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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа для детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) по легкой
атлетике составлена на основе примерной учебной программы, Типового положения о
детско-юношеской спортивной школе, нормативных документов Федерального органа
управления физической культурой и спортом, обобщения передового опыта работы
тренеров с юными легкоатлетами и научными исследованиями.
В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла тренировки и
построение учебно-тренировочного процесса на этапах: начальной подготовки, учебнотренировочного; распределение объемов основных средств и интенсивности
тренировочных нагрузок в недельных циклах; участие в соревнованиях по их значимости.
Особенностью представленной программы является сведение основных параметров
учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну
принципиальную схему годичного цикла тренировки.
Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов в ДЮСШ - воспитание
спортсменов высокой квалификации.
Направленность программы физкультурно-спортивная направленность.
Новизна программы состоит в том, что наряду с учебным планом, объемами
нагрузки в программе представлено тематическое планирование по периодам подготовки в
годичном тренировочном цикле, что позволяет учитывать задачи периодизации спортивной
подготовки, сохранить непрерывность и единство тренировочного процесса.
Актуальность программы
Актуальность программы выражается в популярности среди детей и подрастающего
поколения лёгкой атлетики как вида спорта. Данный вид спорта формирует слагаемые
физической культуры, крепкое здоровье, хорошее физическое развитие двигательные
способности знания и навыки в области физической культуры.
Педагогическая целесообразность
Обязательными при осуществлении образовательных и воспитательных задач данной
программы являются следующие дидактические принципы: сознательности и активности,
наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности и постепенного
повышения требований. Опора на указанные принципы, а также предлагаемые в программе
средства и методика обучения являются наиболее действенными в отношении физического
развития подростков, на которых она рассчитана. Названные принципы позволяют
сохранить на занятии высокий творческий тонус, что приводит к качественному усвоению
программного материала. Кроме того, в обучении подростков важную роль играет
эмоциональный фактор: оживлённые занятия способствуют более успешному решению
поставленных задач. В связи с этим для повышения эмоциональности процесса обучения
предлагается введение соревновательных элементов. Рекомендуемые программой формы
работы и средства обучения способствуют формированию и развитию у подростков
физических данных, двигательных навыков, расширяют функциональные возможности их
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организма. Но в легкой атлетике жизненно важные функции растущего организма
подростков подвергаются интенсивным воздействиям. Поэтому обучение в спортивнооздоровительных группах строится в соответствии с их возможностями, возрастом, полом
и уровнем предварительной физической подготовленности. Изучаемый материал
распределятся таким образом, чтобы он был по силам всем занимающимся и не превышал
допустимую меру физических нагрузок во избежание угрозы их здоровью. Таким образом,
развитие и укрепление суставов и мышц при использовании дозированных и щадящих
нагрузок является профилактической мерой против различных бытовых травм.
Педагогическая целесообразность программы определена и тем, что ориентирует
подростков на приобщение к системным занятиям физической культурой и здоровому
образу жизни, на улучшение уже достигнутого учебного результата, на возможность
применения полученных знаний, умений и навыков во время занятий легкой атлетикой в
разных сферах повседневной жизни. Наконец, педагогическую целесообразность
образовательной программы мы видим в формировании у занимающихся чувства
ответственности в исполнении поставленных перед ними текущих и перспективных задач
во время образовательного процесса. Таким образом, программа разработана с учётом
современных образовательных технологий, которые отражаются в: – принципах обучения;
- формах и методах обучения (активные методы группового обучения, игровые элементы,
соревнования разного типа); 5 – методах контроля и управления образовательным
процессом (промежуточное тестирование; соревнования; итоговый зачёт); – материальнотехнических средствах обучения. Занятия легкой атлетики проходят в спортивном зале и
стадионе. Для обеспечения качественного образовательного процесса занятия по легкие
атлетики проводятся с использованием необходимого спортивного оборудования и
инвентаря.
Практическая значимость
Практическая значимость заключается в применении рациональной методики
тренировки спортсменов в тренировочном процессе. Обучающийся должен в совершенстве
овладеть техникой и тактикой легкой атлетике приобрести соревновательный опыт и
специальные знания, умения и навыки. Ведущие теоретические идеи. Ведущая идея данной
программы — ознакомление обучающихся с развитием физкультурного движения, легкая
атлетика, получение кратких знаний по анатомии, физиологии, врачебному контролю,
гигиене, с теоретическими сведениями по технике выполнения упражнений, методике
обучения тренировке, судейству соревнований. Полученные знания позволят обучающимся
овладеть техникой выполнения соревновательных, вспомогательных и подводящих
упражнений, развить свои физические качества, приобрести инструкторские и судейские
навыки, выполнить контрольные нормативы.
Отличительная особенность программы заключается в том, что с введением с 1
сентября 2014 года в образовательных организациях физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО», который предусматривает сдачу учащимися контрольных нормативов,
предусмотрено уделить большее количество учебных часов на совершенствование навыков
и умений различных видов техники легкоатлетического многоборья, развивая быстроту,
силу, ловкость, выносливость, гибкость повысить общую физическую подготовку, что
позволит учащимся повысить уровень соревновательной деятельности и в других видах
спорта. Реализации программы предполагает использование ИКТ, просмотра
видеоматериала. В программе использованы данные спортивной практики, опыт педагогов
физической культуры и спорта.
Занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом спорта, раскрывающим
себя для занимающихся в разнообразие дисциплин, т.е. видов спортивных упражнений:
бега, прыжков, метания, и вовлекающего детей в соревновательную деятельность. Занятия
легкой атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту, высокой
работоспособности, развитию волевых качеств личности
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Участниками программы дополнительного образования по легкой атлетике
являются обучающиеся 7-18 лет Муниципального бюджетное учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
Набор учащихся свободный, принимаются все желающие на бесплатной основе.
Цель дополнительной образовательной программы:
 Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни, популяризация
ценностей физической культуры и спорта.
 Создание условий для развития физических качеств и способностей, укрепления
здоровья и формирования у воспитанников потребности в здоровом образе жизни и
интереса к физической культуре и спорту.
 Создание и укрепление детского коллектива для дальнейших занятий.
Задачи: Обучающие:
 Освоить знания о физической культуре и спорте, роли и формировании здорового
образа жизни.
 Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие юных спортсменов.
 Обучить умению использовать различные системы и виды физических упражнений
в самостоятельных занятиях физической культурой.
 Обучить навыкам выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применять их в игровой и соревновательной деятельности.
Развивающие:
 Развивать двигательную активность за счет направленного воспитания основных
физических качеств и физических способностей;
 Развивать позитивное отношение к занятиям физической культурой, спортивным
играм.
Воспитательные:
 Воспитать ценностное отношение к своему здоровью и жизни, здоровью
