменами школы за время ее существования. Это способству-

ет воспитанию клубного патриотизма как одной из конкретных форм общего 

чувства патриотизма спортсмена. 

Эффективными формами воспитательной работы может быть тор-

жественное празднование дня открытия школы и выпуска учащихся, окон-

чивших ее. Большую помощь в идейном воспитании молодых спортсменов 

окажут встречи с известными спортсменами. Во время проведения учебно-

тренировочных сборов и спортивно-оздоровительных лагерей используются 

как формы воспитательной работы собрания команды, митинги и ритуалы, 

встречи с ветеранами войн, труда и спорта. 

Эти мероприятия несут прямое воспитательное воздействие на лич-

ность спортсмена, на рост его самосознания, чувство ответственности. 

Необходимо широко использовать воспитательные возможности ве-

черов отдыха, концертов самодеятельности и встреч КВН. В таких ме-

роприятиях пробуждается чувство коллективизма, активность юных спортс-

менов, теснее и многообразнее становятся их контакты. Подготовка к вечерам 

стимулирует спортсменов повышать культурную и политическую эрудицию. 

Этим целям служат фотовитрины, плакаты наглядной агитации, стенды славы 

сборных команд, правильно подобранные книги, журналы, газеты, лекции, 

встречи с интересными людьми. 

В ходе осуществления воспитательной работы используются следую-

щие формы: 

- утверждение почетного звания «наставник» для опытных спортсменов 

школы для оказания помощи в подготовке и воспитании более юных спортс-

менов; внедрение форм поощрения за успехи подопечных как в спортивной, 
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так и в общественной жизни; 

- введение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов 

и проводов выпускников школ; 

- постоянный контроль за воспитательной работой в группах с ежегод-

ным заслушиванием на педагогическом совете школы; 

- создание «Летописи славы» школы в виде альбома с фотографиями и 

сведениями о выдающихся достижениях спортсменов; 

- активное привлечение новых учащихся к общественным меро-

приятиям с конкретными поручениями и контролем за их выполнением; 

- участие всего коллектива школы в подведении итогов воспитательной 

и культурно-массовой работы в конце каждого сбора и составлении плана на 

следующий сбор; 

- культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных 

залов, дискотек, встречи с интересными людьми, болельщиками, молодеж-

ными коллективами предприятий и организаций, просмотр кинофильмов, 

чтение книг, знакомство с достопримечательностями мест пребывания и др.). 

План воспитательных и культурно-массовых мероприятий необходимо 

четко скоординировать с тренировочным процессом. Например, длительный 

выезд на экскурсию или на шефское предприятие во время сборов следует 

планировать на разгрузочный день, а в дни повышенных нагрузок предло-

жить спортсменам короткую развлекательную программу или прослушивание 

музыкальных записей. 

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами 

должно отводиться и соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, проведе-

нием и высказываниями спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько 

прочно сформировались у него морально-волевые качества. Ведь именно 

напряженная атмосфера ответственных соревнований проверяет не только 

устойчивость спортивно-технических навыков, но и психологическую подго-

товленность спортсмена. 

Поэтому тренер фиксирует в специальном журнале спортивные резуль-

таты своих воспитанников, комментирует их поведение во время соревнова-

ний, настраивает на занятие определенного места и на проявление конкрет-

ных волевых качеств, отмечает недостатки в психологической подготовке. 

Комплексный подход к воспитанию юного спортсмена предполагает 

изучение, учет и использование всех факторов воздействия на личность не 

только в спорте, но и в быту. Разрабатывая план воспитательной работы, 

предусматриваются особенности бытового поведения учащихся, их учебной и 

общественной деятельности, факторы влияния на их поведение и убеждения, 

чтобы уметь максимально использовать, координировать, а в некоторых слу-

чаях и нейтрализовать это влияние. 

Планирование воспитательной работы в спортивной школе осуществля-

ется в трех основных формах: годовой план воспитательной работы, кален-

дарный (на месяц) и план работы тренера. Воспитательную работу следует 
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планировать с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности юных 

спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы. 

Годовой план воспитательной работы спортивной школы содержит сле-

дующие разделы: 

1.Общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном 

коллективе. В этом разделе излагаются общие сведения об учащихся, об 

уровне их мировоззренческих представлений; об отношении юных спортсме-

нов к учебе; об отношении к труду; уровне подготовленности по основным 

разделам тренировки и соревнований. 

2. Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные 

задачи воспитания в учебном году. 

✓ Воспитание черт спортивного характера; 

✓ Формирование должных норм общественного поведения 

✓ Пропаганда здорового образа жизни 

✓ Воспитание патриотизма 

3.Основное содержание работы по реализации поставленных задач (при-

мерные формы деятельности и занятий учащихся); 

1) организационно-педагогическая работа - выборы старост групп, уче-

нического самоуправления, соблюдение режима дня учащимися. 

2) формирование основ мировоззрения социальной активности - плани-

рование лекций, докладов, вечеров; намечаются мероприятия вне спортивной 

школы; 

3) воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного 

труда – контроль  за успеваемостью по общеобразовательным предметам и 

активности в общественной работе; 

4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной 

работе и бережного отношения к общественному достоянию – планирование 

субботников, докладов и бесед о труде; экскурсии на предприятия; 

5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики – 

планирование докладов, форм, методов и средств воспитания нравственного 

поведения юных спортсменов; 

6) физическое воспитание – планируются мероприятия по дальнейшему 

расширению знаний в области физической культуры и спорта; пропаганда 

здорового образа жизни в районе; 

7) работа с родителями и связь с общественностью – подключение роди-

телей к участию в спортивной жизни своих детей, посещение соревнований, 

учебных занятий и родительских собраний. Судейство районных соревнова-

ний. 

3.3  Медико-биологический контроль. 

Контроль за состоянием здоровья юного спортсмена осуществляется 

врачом ЦГБ и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза 

в год. Обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, окули-

ста, отоларинголога, дерматолога, стоматолога. В случае необходимости, по 
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медицинским показателям, организуется дополнительная консультация у дру-

гих специалистов. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо по-

сле того, как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного забо-

левания, либо по заявке тренера. 

Его цель - выявить, как переносит спортсмен максимальные тренировоч-

ные нагрузки. Результаты текущего контроля осуществляются простыми ме-

тодами для охвата наибольшего количества занимающихся. В этом случае 

врач: 

 1) проводит на занятиях наблюдения за внешним видом учащихся, кото-

рый дает представление о степени утомления;  

2) проводит хронометраж занятий; 

3) изучает физиологическую кривую тренировки; 4) при необходимости 

проводить индивидуальные наблюдения за отдельными спортсменами, ис-

пользуя при этом легкодоступные, необременительные методы исследования. 

Врачебный контроль предусматривает также: медицинские осмотры пе-

ред участием в соревнованиях, болезни или травмы; врачебно-педагогические 

наблюдения с использованием дополнительных нагрузок; спортивную ориен-

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

соревнований; контроль за питанием использованием восстановительных 

средств и мероприятий. 

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые 

лечебно-профилактические меры. 

3.4 Психологическая подготовка. 

Все средства психологической подготовки можно разделить на две ос-

новные группы: 

a). словесные - лекции, беседы, идеомоторная, аутогенная и психорегу-

лирующая тренировка; 

б).комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные, которые 

включают общие психолого-педагогические методы, методы моделирования 

и программирования соревновательной и тренировочной деятельности, и 

специальные методы, включающие стимуляцию деятельности в экстремаль-

ных условиях, методы психической регуляции, идеомоторные представления, 

методы внушения и убеждения. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата в процессе подготовки и на соревнованиях. Моти-

вы человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность 

его усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основной задачей психологической подготовки бегунов и скороходов на 

учебно-тренировочном этапе является формирование спортивной мотивации, 
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уверенности в достижении цели, настойчивости, эмоциональной устойчиво-

сти. 

В учебно-тренировочном процессе и соревнованиях спортсмену прихо-

дится преодолевать трудности, которые обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, свя-

занные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным со-

стоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого 

нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко 

выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду. Участвуя в 

соревнованиях, юный спортсмен имеет наиболее благоприятную возмож-

ность учиться усилием воли преодолевать развивающееся утомление. 

Выполнение трудных тренировочных заданий и освоение сложных 

упражнений вызывают у юного спортсмена положительные эмоциональные 

переживания, чувство удовлетворения, дают уверенность в свои силы. По-

этому важно, чтобы юные спортсмены, сомневающиеся в своих силах, закан-

чивали определенный этап подготовки с выраженными положительными по-

казателями. 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в сорев-

нованиях зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон 

подготовки спортсменов - технической, тактической, физической, теоретиче-

ской и психологической. Формирование психических качеств спортсмена 

может быть наиболее эффективным в подростковом и юношеском возрасте, и 

на тренера-преподавателя ложится обязанность использовать для этого сред-

ства и методы психологического воздействия. 

В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те 

психические качества личности, которые способствуют овладению мастер-

ством в избранном виде спорта, а также формируется психическая готовность 

к конкретным соревнованиям. 