окружающих людей.
 Воспитать положительные качества личности, нормы коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;
 Воспитать индивидуальные психические черты и особенности в общении и
коллективном взаимодействии средствами и методами командно-игровой деятельности;
 Воспитать положительное отношение к занятиям физической культурой и
желанию продолжить своё физическое совершенство в дальнейшем.
Все эти меры в целом будут способствовать формированию у детей
гражданскопатриотического мировоззрения и активной жизненной позиции.
Отличительные особенности программы заключаются в том, что, занимаясь по
данной программе, учащиеся получают основы знаний и практические умения для
дальнейшего обучения в ДЮСШ по дополнительной общеобразовательной
общеразвающей программе отделения легкой атлетики
Прогнозируемые результаты программы.
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Результатом освоения программы является приобретение обучающимися знаний,
умений и навыков в предметных областях;
- теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- избранный вид спорта;
- тактическая и психологическая подготовка;
- другие виды спорта и подвижные игры.
- В области теории и методики физической культуры и спорта:
- истории развития легкой атлетики;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основах законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила
пауэрлифтинга, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по легкой атлетики; федеральные стандарты спортивной подготовки по
легкой атлетики; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и
антидопинговые
правила,
утвержденные
международными
антидопинговыми
организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни;
- основах спортивного питания;
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требованиях техники безопасности при занятиях со штангой.
- В области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации,
выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание
применительно к специфике занятий легкой атлетикой;
- в укреплении здоровья, повышении уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействии гармоничному физическому
развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм,
взаимопомощь).
- В области избранного вида спорта:
повышением
уровня
специальной
физической
и
функциональной
подготовленности;
- овладением основами техники и тактики в легкой атлетике - приобретением
соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
- развитием специальных физических (двигательных) и психологических качеств;
- повышением уровня функциональной подготовленности;
- освоением соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнением требований, норм и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов, и званий по избранному виду спорта.
- В области технико-тактической и психологической подготовки:
- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной)
деятельности;
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы,
воздействующие на психологическое состояние обучающегося;
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- умение концентрировать внимание в ходе соревнований;
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия
соперника;
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
- В области освоения других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания;
- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта,
дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.
Прогнозируемые результаты
По окончании начального этапа подготовки:
Воспитанник будет знать.
1. Правила поведения, учащихся при занятиях спортом.
2. Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой. Режим дня
спортсмена.
3. Основные исторические события в развитии физкультуры и спорта. Краткую
историю олимпийского движения.
4. Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма.
5. Общее понятие о технике спортивного упражнения.
6. Основные правила проведения соревнований в избранном виде легкой атлетики.
Права и обязанности участников соревнований. Воспитанник будет уметь:
1. Проводить самостоятельную разминку.
2. Выполнять основные легкоатлетические упражнения – бег, прыжки, метания с
проявлением максимальных усилий.
3. Выполнять специальные беговые, прыжковые и бросковые упражнения.
4. Выполнять общефизические упражнения.
5. Выполнять нормативы контрольно-переводных испытаний.
Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
1. Спланировать собственный режим труда и отдыха.
2. Соблюдать личную гигиену.
3. Использовать простейшие виды закаливания.
4. Соблюдать технику безопасности на тренировке, дома и на улице.
Воспитанник способен проявлять следующие отношения:
1. Умение работать в команде.
2. Стабильное посещение занятий, дисциплинированность и трудолюбие.
По окончании учебно-тренировочного этапа многоборной подготовки:
Воспитанник будет знать.
1. Спортивный травматизм и меры его предупреждения.
2. Историю развития легкой атлетики как вида спорта.
3. Краткие сведения о положениях действующей спортивной классификации.
4. Понятие здорового образа жизни. Вред алкоголизма, наркомании и табакокурения.
5. Основные сведения о костной системе, дыхательной, сердечно-сосудистой и
нервной системах, мышечном и связочном аппарате, влияние физических упражнений
на их развитие и работоспособность.
6. Врачебный контроль и самоконтроль на занятиях легкой атлетикой.
7. Основы техники бега, прыжков, метаний.
8. Виды соревнований.
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Положение о соревновании, программа и график проведения. Воспитанник будет
уметь.
1. Проводить разминку с группой.
2. Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания) в
соревновательной форме.
3. Физически и психологически самостоятельно готовиться к соревновательной
деятельности.
4. Анализировать результаты соревновательной деятельности.
5. Выдерживать в полном объеме тренировочную нагрузку.
6. Выполнять соревновательное упражнение на уровне нормативов юношеских и III
спортивных разрядов.
Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
1. Противостоять влиянию негативного воздействия улицы.
2. Соблюдать режим дня, питания, труда и отдыха.
3. Соблюдать технику безопасности.
4. Проводить простейший самоконтроль физического состояния (оценка
самочувствия, пульсометрия).
Воспитанник способен проявлять следующие отношения:
1. Выступать в качестве лидера группы в отдельных спортивных мероприятиях.
2. Регулярно участвовать в соревнованиях.
3. Оказывать помощь в сохранении материально-технической базы школы.
По окончании учебно-тренировочного этапа углубленной тренировки:
Воспитанник будет знать.
1. Раны, травмы, кровотечения и их разновидности.
2. Методы профилактики заболевания СПИД.
3. Лучших легкоатлетов страны и мира.
4. Использование естественных факторов природы для закаливания организма,
народные методы оздоровления и профилактики простудных заболеваний.
5. Понятие о разумном сочетании работы и отдыха, утомлении и восстановлении
энергетических затрат.
6. Понятие спортивной формы, методы ее диагностики.
7. Технику бега, классификацию и технику прыжков, классификацию и технику
метаний.
8. Документы соревновательной деятельности (заявка, карточка участника, протокол).
Техника судейства. Воспитанник будет уметь.
1. Оказывать доврачебную помощь при травмах, повреждениях.
2. Выдерживать большой объем тренировочной и соревновательной нагрузки.
3. Психологически настраиваться на ответственные соревнования.
4. Выполнять отдельные функции судейства соревнований.
5. Выполнять соревновательное упражнение на уровне нормативов III, II спортивных
разрядов.
Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
1. Контролировать проявление эмоций в стрессовых ситуациях.
2. Ставить локальные цели и достигать их.
Воспитанник способен проявлять следующие отношения:
1. Организовать товарищей для проведения совместной деятельности.
2. Оказывать помощь тренеру в проведении групповых и внутришкольных
мероприятий.
3. Строить отношения с товарищами на принципах сотрудничества и взаимопомощи.
По окончании учебно-тренировочного этапа углубленной специализации:
Воспитанник будет знать.
1. Понятие перетренировки. Методы восстановления после физической нагрузки.
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2. Режим, период и циклы тренировки спортсменов различного возраста.
3. Этапы обучения – создание представления, разучивание, совершенствование.
4. Индивидуальный план, дневник тренировки.
5. Современный уровень результатов в легкой атлетике.
6. Требования к местам проведения соревнований, оборудованию, инвентарю.
Воспитанник будет уметь.
1. Вести самоконтроль тренировочной нагрузки и самочувствия.
2. Проявлять значительные волевые усилия.
3. Выполнять судейские функции в соревнованиях различных видов легкой атлетики.
4. Выполнить самостоятельную тренировку по индивидуальному плану.
5. Выполнять соревновательное упражнение на уровне нормативов II, I спортивных
разрядов, КМС.
Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
1. Самоопределяться с профессиональной ориентацией.
2. Ставить перед собой жизненно важные цели и продвигаться к их достижению.
Воспитанник способен проявлять следующие отношения:
1. Оказывать помощь тренеру в работе с младшими воспитанниками.
2. Оказывать помощь в судействе соревнований различного уровня.
3. Быть примером работоспособности и целеустремленности для начинающих
спортсменов.
2. Учебный план
Одно из необходимых условий роста спортивного мастерства - многолетняя
планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует строго и
последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы тренировки в соответствии с
возрастными особенностями и уровнем подготовленности спортсменов. Весь процесс
многолетней тренировки спортсмена в спортивной школе делится на четыре основных
этапа и взаимосвязан с годами обучения в учебных группах.
Этап начальной подготовки
На этапе начальной подготовки специализация легкоатлетов еще не определена,
поэтому процесс подготовки юных бегунов для всех одинаков.
Для юных спортсменов, занимающихся в группах начальной подготовки,
основными задачами являются:
- укрепление здоровья,
- улучшение физического развития,
- овладение основами техники выполнения упражнений
- разносторонняя физическая подготовленность,
- выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным
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.
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Подвижные игры, игровые занятия, спортивные игры:
- «Смена мест»,
- «Передача мяча над головой»,
- «Передача мяча между ног»,
- «Эстафета в передавании гимнастической палки»,
- «Встречная эстафета с бегом»,
- «Передача мяча с отскоком от баскетбольного щита»,
- «Передача мяча во встречных командах»,
- «Встречная эстафета баскетболиста»,
- «Мини-футбол»,
- «Мини-баскетбол»,
- «Мини-гандбол»,
- «Подвижная цель»,
- «Челнок»,
- «Эстафета с мячом»,
- «Старт с выбыванием»,
- «Старты с мячами».
Тренировочные нагрузки на этапе начальной подготовки у девушек такие же, как и
у юношей.
Учебно-тренировочный этап
В учебно-тренировочных группах проходят этапы начальной спортивной
специализации и углубленной тренировки, поэтому следует разделить специализацию
спортсменов:
- бег на короткие дистанции
- бег на средние и длинные дистанции.
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 подготовки,
- повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств,
- обучение основам техники бега,
- приобретение соревновательного опыта,
- приобретение теоретических знаний.
Годичный цикл подготовки юных легкоатлетов строится следующим образом:
Цикл
Годичный цикл
Период 1
Подготовительный
Период 2
Соревновательный
Этап
Общеподготовительный Специально-подготовительный Соревновательный
Подготовка на короткие дистанции в учебно-тренировочных группах
1 и 2 годов обучения
В первые два года занятий юных бегунов на короткие дистанции в учебнотренировочных группах основное внимание уделяется разносторонней физической
подготовке, овладению техникой специальных подготовительных упражнений,
повышению уровня развития основных физических качеств.
Подготовка на средние и длинные дистанции в учебно-тренировочных группах 1 и 2
годов обучения
В первые два года занятий юных бегунов на средние дистанции в учебнотренировочных группах основное внимание уделяется разносторонней физической и
функциональной подготовке с использованием главным образом, средств ОФП, и
совершенствования техники бега.
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Подготовка на короткие дистанции в учебно-тренировочных группах
3,4 и 5 годов обучения
При планировании подготовки юных спринтеров на этапе углубленной тренировки
в годичном цикле необходимо придерживаться следующей периодизации. С началом
подготовительного периода на общеподготовительном этапе должны решаться задачи:
- повышение уровня разносторонней и специальной физической подготовленности
спортсменов,
- укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы в
основном средствами ОФП.
В ОФП входят: кроссовый бег, подвижные и спортивные игры, общеразвивающие
гимнастические и акробатические упражнения, другие виды легкой атлетики (прыжки в
длину и высоту, толкание ядра, барьерный бег).
Следующий этап – специально-подготовительный – включает задачи:
- дальнейшее повышение уровня специальной физической работоспособности,
- развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости.
В первом соревновательном периоде ставятся такие задачи:
- совершенствование техники спринтерского бега,
- улучшение спортивного результата прошлого сезона в беге на 60 и 100 м на 1-2
%.
Во втором подготовительном периоде на общеподготовительном этапе основными
задачами являются:
- дальнейшее развитие силовых и скоростно-силовых качеств, главным образом
средствами ОФП,
- развитие общей выносливости.
Специально-подготовительный этап включает следующие задачи:
- совершенствование техники спринтерского бега с низкого старта,
- повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и уровня специальной
выносливости.
На раннем соревновательном этапе ставятся задачи:
- совершенствование техники спринтерского бега в условиях соревнований,
- улучшение спортивного результата прошлого года в беге на 100 и 200 м на 2-3 %.
На заключительном этапе годичного цикла (основных соревнований) решаются
следующие задачи:
- достижение наивысшего уровня специальной работоспособности,
Улучшение спортивного результата на 5-6 % по сравнению с прошлогодним.
Подготовка на средние и длинные дистанции в учебно-тренировочных группах 3,4 и
5 годов обучения
При планировании тренировки юных бегунов на средние и длинные дистанции на
этапе углубленной тренировки в подготовительном периоде средствами ОФП решаются
задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной
подготовленности, укрепление опорно-двигательного аппарата.
На этапе зимних соревнований ставятся задачи повышения уровня специальной
физической работоспособности, развития скоростных качеств и специальной
выносливости, участия в соревнования при незначительном снижении общего объема
тренировочных нагрузок.
Во втором подготовительном периоде решаются задачи дальнейшего развития
общей и специальной выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств, повышения
уровня функциональной подготовленности.
На предсоревновательном этапе ставится задача повышения уровня
работоспособности, скоростных возможностей и специальной выносливости.
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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 дистанции.
Этап спортивного совершенствования
Структура годичного цикла тренировок на этапе спортивного совершенствования
сохраняется такой же, как и при подготовке спортсменов на учебно-тренировочном этапе.
Основной принцип учебно-тренировочной работы на данном этапе – специализированная
подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей. Годичный цикл
строится с учетом календаря основных соревнований. На фоне общего увеличения
количества часов значительно повышается объем специальных беговых нагрузок и
соревнований как на основной, так и на смежных дистанциях.
При подготовке легкоатлетов в группах спортивного совершенствования
увеличивается время, отводимое для восстановительных мероприятий. Наряду с
педагогическими средствами восстановления работоспособностями бегунов необходимо
применять медикаментозные и физиотерапевтические средства: ручной и вибрационный
массаж, русская баня.
Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы.
Год
обучения