Психическая подготовка спортсменов состоит из общей психической 

(круглогодичной) подготовки, психической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

 Общая психическая подготовка спортсменов 

Общая психическая подготовка предусматривает формирование лично-

сти спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интел-

лекта, специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе нрав-

ственных принципов. 

В процессе психической подготовки формируются также специфические 

морально-психические качества: устойчивый интерес к спорту, дисциплини-

рованность при соблюдении тренировочного режима, чувство долга перед 

тренером и коллективом, чувство ответственности за выполнение плана - 

подготовки и результаты выступления в состязаниях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как об-
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щительность, доброжелательность и уважение к товарищам, требо-

вательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и стремление к 

самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тре-

нировочного режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и само-

стоятельность в ходе подготовки; настойчивость в овладении мастерством в 

условиях больших нагрузок; смелость и самообладание в упражнениях, свя-

занных с риском; решительность и инициативность в трудных ситуациях со-

ревнований; стойкость и выдержка при утомлении. 

В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в условиях со-

ревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие мо-

ральные нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и по-

мощь, благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и сорев-

нований), взаимопонимание и взаимодействие членов группы. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и 

эрудицию, способность к планированию и анализу процесса подготовки, 

оценке своей тренированности и обобщению собственного опыта и опыта 

других спортсменов. 

К специализированным психическим функциям относятся: 

- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориен-

тировке в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции плана 

выступления и отдельных действий, анализу своего выступления и конкурен-

тов и др.); 

-специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, тем-

па); 

- комплексные специализированные восприятия (чувство воды, планки, 

дистанции удара и др.); 

- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (кон-

центрация, распределение, переключение). 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, приме-

няемых для формирования личности и межличностных отношений 

1. Информация спортсменам об особенностях развития свойств личности 

и групповых особенностях команды. 

2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, по-

хвала, требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры авто-

ритетных людей и др. 

3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, обще-

ственные и личные поручения. 

4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, 

бесед, консультаций, объяснений. 

5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

6. Воспитательное воздействие коллектива. 
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7.Совместные общественные мероприятия команды: формирование и 

укрепление спортивных традиций команды; воздействие авторитетных лю-

дей, лидеров; коллективные обсуждения выполнения учебного и тренировоч-

ного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов соревнований; 

организация шефства производственных и других коллективов. 

8. Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 

9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий 

и уровня нагрузок. 

10. Создание жестких условий тренировочного режима. 

11. Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессо-

вых ситуаций с применением психологических методов секундирования. 

12. Участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: об-

щей - проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному со-

ревнованию. 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется 

высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстанов-

ке. 

При психической подготовке к конкретным соревнованиям вос-

питывается специальная (предсоревновательная) психическая боевая готов-

ность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремле-

нием к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуж-

дения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способно-

стью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия, необ-

ходимые для победы. 

Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осу-

ществляется путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, условий 

и содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня 

психической готовности к выступлению, регуляции тренировочных нагрузок 

и средств подготовки для улучшения психического состояния обучаемых, 

моделирования условий основных соревнований сезона, уменьшения дей-

ствий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения приемам само-

контроля и само регуляции и систематической их тренировки. 

Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию 

В процессе этой подготовки используются: общественное мнение кол-

лектива для поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощ-

рения оптимальных мотивов выступления; моделируются условия предстоя-

щих соревнований и тактики борьбы с конкретными соперниками; проводят-

ся беседы; применяются методы саморегуляции для настройки к предстоя-

щему выступлению и оптимизации психического напряжения. Перед выступ-

лением применяются приемы секундирования в ходе контрольных прикидок. 
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Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсме-

на снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психи-

ческая работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в 

перерывах между выступлениями, формируется способность к самостоятель-

ному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словес-

ных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для 

этой цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в режи-

ме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система аут воздействий. 

Распределение средств и методов психической подготовки спортсменов 

в зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного процесса 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно 

повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе 

обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с подготовкой к со-

ревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных нагру-

зок, имеют преимущественное значение. 

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных 

групп должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной 

спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально-

психологических чертах характера (особенно трудолюбии в тренировке и 

дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к трене-

ру, требовательности к самому себе и др.), а также на установление положи-

тельных межличностных отношений в коллективе, развитие простейших сен-

сомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. 

На этапе занятий учебно-тренировочных групп внимание акцентируется 

на воспитании спортивного интеллекта, способности к само регуляции, фор-

мировании волевых черт характера, улучшении взаимодействий в команде, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированных восприя-

тий, создании общей психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение 

объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные 

с морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их 

спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, 

содержания общей психической подготовки к соревнованиям, развитием во-

левых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией межлич-

ностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психоло-

гической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмо-

циональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной пси-

хической и мобилизационной готовности в состязаниях. 
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В переходном периоде преимущественно используются средства и мето-

ды нервно-психического восстановления спортсменов. В течение всех перио-

дов подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию 

моральных черт характера и приемы психической регуляции спортсменов. 

В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция в преимущественном применении некоторых средств и методов 

психолого-педагогического воздействия. 

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические мето-

ды словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных 

свойств личности юных спортсменов, сообщается информация, способству-

ющая развитию интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части занятий - методы развития внимания, сенсо-

моторики и волевых качеств, в основном совершенствуются спе-

циализированные психические функции и психомоторные качества, эмоцио-

нальная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, повы-

шается уровень психической специальной готовности спортсменов. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к само 

регуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психической подготовки в решающей 

степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивиду-

альной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

3.5  Восстановительные средства. 

В условиях применения больших нагрузок важное значение в учебно-

тренировочном процессе приобретает системность и направленность различ-

ных восстановительных средств. Для юных бегунов основными являются пе-

дагогические средства - это рациональное планирование тренировочных 

нагрузок в макро-, мезо- и микроциклах; отдельных занятий; дней отдыха. 

Особое значение для бегунов и скороходов имеет планирование цикли-

ческих нагрузок, относящихся к компенсаторной зоне (ЧСС до 130-140 

уд./мин), которые должны составлять не менее 20-30% общего объема трени-

ровочных нагрузок. Из дополнительных средств, рекомендуется систематиче-

ское применение рациональное питания, гигиенического душа, ванны, масса-

жа, парной бани, сауны, плавания и др. 

Эффективность восстановительных средств во многом зависит от 

направленности, объема и интенсивности предшествующей нагрузки. Так, 

после выполнения большой по объему работы целесообразнее применять 

средства общего воздействия - баню в сочетании с водными процедурами и 

массажем, контрастные ванны. После специальной нагрузки наиболее эффек-

тивными средствами является местный массаж, локальные прогревания. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств 

в полном объеме необходимо после больших тренировочных нагрузок и в со-

ревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать отдель-

ные локальные средства в начале или в процессе тренировочного занятия. 
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Душ необходимо применять после каждого тренировочного занятия в 

течение 5-10 мин, постепенно повышая температуру воды. 

Ванны рекомендуется применять за 30 мин до сна и сразу после трени-

ровки с температурой воды 36-380 С. В воду хорошо добавлять хвойный экс-

тракт. 

Массаж и самомассаж применяются на всех этапах подготовки бегунов и 

для любой возрастной группы: после большой по объему и интенсивности 

тренировки и после того, когда спортсмен согревается в течение 5-7 мин под 

теплым душем или в теплой ванне (35-380С). 

Финская сауна. Парная баня. Ими рекомендуется пользоваться в двух 

случаях: 

- в недельном микроцикле накануне дня отдыха (так как самая благопо-

лучная реакция организма после парной бани наступает через сутки). Про-

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

по 5-6 мин каждый. 

- за 5-6 дней до старта необходимо хорошо прогреться в парной, сделать 

2-3 захода по 7-8 мин каждый с последующим массажем в течение 30 мин. 

Плавание в бассейне является отличным средством восстановления по-

сле тяжелых нагрузок, проходивших в смешанном и анаэробном режимах. 

Выбор и последовательность применения восстановительных средств за-

висит от задач, решаемых на определенных этапах годичного цикла. 

На соревновательных этапах подготовки происходит переход от больших 

по объему тренировочных нагрузок к интенсивным средствам тренировки, 

что требует большей напряженности всех функций организма, поэтому в дан-

ный период рекомендуются: ручной массаж перед соревнованием; общий 

восстановительный массаж после утреннего или дневного старта; теплая 

хвойная ванна или душ перед сном. 

Использование восстановительных средств является составной частью 

учебно-тренировочного процесса. 

Диагностика результативности образовательного процесса 

В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся 

спортсменов и своевременного выявления пробелов в их подготовке целесо-

образно регулярно проводить комплексное тестирование юных спортсменов. 

Два раза в год (октябрь и май) в учебно-тренировочных группах прово-

дится контрольные испытания по общей и специальной физической подго-

товке. Оценка физического развития производится на общепринятой методи-

ке биометрических измерений. Уровень  подготовленности обучающихся вы-

ражается в количественно-качественных показателях по тактической, физиче-

ской, теоретической подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. С этой целью используются варианты тестов и контрольных 

упражнений. Оценка физической и специальной подготовленности юных бе-

гунов на средние, длинные дистанции и скороходов осуществляется по ре-

зультатам тестирования на основе комплекса контрольных упражнений. 
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Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является 

участие воспитанников в учебных, контрольных и календарных соревновани-

ях. Контрольные соревнования проводятся регулярно в учебных целях. Ка-

лендарные соревнования проводятся согласно плану соревнований районного 

и республиканского уровня. 