Минимальный
возраст для
зачисления, лет

1-й год
2-й год

7-8
8-9

1-й год
2-й год
3-й год

9
10
11-12

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

13
14
15
16
17

1-й год

15

Минимальное
Максимальное
число
количество
учащихся в
учебных часов в
группе
неделю
Спортивно-оздоровительные группы
18
6
18
6
Группы начальной подготовки
20
6
20
9
20
9
Учебно-тренировочные группы
16
12
14
16
14
18
10
18
10
18
Спортивное совершенствование
10

20

Требования по физической
и специальной подготовке
на начало учебного года

Выполнение нормативов по
ОФП

Выполнение нормативов по
ОФП

Выполнение нормативов по
ОФП

Примерный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий (в часах)

Разделы подготовки

Спортивнооздоровит.
группы

Группы
начальной
подготовки

СС
Учебно-тренировочные группы
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1.Общая физическая
подготовка
2.Специальная
физическая
подготовка
3.Теоретическая
подготовка
4.Контрольнопереводные
испытания
5.Участие в
соревнованиях
6.Инструкторская и
судейская практика
7.Восстановительные
мероприятия
8.Медицинское
обследование

Общее количество
часов

1-й
год

2-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

194

194

194

291

291

412

374

240

240

240

49

49

49

73

73

136

382

572

572

572

6

6

6

10

10

20

20

32

32

32

4

4

4

8

8

12

12

12

12

12

15

15

15

20

20

28

28

30

30

30

4

4

4

8

8

12

12

18

18

18

36

36

36

54

54

-

-

26

26

26

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

312

312

312

468

468

624

832

936

936

936

1-й
год
250
580

32
12

40
20
30
6

970

3. Календарный учебный график
для группы СОГ-1 года обучения
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего часов

Сентябрь

Июнь
1

Август

Май
1

Июль

Апрель

Февраль

1

1

1

1

8

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

38

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25

15

15

14

15

15

14

15

15

15

14

15

14

176

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

3

2

2

4

3

2

4

4

4

4

3

2

37

2

28

24

24

28

26

26

2

26

26

26

Сентябрь

Техническая
подготовка
Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль
Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

1

Август

Специальная
физическая
подготовка

1

Март

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Январь

Содержание
занятий

26

28

4

24

312

Специальная
физическая
подготовка
Техническая
подготовка
Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль

Всего часов

1

Декабрь

1

Ноябрь

Июнь

1

Октябрь

Май

1

Июль

Апрель

1

Март

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Февраль

Содержание
занятий

Январь

для группы СОГ-2 года обучения

1

1

1

8

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

38

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25

15

15

14

15

15

14

15

15

15

14

15

14

176

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

3

2

2

4

3

2

4

4

4

4

3

2

37

2

2

4
13

24

24

28

26

26

26

26

26

Сентябрь

28

Август

Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

26

28

24

312

Специальная
физическая
подготовка
Техническая
подготовка
Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль
Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

Всего часов

1

Декабрь

1

Ноябрь

Июнь

1

Октябрь

Май

1

Июль

Апрель

1

Март

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Февраль

Содержание
занятий

Январь

для группы НП-1 года обучения

1

1

1

8

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

38

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25

15

15

14

15

15

14

15

15

15

14

15

14

176

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

3

2

2

4

3

2

4

4

4

4

3

2

37

2

28

24

24

28

26

26

2

26

26

26

26

28

4

24

312

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего часов

Специальная
физическая
подготовка

Март

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Февраль

Содержание
занятий

Январь

для группы НП-2 года обучения

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

14

7

7

7

7

7

7

7

6

6

7

7

7

82

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

14

Техническая
подготовка
Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль
Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

220

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

40

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

56

4

38

37

37

37

38

43

4

39

38

40

43

8

39

39

468

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего часов

для группы НП-3 года обучения

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

14

7

7

7

7

7

7

7

6

6

7

7

7

82

Специальная
физическая
подготовка

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Техническая
подготовка

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

220

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

40

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

56

Содержание
занятий
Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль
Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

4

38

37

37

37

38

43

4

39

38

40

43

8

39

39

для группы УТ–1 года обучения

15

468

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего часов

3

3

29

7

7

7

7

6

6

6

79

6

6

6

6

6

6

6

6

73

25

26

26

26

26

26

25

25

25

305

5

5

4

4

4

4

4

4

4

5

54

6

6

6

7

7

7

7

6

6

6

76

3

2

3

2

3

7

6

6

7

7

7

6

6

6

25

25

25

6

5

6

6

Июнь

2

Май

3

Апрель

Техническая
подготовка
Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль
Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

2

Март

Специальная
физическая
подготовка

3

Февраль

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Январь

Содержание
занятий

4

54

50

51

51

52

54

4

53

52

53

53

8

50

51

624

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего часов

Техническая
подготовка
Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль

Апрель

Специальная
физическая
подготовка

Март

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Февраль

Содержание
занятий

Январь

для группы УТ–2 года обучения

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

42

9

9

10

10

9

9

9

9

10

10

9

9

112

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

75

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

345

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

5

64

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

82

4

4

8
16

Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

57

57

59

60

59

64

60

61

62

67

62

60

728

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего часов

Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль
Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

Май

Техническая
подготовка

Апрель

3. Специальная
физическая
подготовка

Март

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Февраль

Содержание
занятий

Январь

для группы УТ–3 года обучения

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

27

8

7

7

9

8

9

9

9

9

9

8

9

101

7

7

7

9

8

9

10

10

9

9

9

9

103

36

37

30

32

30

30

30

30

32

32

31

29

379

7

7

7

7

8

8

8

8

8

7

7

7

89

6

8

7

9

7

9

10

10

10

8

7

7

98

3

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

27

4

72

70

62

70

69

69

4

69

71

72

69

72

8

67

832

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего часов

3. Специальная
физическая
подготовка

Март

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Февраль

Содержание
занятий

Январь

для группы УТ–4 года обучения

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

35

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

130

10

10

10

10

10

11

11

11

10

10

10

10

123

17

Техническая
подготовка
Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль
Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

34

34

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

418

8

8

8

8

8

8

9

9

8

8

8

8

98

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

108

2

2

2

2

2

2

2

2

16

4

73

74

78

78

78

81

4

80

80

78

78

80

8

78

936

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Тактическая и
психологическая
подготовка
Инструкторская и
судейская практика
Участие в
соревнованиях
Тестирование и
контроль
Восстановительные мероприятия
Медицинское
обследование
Всего часов

Апрель

Техническая
подготовка

Март

3. Специальная
физическая
подготовка

Февраль

Теоретическая
подготовка
Общая физическая
подготовка

Январь

Содержание
занятий

Всего часов

для группы УТ–5 года обучения

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

35

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

142

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

138

39

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

479

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

108

9

9

9

9

9

10

10

9

9

9

9

9

110

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

4

83

85

86

86

86

89

4

88

87

87

87

89

8

87

1040

4. Содержание программы
Раздел 1.
1.1. Теоретическая подготовка.
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Теоретическая подготовка есть элемент практических знаний, тесно связанный с
физической, технической и волевой подготовкой. Теоретические занятия могут проводиться
как непосредственно в тренировке, так и самостоятельными занятиями в форме лекций,
бесед с демонстрацией схем и других наглядных пособий. Необходимо помнить, что подбор
сведений по каждой теме должен соответствовать уровню развития, возрасту занимающихся
с соблюдением принципа «от простого к сложному».
Тема: История развития легкой атлетики.
 Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления здоровья
человека.
 История развития легкой атлетики.
 Легкая атлетика - как вид спорта (история)
 Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания.
 Легкая атлетика - как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли,
нравственных качеств и жизненно важных умений, и навыков.
 Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления здоровья
человека.
 Исторический очерк развития легкой атлетики
 Выдающиеся отечественные спортсмены (чемпионы и призеры Олимпийских игр,
чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира и Европы, края, города)
Тема: Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха, питание.
 Понятие о гигиене и санитарии.
 Общие представления об основных системах энергообеспечения человека.
 Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.
 Средства закаливания организма - солнце, воздух, вода.
 Понятие о гигиене и санитарии.
 Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами.
 Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.
 Значение закаливания, Основы и принципы. Средства закаливания - солнце, воздух,
вода.
 Понятие о гигиене и санитарии.
 Режим и питание. Значение правильного питания. Назначение жиров, белков,
углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в
жизнедеятельности.
 Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в
режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное
чередование различных видов деятельности.
 Режим - учебный, отдыха, питания, тренировки, сна. Распорядок спортсмена.
 Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика
вредных привычек.
Тема: Правила организации учебного процесса, нормы безопасного поведения
 Санитарные требования к спортивному залу.
 Требования к инвентарю для проведения учебного процесса.
 Правильный отбор инвентаря
 Санитарные требования к спортивному залу.
 Требования к инвентарю для проведения учебного процесса.
 Правильный отбор инвентаря
 Санитарные требования к спортивному залу.
 Требования к инвентарю для проведения учебного процесса.
 Правильный отбор инвентаря.
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Тема: Самоконтроль
 Сущность самоконтроля и роль его при занятиях.
 Значение врачебного исследования оценки физического развития и степени
тренированности.
 Понятие о тренированности, утомлении, перетренированности.
 Профилактика перетренированности и роль в этом врачебного контроля.
 Самоконтроль - важное средство, дополняющее врачебный контроль.
 Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели: пульс, дыхание,
вес тела, сон, работоспособность, самочувствие.
Тема: Врачебный контроль. Оказание первой медицинской помощи.
 Основы спортивного массажа: понятие массажа и его влияние на кожу, связочносуставной аппарат, мышцы, кровеносную, лимфатическую, дыхательную и нервную
систему, обмен веществ. Виды последовательности массажных приемов:
поглаживание, растирание, разминание, выжимание, поколачивание, похлопывание,
рубление, потряхивание, встряхивание, валяние, (согревающий, успокаивающий,
возбуждающий, восстановительный).
 Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для легкоатлета
меры их профилактики, (во время занятий могут возникнуть различные травмы, и
тогда надо своевременно и быстро оказать первую доврачебную помощь.
Раздел 2.
1.2. Практическая подготовка.
Общая физическая подготовка включает упражнения, знакомство с которыми
начинается в спортивно-оздоровительных группах и продолжается на протяжении всех лет
обучения. Одно из основных требований, которое следует учитывать в процессе
планирования тренировочных занятий, заключается в том, чтобы средства, вводимые в
тренировку, постепенно обновлялись и усложнялись. Это необходимо для того, чтобы
обеспечить расширение и пополнение запаса двигательных умений и навыков
необходимых в легкой атлетике. Оттого, какими средствами и методами и насколько
своевременно будут развиваться эти качества, зависит и овладение рациональной и
эффективной техникой выполнения видов легкой атлетики.









Общая физическая подготовка
Строевая подготовка.
Повороты, перестроения, размыкание.
Общеразвивающие упражнения, выполняемые на месте и в
движении.
Подвижные игры, эстафеты, бег.
Метания, прыжки.
Основы акробатики.
Силовые упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подё-мы туловища
лёжа, приседания, висы на перекладине.
Упражнения для увеличения гибкости.

Развитие выносливости
 Кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время.
 Упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время.
 Подвижные спортивные игры.
Развитие ловкости /координационная подготовка/
 Выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений.
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Выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения.
Подвижные и спортивные игры.