    3.6  Инструкторская и судейская практика 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики про-

ведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, про-

водится с целью получения учащимися звания инструктора-общественника и 

судьи по спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской 

работе, а также имеет большое воспитательное значение -у занимающихся 

воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к трениро-

вочному процессу и уважение к решениям судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобре-

таются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теорети-

ческих занятий и практической работы в качестве помощника тренера, ин-

структора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

Учащиеся групп спортивного совершенствования 1-3 годов обучения и 

высшего спортивного мастерства являются помощниками тренера в работе с 

начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести 

все тренировочное занятие в группе начальной подготовки или в тренировоч-

ных группе, составив при этом программу тренировки, отвечающую постав-

ленной задаче. Наряду с хорошим показом легкоатлетических упражнений 

учащиеся обязаны знать и уметь охарактеризовать методические закономер-

ности развития быстроты, силы, выносливости, объяснить, на каком уровне 

ЧСС следует выполнять работу соответствующей направленности. Отметим, 

что наблюдения за проведением занятий учащимися групп спортивного со-

вершенствования позволяют тренеру выделить из них тех, кто обладает 

склонностями к педагогической работе и может быть рекомендован для уче-

бы в педагогический или физкультурный вуз. 

Спортсмены групп спортивного совершенствования должны хорошо 

знать правила соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в су-

действе городских и областных соревнований, на третьем году обучения вы-

полнять необходимые требования для присвоения звания инструктора и 

судьи по спорту. 

Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях по легкой 

атлетике 

ИНСТРУКЦИЯ 

по техники безопасности для учащихся при занятиях легкой атлетикой в 

спортивном зале, на стадионе или спортивной площадке на открытом 

воздухе.                           

   I. Общие требования безопасности  

1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются обучающиеся ДЮСШ, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
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противопоказаний по состоянию здоровья  

1.2. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены. 

1.3. На спортивной площадке заниматься только в спортивной одежде и 

обуви с нескользкой подошвой, при ветреной погоде одеть лёгкую куртку и 

шапочку.    

1.4.  Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко 

остригать ногти).  

1.5. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие 

на обучающихся следующих опасных факторов:  

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 

- выполнение упражнений без разминки. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сооб-

щает об этом администрации школы. При неисправности спортивного инвен-

таря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю  

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по технике безопасности, привлекаются к ответственности и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по технике безопасно-

сти. 

1.8 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, за-

нимающихся на  спортивной площадке или стадионе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1.1.  Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 

1.2.  Не выходить на стадион без разрешения тренера-преподавателя. 

1.3.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, выйти на 

стадион. 

1.4.  Протереть насухо спортивные снаряды для метания. 

1.5. Провести разминку 

III. Требования безопасности во время занятий 

3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по сво-

ей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финиш-

ную отметку. 

3.2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» оста-

новку.  

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

приземляться при прыжках на руки.  

3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли лю-

дей в секторе метания.  

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

оставлять без присмотра спортивный инвентарь.  

3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не хо-
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дить за снарядами для метания без разрешения тренера-преподавателя  

3.7. Не подавать снаряды для метания друг другу броском.  

3.8. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без 

команды тренера-преподавателя. 

3.9. Не выполняйте упражнения, не предусмотренные заданием учителя. 

3.10. Соблюдайте дисциплину и порядок на учебно-тренировочном заня-

тий. 

3.11. Не уходите с занятий без разрешения тренера-преподавателя. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При плохом самочувствии  и внезапном заболевании прекратите за-

нятия и сообщите об этом тренеру-преподавателю. 

4.2.  В случае травматизма сообщите тренеру-преподавателю, он окажет 

вам первую помощь. 

4.3.  При возникновении аварийных ситуаций (бури, ураганы, ливня, гро-

зы), по указанию тренера-преподавателя быстро, без паники, покиньте спор-

тивную площадку или стадион.  

V. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Уходите со  спортивной площадки по команде учителя спокойно, не 

торопясь. 

5.2. Вымойте с мылом руки, умойтесь.   

5.3. Снимите спортивную форму, обувь, используйте её только для заня-

тий спортом. 

5.4. О всех недостатках, замеченных вами во время занятий, сообщите 

тренеру-преподавателю.  