Развитие гибкости
 Выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды /степени
подвижности/ в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика,
акробатика/
Специальная физическая подготовка.
 Специальные беговые упражнения на месте и в движении.
 Специальные прыжковые упражнения на месте в движении.
 Специальные упражнения на тренажёрах (для развития силы, скоростно – силовых
 качеств, быстроты, выносливости).
 Специальные упражнения для овладения техники: бега, прыжков и метания.
 Специальные упражнения в парах (с партнёром).
Обучение и совершенствование техники.
В процессе тренировок юные спортсмены начинают знакомство с технической стороной
видов лёгкой атлетики:
 бег на короткие, средние и длинные дистанции
 барьерный бег
 прыжки в длину
 прыжки в высоту
 прыжки с шестом
 толкание ядра
 метание копья (мяча)
На этом этапе необходимо:
 создать общее представление о двигательном действии и установку на овладение им;
 научить частям (фазам или элементам) техники действия, не освоенным ранее;
 предупредить или устранить ненужные движения и грубые искажения техники.
Процесс обучение техники строится следующим образом:
 рассказ;
 показ;
 опробование.
Рекомендации по планированию общей, специальной, технической и тактической
физической подготовки
Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой
работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма
спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие
мускулатуры, улучшение координационной способности.
Общеразвивающие упражнения, применяемые для всестороннего физического
развития: ходьба, бег, прыжки в длину и высоту, переползания, упражнения без предметов
и с предметами.
Ходьба: обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в полуприседе,
спортивная, на лыжах разными способами.
Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние и
длинные дистанции, по пересеченной местности, с преодолением различных препятствий,
по песку, по воде, вперед, назад, боком, с подниманием ноги, касаясь пятками ягодиц, с
поворотами, с ускорениями.
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Прыжки: в длину и высоту, с места и с разбега, на одной и на двух ногах, вперед,
назад, боком, с вращениями, простые и опорные через козла, коня, на батуте, в воду с
тумбы, с трамплина.
Переползания: на скамейке - вперед, назад; на животе - вперед, назад, в стороны,
боком, на руках в положении лежа на спине, ногами вперед, назад, лежа на боку, сидя в
положении руки перед грудью с помощью ног.
Упражнения без предметов: сгибание, разгибание, отведение, вращение вперед и
внутрь рук; круговые движения в лучезапястных, локтевых, плечевых, голеностопных,
коленных, тазобедренных суставах; наклоны туловища вперед, назад, в сторону; повороты
головы и туловища.
Упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками, набивными
мячами, гантелями, резиновым амортизатором, гирями, штангой и другими отягощениями.
Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах: на гимнастической
стенке, канате, перекладине, гимнастической скамейке.
Метания: теннисного мяча, набивного мяча вперед из- за головы, из положения
руки внизу, от груди, назад, толкание ядра, набивного мяча и других отягощений.
Передвижения на велосипеде по пересеченной местности, по незнакомым лесным
тропам и т.д.
Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, регби, гандбол.
Подвижные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков, кувырков,
переползаний, с расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с применением
перечисленных элементов в различных сочетаниях.
Упражнения для развития гибкости: растягивание, маховые движения,
гимнастические упражнения для плеча, локтя, кисти и т.д.
Упражнения для развития силы: упражнения со штангой, с резиной; упражнения
на гимнастических снарядах (кольцах, брусьях, перекладине).
Упражнения для развития быстроты движения: короткие старты, броски, бег с
ускорением, игры в баскетбол, футбол. Упражнения на развитие мгновенной реакции:
сигналы подаются движением, а не свистком.
Упражнения для развития выносливости: со скакалкой, спортивная ходьба,
кроссовый бег, короткие старты и пробежки, игра в баскетбол, футбол; тренировки и
участие в соревнованиях. Развитие общей и специальной выносливости достигается
длительными и специальными упражнениями. Общая выносливость - способность
спортсмена к длительной работе. Специальная выносливость – способность в течение
определенного времени выполнять конкретную работу с наибольшей интенсивностью.
Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития двигательных
способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям
соревновательной деятельности в избранном виде спорта. Основные средства СФП –
соревновательные и специальные подготовительные упражнения. Специальная физическая
подготовка основывается на общей подготовке.
Упражнения для развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости, ловкости.
Специальная физическая подготовка с использованием средств других видов
двигательной деятельности
Упражнения для развития силы: гимнастика - подтягивание на перекладине,
сгибание рук в упоре лежа; сгибания туловища, лежа на спине, ноги закреплены;
поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с
помощью ног.
Упражнения для развития быстроты: легкая атлетика - бег 10 м, 20 м, 30м,
прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа
за 20 с.
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Упражнения для развития гибкости: общеразвивающие упражнения для
формирования осанки, упражнения на гимнастической стенке для формирования осанки.
Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и опускание плеч,
круговые движения; из упора присев в упор лежа и снова в упор присев; стойка на лопатках;
вращение шеи, туловища, таза; наклоны вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с
поворотом на 90, 180, 360; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотами;
перешагивания через набивной мяч; кувырки вперед с захватом скрещенных ног, с
закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках; стойка на руках; переползания;
лазание по гимнастической стенке; метания теннисного мяча на дальность, после кувырка
вперед, на точность; перебрасывание мяча в парах; строевые упражнения - выполнение
команд «направо», «налево», «кругом», построение из колонны под одному в колонну по
два; размыкание вправо, влево от середины на интервал руки в стороны.
Упражнения для развития ловкости: легкая атлетика - челночный бег 3x10 м;
гимнастика - кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот; спортивные игры
- футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры - эстафеты, игры в касания, в захваты.
Упражнения для развития координации: (проявляется в возможности индивида
точно определять и своевременно изменять положение тела и осуществлять движение в
нужном направлении): прыжки на точность, метания в цель; прыжки с поворотом на 90°,
180°, 360°; игровые упражнения; гимнастические упражнения на снарядах.
Упражнения для развития способности к равновесию (сохранение равновесия в
тех или иных статических положениях тела): общеразвивающие упражнения в парах;
удерживая равновесие в положении «ласточка»; стоя на месте или в движении, удерживая
на ладони гимнастическую палку; ходьба и бег по узкой части гимнастической скамейки
(то же с перешагиванием мячей, выполнением поворотов); ходьба по одной линии с
различным положением рук (на пояс, к плечам, за голову в стороны); то же на носках; то
же с различными движениями рук (круги руками в различных плоскостях, одновременно и
последовательно); ходьба выпадами, в полуприседе, приседе, с закрытыми глазами.
Упражнения для развития способности к вестибулярной устойчивости (точно
и стабильно выполнять двигательные действия в условиях вестибулярных раздражений
(кувырков, бросков, поворотов): наклоны головы вперед, назад, в стороны: стоя на месте в
беге, в прыжках: повороты в ходьбе, беге, прыжках (на заданное количество градусов,
серийные); акробатические упражнения.
Техническая
подготовка
легкоатлетов
направлена
на
овладение
и
совершенствование техники в избранном виде спорта Она базируется на овладении
техникой выполнения комплекса специальных подводящих упражнений, используемых в
тренировке. Технику вспомогательных упражнений следует рассматривать с позиций
единства формы и содержания, как целостную деятельность. Освоение техники является
непрерывным процессом.
Участие в соревнованиях
Участие в соревнованиях — не является обязательным условием для обучения по
общеразвивающей программе.
Другие виды спорта и подвижные игры
Развитию волевых качеств и соревновательного азарта способствуют спортивные
игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол - ознакомление с основными элементами техники,
тактики и правилами соревнований; двусторонние игры, игры по упрощенным правилам.
Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, лазания,
метаний; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с
сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, элементами спортивных игр;
комбинированные эстафеты с применением перечисленных элементов в различных
сочетаниях.