 Методические рекомендации по профилактике травматизма на 

учебно-тренировочных занятиях 

Основными причинами травматизма являются организационные недо-

статки при проведении занятий. Это нарушения инструкций о проведение 

учебно-тренировочных занятий, соревнований, неправильное составление 

программы соревнований, нарушений их правил, неправильное размещение 

участников. При проведении тренировок, неподготовленная трасса для крос-

са; неправильное комплектование групп (по уровню подготовленности, воз-

расту, полу), многочисленность групп, занимающихся в зале, на площадке в 

отсутствие тренера-преподавателя. 

Ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с нарушением 

дидактических принципов обучения, отсутствие индивидуального подхода, 

недостаточный учет половых и возрастных особенностей, физической и тех-

нической подготовленности спортсменов. 

Причиной повреждения является пренебрежительное отношение к ввод-

ной части занятия, неправильное обучение технике физических упражнений, 

частое применение максимальных нагрузок. 

Недостаточное материально-техническое оснащение занятий: малые 

спортивные залы, отсутствие зон безопасности на спортивных площадках, 

жесткое покрытие легкоатлетических дорожек и секторов, отсутствие табель-
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ного инвентаря и оборудования (жесткие маты), неправильно выбранные 

трассы для кроссов.  

Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и пло-

щадок: плохая вентиляция, недостаточное освещение мест занятий, запылен-

ность, неправильно спроектированные и построенные спортивные площадки 

(лучи солнечного света бьют в глаза). Неблагоприятные метеорологические 

условия: высокая влажность и температура воздуха, дождь, снег, сильный ве-

тер. Недостаточная акклиматизация учащихся. 

Низкий уровень воспитательной работы. Зачастую этому способствует 

либерализм преподавателя. Отсутствие медицинского контроля. Причинами 

травм, могут стать допуск к занятиям учащихся без прохождения врачебного 

осмотра, невыполнение тренером и учениками врачебных рекомендаций по 

срокам возобновления занятий после заболевания и травм, по ограничению 

интенсивности нагрузок, комплектованию групп. 

Подводя итог причинам травматизма можно выделить следующие груп-

пы: 

Причины методического характера. 

• Неправильные организация и методика проведения учебно-

тренировочных занятий; 

• Выполнение сложных, незнакомых упражнений; 

• Занятие без разминки или недостаточной разминки; 

• Отсутствие сосредоточенности и внимания у занимающихся. 

• Причины организационного характера. 

• Отсутствие должной квалификации у тренера-преподавателя; 

• Проведение занятия без преподавателя; 

• Нарушение правил содержания мест занятий и условий безопасности; 

• Неудовлетворительная воспитательная работа со спортсменами; 

• Нарушение правил врачебного контроля; 

• Неблагоприятные метеорологические условия. 

 ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Возникновение спортивных травм зависит от ряда факторов. 

У девушек меньше травм, чем у юношей. Чем моложе спортсмены, тем 

больше происходит случаев травматизма. Чем старше учащийся и выше его 

спортивная квалификация, тем сильнее он подвержен травматизму. Имеют 

значение контингент занимающихся, условия проведения, методика занятий.  

Механизм возникновения травм разнообразен. Повреждения могут быть 

вызваны падением, ударом, столкновением, резкими изменениями положения 

тела, предельными сгибаниями, разгибаниями, растяжениями, подвертывани-

ем (стопы) и т.п. 

Анализ полученных данных показал, что наибольшее число травм при-
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ходится на возрастную группу от 11 до 14 лет, достигая максимума в 13 - 14 

лет.  

ГИПЕРКИНЕЗИЯ И ТРАВМАТИЗМ 

Чрезмерные физические нагрузки отрицательно влияют на состояние 

здоровья и являются причиной детского травматизма. 

Тренер-преподаватель должен получить в начале учебного года от врача 

полную информацию в письменном виде о состоянии здоровья каждого за-

нимающегося. В дальнейшем тренер-преподаватель совместно с врачом спор-

тивной  школы регулярно проводят врачебно-педагогические наблюдения в 

целях определения адаптации детей к физическим нагрузкам, правильного 

построения учебно-тренировочных занятий. Во время занятия тренер-

преподаватель контролирует физическую нагрузку по частоте сердечных со-

кращений и по внешним признакам утомления. 

Деление на спортивные группы определяет режим занятий и степень фи-

зических нагрузок индивидуально для каждого ребенка. А врачебно-

педагогические наблюдения способствуют определению рациональной физи-

ческой нагрузки. 

Глубинные механизмы детского спортивного травматизма, связанные с 

гиперкинезией, справедливо связывают с перенапряжением локомоторного 

аппарата. 

Перенапряжение локомоторного аппарата это по существу, является 

частным проявлением перенапряжения организма в целом, так как локомо-

торный аппарат ребенка нередко наиболее слабое звено в общей функцио-

нальной системе, формирующейся в организме для достижения высокого ре-

зультата. 

Практика показывает, что для предупреждения срыва этого слабого зве-

на в условиях ранней узкоспециализированной подготовки необходимо ис-

пользовать сбалансированные нагрузки на все локомоторные структуры. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА НА 

ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ 

Необходимые условия безопасности при занятиях физическими упраж-

нениями и спортом: 

• к занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по соблюдению правил безопасности на занятиях; 

• при проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных за-

нятий, установленные режимы занятий и отдыха; 

• аптечка укомплектованная всем необходимым находится в спортивном 

зале или у медицинского работника; 

• перед началом занятий необходимо проверить готовность зала: 

• убрать все посторонние и выступающие предметы; 

• проверить чистоту пола; 

• наличие освещения и вентиляции в зале; 

• убедиться в исправности инвентаря; 



65 

 

65 

 

• проветрить помещение; 

• проверить температурный режим в зале; 

• учащиеся должны быть в соответствующей занятию спортивной форме; 

• проверить отсутствие часов, браслетов, украшений и других предметов 

для избегания травм; 

• перед занятием напомнить о правилах безопасности на данном занятии 

и требовать их исполнения; 

• научить учащихся вести дневник самоконтроля; 

• проверить численность группы и заполнить журнал учебно-

тренировочных занятий; 

• начинать занятие с разминки, затем переходить к основной части; 

• занятие должно быть организовано согласно плана - конспекта занятия; 

• необходимо соблюдать порядок и дисциплину на занятии; 

• в конце занятия провести заминку; 

• учить учащихся правильному и безопасному выполнению упражнений; 

• осуществлять страховку занимающихся в необходимых случаях; 

• не оставлять детей без присмотра во время занятия; 

• чередовать нагрузку и отдых во время занятия; 

• вести контроль за физическими нагрузками и обучать детей само-

контролю; 

• уметь визуально определять самочувствие по внешним признакам; 

• при плохом самочувствии освободить учащегося от занятия; 

• не допускать входа и выхода в зал без разрешения тренера до, во время, 

и после занятий; 

• требовать от учащихся прекращения выполнения упражнений по пер-

вому сигналу тренера; 

• в процессе занятий и игр учащиеся обязаны соблюдать правила игр; 

• избегать столкновений, толчков, ударов во время занятий; 

• при падении уметь сгруппироваться, выполнять приемы само страхов-

ки; 

• при обнаружении обстоятельств, которые могут нести угрозу жизни 

здоровью людей немедленно прекратить занятия и сообщить об этом ад-

министрации школы, а учащихся вывести в безопасное место; 

• при получении учащимся травмы немедленно остановить занятие, ока-

зать ему первую помощь, пригласить медработника, сообщить о случив-

шемся администрации школы и родителям; 

• после занятия убрать инвентарь в места хранения, выключить освеще-

ние; 

• проводить детей в раздевалку, напомнить им порядок пользования ду-

шевыми помещениями; 

• проверить верхнюю одежду учащихся; 
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• напомнить учащимся о соблюдении правил дорожного движения и 

пользования общественным транспортом; 

• закрыть раздевалки и сдать ключи на вахту; 

• о всех обнаруженных недостатках сообщить администрации школы. 

ПРОФИЛАКТИКА СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Здоровье - залог того, что человек сможет быть полезным членом обще-

ства. 

Несмотря на целый ряд мер, направленных на профилактику травматиз-

ма, несчастные случаи встречаются часто. 

Строгая дисциплина на занятиях должна быть законом. Недопустимо 

выполнение физических упражнений учениками при отсутствии учителя, 

тренера-преподавателя. 

Для сохранения здоровья, быстрого восстановления организма после пе-

ренесенной травмы большое значение имеет правильное и своевременное 

оказание первой доврачебной помощи. Каждый учитель, должен уметь опре-

делить характер травмы, знать ее признаки, а также хорошо владеть приема-

ми оказания первой помощи. 

Сформулируем следующие правила: 

1. Знание и соблюдение правил техники безопасности. 

2. Врачебный контроль. 

3. Правила личной гигиены. 

4. Качественная разминка и разогрев мышц. 

5. Правильное выполнение техники движений. 

6. Расчет сил и возможностей, соблюдение режима дня. 

7. Баланс между силой и гибкостью. 

8. Соблюдение методических принципов. 