Передвижение на велосипеде: по пересеченной местности, по дорожке стадиона на
время.
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1.3. Воспитательная работа
Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного
результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие личности. Добиваться
реализации этой цели невозможно без использования основных принципов воспитания:
научности; связи воспитания с жизнью; воспитания личности в коллективе; единства
требования и уважения к личности; последовательности, систематичности и единства
воспитательных воздействий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на
положительное в человеке. Руководствуясь этими принципами, тренер избирает
необходимые методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и тактика их
использования должна основываться на знании интересов, характера, условий жизни и
воспитания в семье и школе каждого занимающегося в спортивной секции, уровня его
воспитанности.
Специфика воспитательной работы в спортивных школах в том, что тренерпреподаватель имеет для нее лишь время, отведенное на учебно-тренировочные занятия. В
условиях учебно-тренировочного сбора или спортивно-оздоровительного лагеря он может
использовать и свободное время. Воспитательная работа в спортивной школе практически
связана с общеобразовательной школой и воспитательной работой с семьями юных
спортсменов.
Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-тренировочный
процесс способствовал формированию сознательного, творческого отношения к труду,
высокой организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за
порученное дело, бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным
сооружениям, спортивной форме, инвентарю.
Главные воспитательные факторы:
- 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. Спортивным школам
необходимо постоянно обновлять стенд
спортивной славы, где представлены фотографии, призы, награды, завоеванные
спортсменами школы за время ее существования. Это способствует воспитанию клубного
патриотизма как одной из конкретных форм общего чувства патриотизма спортсмена.
Эффективными формами воспитательной работы может быть торжественное
празднование дня открытия школы и выпуска учащихся, окончивших 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 личность спортсмена,
на рост его самосознания, чувство ответственности.
Необходимо широко использовать воспитательные возможности вечеров отдыха,
концертов самодеятельности и встреч КВН. В таких мероприятиях пробуждается чувство
коллективизма, активность юных спортсменов, 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.
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В ходе осуществления воспитательной работы следует использовать следующие
формы:
- утверждение почетного звания «наставник» для опытных спортсменов школы для
оказания помощи в подготовке и воспитании более юных спортсменов; внедрение форм
поощрения за успехи подопечных как в спортивной, так и в общественной жизни;
- введение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов и проводов
выпускников школ;
- постоянный контроль за воспитательной работой в группах с ежегодным
заслушиванием на педагогическом совете школы;
- активное привлечение новых учащихся к общественным мероприятиям с
конкретными поручениями и контролем за их выполнением;
- участие всего коллектива школы в подведении итогов воспитательной и культурномассовой работы в конце каждого сбора и составлении плана на следующий сбор;
- культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных залов,
дискотек, встречи с интересными людьми, болельщиками, молодежными 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 предложить спортсменам короткую развлекательную
программу или прослушивание музыкальных записей.
Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно
отводиться и соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, проведением 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 подготовленность спортсмена.
Поэтому тренеру необходимо фиксировать в специальном журнале спортивные
результаты своих воспитанников, комментировать их поведение во время соревнований,
настраивать на занятие определенного места и на проявление конкретных волевых качеств,
отмечать недостатки в психологической подготовке.
Тренеру следует постоянно помнить, что 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, тренер
должен предусмотреть особенности бытового поведения учащихся, их учебной и
общественной деятельности, факторы влияния на их поведение и убеждения, чтобы уметь
максимально использовать, координировать, а в некоторых случаях и нейтрализовать это
влияние.
1.4. Психологическая подготовка
Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях
зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки
спортсменов - технической, тактической, физической, теоретической и психологической.
Формирование психических качеств спортсмена может быть наиболее эффективным в
подростковом и юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность
использовать для этого средства и методы психологического воздействия.
В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те психические
качества личности, которые способствуют овладению мастерством 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.
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1.5. Общая психическая подготовка спортсменов
Общая психическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
специализированных психических функций и психомоторных качеств.
Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе нравственных
принципов.
В процессе психической подготовки формируются также специфические моральнопсихические качества: устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность 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 общительность,
доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому себе,
спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию.
Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного
режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в ходе
подготовки; настойчивость в овладении мастерством в условиях больших нагрузок;
смелость и самообладание в упражнениях, связанных с риском; решительность и
инициативность в трудных ситуациях соревнований; стойкость и выдержка при утомлении.
В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная устойчивость в
различных условиях обитания и тренировки, в условиях соревнований.
Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные нормы
поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, благоприятная
психологическая атмосфера в ходе подготовки и соревнований), 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 ориентировке в
соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления и
отдельных действий, анализу своего выступления и конкурентов и др.);
-специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа);
- комплексные специализированные восприятия (чувство воды, планки, дистанции
удара и др.);
- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (концентрация,
распределение, переключение).
Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых 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, похвала,
требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др.
3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные 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.
7. Совместные общественные мероприятия команды: формирование и укрепление
спортивных традиций команды; воздействие авторитетных людей, лидеров; коллективные
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обсуждения выполнения учебного и тренировочного 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 стрессовых ситуаций
с применением психологических методов секундирования.
12. Участие в гандикапных состязаниях и прикидках.
1.6. Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям
Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному соревнованию.
В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется высокий
уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, способность к
самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.
При психической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается
специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена,
характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе,
оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию
внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями
и поведением, умением немедленно и эффективно выполнить во время выступления
действия, необходимые для победы.
Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осуществляется 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 действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения
приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки.
1.7. Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию
В процессе этой подготовки используются: общественное мнение коллектива для
поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения оптимальных
мотивов выступления; моделируются условия предстоящих соревнований и тактики
борьбы с конкретными соперниками; проводятся беседы; применяются методы