 

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1  Контрольно-нормативные требования 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 

система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить эффек-

тивность избранной направленности тренировочного процесса. С помощью 

педагогического контроля определяются сильные и слабые стороны в подго-

товке юных спортсменов. Он используется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки в соответствии с установленными контроль-

ными нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и 

прогнозирования спортивных достижений. 

Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом - 

правильный выбор контрольных упражнений (тестов). Они наиболее полно 

характеризуют развитие основных физических качеств: все имеют высокую 

корреляцию со спортивным результатом в многоборье и соответствуют ста-

тистическим критериям надежности, объективности и информативности. 

Контрольные нормативы в тестах, представленные в поурочных про-
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граммах, рассчитаны от целевого результата в многоборье, а целевой резуль-

тат найден по формуле расчета планируемых достижений. 

Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние 

спортсмена только в том случае, если показатели в контрольных упражнениях 

соотносятся со спортивными результатами и являются действенными в 

управлении подготовкой спортивного резерва. Задача этапного контроля - 

выявление изменений в состоянии спортсмена на протяжении относительно 

длительного периода тренировки. Частота обследований может быть различ-

ной и зависит от особенностей построения годичного цикла тренировки и 

специфики избранного вида спорта. 

Первый раз педагогический контроль по перечисленным тестам для по-

лучения исходной информации наиболее целесообразно проводить в начале 

подготовительного периода, когда спортсмен начинает приобретать устойчи-

вое спортивное состояние. 

Второе контрольное тестирование проходит в конце специально-

подготовительного этапа. Цель его - проверка эффективности выполненных 

нагрузок в течение первого подготовительного периода. 

Третье тестирование проводится в конце второго специально-

подготовительного этапа - накануне первых весенних соревнований. Цель - 

проверка эффективности применяемых нагрузок в течение зимнего соревно-

вательного периода. 

После второго и третьего тестирования возможна определенная коррек-

ция тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или 

иного контрольного норматива. 

Задача последнего тестирования на этапе основных соревнований -

достижение контрольных нормативов во всех тестовых упражнениях, что 

обеспечивает выполнение целевого спортивного результата в многоборье. 

Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки 

на протяжении 1-2 недель за 1-1,5 недели до соревнований. 

Система педагогического контроля в подготовке юных спортсменов ос-

новывается на ряде методических положений. 

Первое из них - целевая направленность по отношению к высшему спор-

тивному мастерству. Это значит, что относительные показатели ис-

пользования своих возможностей, типичные для спортсменов высших разря-

дов, должны служить ориентиром для определения нормативных требований 

к юным спортсменам. 

Второе методическое положение - установка на соразмерность в разви-

тии физических качеств, т.е. обеспечение их должного соотношения. Реали-

зация этого положения в контрольных показателях общей и специальной фи-

зической подготовленности юных спортсменов состоит в том, что контроль-

ные нормативы, определяющие уровень развития отдельных физических ка-

честв спортсмена, должны находиться в оптимальном соотношении, харак-

терном для данного этапа многолетней тренировки. 

В программе приводятся нормативы физической подготовленности 
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спортсменов на различных этапах подготовки и показатели уровня техниче-

ской подготовленности. 

   4.2 Нормативы общей  и специальной физической подготовки для за-

числения в группы на этапе начальной подготовки 

 Развиваемое 

 физическое качество 

            Контрольные упражнения (тесты)          

           Юноши                    Девушки        

      Бег на короткие дистанции. Бег на средние и длинные дистанции.     

                             Спортивная ходьба .                          

Скоростные качества     Бег на 20 м с ходу    

     (не более 2,7 с)     

    Бег на 20 м с ходу   

      (не более 3 с)     

        Бег 100 м         

     (не более 14,2 с)    

        Бег 100 м        

      (не более 17 с)    

 Скоростно-силовые 

      качества      

Прыжок в длину с ме-

ста (не менее 190 см)    

Прыжок в длину с ме-

ста(не менее 160 см)   

  

  4.3 Нормативы общей и специальной физической подготовки для за-

числения в группы на тренировочном этапе ( этапе спортивной специа-

лизации) 

  
Развиваемое    

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты)           

Юноши           Девушки        

Бег на средние и длинные дистанции, Спортивная ходьба         

Скоростные качества Бег на 60 м с ходу 

 (не более 9,6 с)     

Бег на 60 м с ходу 

(не более 10,2 с)   

Бег 300 м 

не более 50 с)      

Бег 300 м(не более 53,5 с)   

Выносливость   Бег 3000 м(не более 12 мин.)    Бег 2000 м(не более 8 

мин.)   

Спортивный разряд Третий спортивный разряд              
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