саморегуляции для настройки к предстоящему выступлению и оптимизации психического
напряжения. Перед выступлением применяются приемы секундирования в ходе
контрольных прикидок.
1.8. Распределение средств и методов психологической 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 соревнованиям, участием в них и
восстановлением после значительных нагрузок, 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
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ответственности за выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к
тренеру, требовательности к самому себе и др.), а также на установление положительных
межличностных отношений в коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций,
внимания, навыков самоконтроля.
На этапе занятий учебно-тренировочных групп внимание акцентируется на
воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании
волевых черт характера, улучшении взаимодействий в команде, развитии оперативного
мышления и памяти, специализированных восприятий, 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 моральнопсихологическим просвещением спортсменов, воспитанием их спортивного интеллекта,
разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической
подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных
восприятий, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности.
В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной
устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и
мобилизационной готовности в состязаниях.
В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервнопсихического восстановления спортсменов. В течение всех периодов 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 методы словесного
и смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств личности юных
спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и
психических функций.
В подготовительной части занятий - методы развития внимания, сенсомоторики и
волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные психические
функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к
самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсменов.
В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и
нервно-психическому восстановлению.
Распределение средств и методов психической подготовки в решающей степени
зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки,
направленности тренировочных занятий.
1.9. Восстановительные мероприятия.
Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть
использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления
подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-биологические.
Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный
характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического
воздействия.
Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются: 1) творческое
использование тренировочных и соревновательных нагрузок; 2) применение средств общей
физической подготовки с целью переключения форм двигательной активности и создания
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благоприятных условий для протекания процесса восстановления; 3) оптимальная
продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов отдыха между
упражнениями; 4) применение средств и методов психорегулирующей тренировки.
Эффективность средств во многом зависит от профессионального уровня тренера и
активности самого спортсмена.
К медико-биологическим средствам относятся: 1) специализированное питание,
фармакологические средства; 2) распорядок дня; 3) спортивный массах (ручной и
вибрационный); 4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой,
циркулярный, шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, вибрационный,
«жемчужные» ванны, суховоздушная и парная баня); 5) отдельные виды бальнеопроцедур
-хлоридно-натриевые ванны, хвойные ванны; 6) электросветотерапия -диадинамические
токи, токи Бернера, электростимуляция, ультрафиолетовое облучение; 7) баротерапия; 8)
кислородотерапия.
Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне
гигиенически целесообразного распорядка для юных спортсменов и рационального
питания. Режим дня и питание могут иметь специальную восстанавливающую
направленность.
Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. Продолжительность
ночного сна после значительных тренировочных нагрузок может быть увеличена до 9-10
часов за счет более раннего отхода ко сну (на 1-1,5 часа) и более позднего подъема (на 3060 минут), особенно в осенне-зимний сезон. Дневной сон спортсмена на сборах обусловливает восстановление и поддержание спортивной работоспособности на высоком
уровне во второй половине дня. После тренировок и соревнований для спортсмена в
течение дня наиболее приемлемы пассивные формы отдыха, не связанные с большой
эмоциональной нагрузкой, но создающие положительный эмоциональный фон.
Восстановительный пищевой рацион юных спортсменов должен быть построен на
основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности рациона суточным
энергозатратам спортсмена и оптимального соотношения как основных пищевых веществ,
так и их компонентов.
Он должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами (молоко,
особенно молочнокислые изделия, хлеб из пшеничной муки высшего сорта, мед, варенье,
компоты и др.). Следует включать растительные масла без термической обработки как
основной источник полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные
процессы.
Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами и пектином,
источниками которых являются овощи и фрукты. Наряду с молочнокислыми продуктами
они способствуют выведению шлаков из организма и нормализуют функции желудочнокишечного тракта. С целью восстановления потерь воды и солей может быть несколько
повышена суточная норма потребления воды и поваренной соли.
Между тренировками и во время соревнований следует применять
специализированные продукты, обогащенные белком, витаминами, углеводноминеральными продуктами.
При энергозатратах, превышающих 4000 ккал, целесообразна организация 4-5кратного питания.
Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз витаминов, не
должно подавлять и подменять естественных процессов восстановления в организме
спортсмена, особенно в подготовительном периоде, которые являются основой выработки
новых качеств, как следствие развития адаптационных и компенсаторных механизмов,
повышающих функциональный потолок спортсмена естественным путем.
В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, назначаются
фармакологические средства (оратат калия, инозин, панангин, агамат) как
профилактическое средство при признаках переутомления. В работе с юными
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спортсменами использовать фармакологические средства надо в исключительных случаях,
только по назначению врача, преимущественно в старшем возрасте.
1.10. Массаж и физиотерапевтические средства
Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно при
выраженном общем и локальном утомлении, вызванном проведенными занятиями или
соревнованиями,
играет
массаж,
гидропроцедуры,
бальнеопроцедуры,
электросветотерапия, общее ультрафиолетовое облучение, кислородные коктейли, местная
барокамера, аэромонизация.
Восстановление защитно-приспособленных механизмов у спортсменов посредством
физиотерапевтических процедур обусловлено тем, что они снимают общую усталость и
утомление мышц, стимулируют функции нервной и сердечно-сосудистой системы,
повышают сопротивляемость организма. Все это способствует восстановлению регулирующего влияния ЦНС на деятельность других функций и систем, оказывая в целом
общее воздействие на организм, все физиотерапевтические средства имеют и направленное
действие (табл. 30).
Спортивный массаж (ручной, вибромассаж, ультразвуковой):
а) ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных целях, во
всех видах спорта; предупредительный - за 15-30 мин до выступления, восстановительный
- через 2-30 мин после работы; при сильном утомлении - через 1-2 часа.
б) вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как
эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при локальном утомлении мышц.
в) ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет протекание
окислительно-восстановительных процессов, повышает работоспособность мышц, снимает
утомление, понижает тонус мышц, устраняет неприятные болевые ощущения, связанные с
мышечным перенапряжением.
Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению,
лечению спортивных травм и используются как средства, повышающие
работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, так как достигается более глубокая
обработка мышц и более длительно сохраняется тепло в мышцах.
К гидротерапии относятся:
1) парные и суховоздушные бани;
2) душ (дождевой, игольчатый, пылевой, струйный, шарко, шотландский, веерный,
циркулярный);
3) ванны: а) контрастные; б) вибрационная; в) хлоридно-натрие-вые (соляные); г)
хвойные; д) жемчужные.
Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты 1500-2000 м над
уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в тренировках: чем больше нагрузка,
тем меньше степень декомпрессии.
Электросветопроцедуры занимают важное место в системе восстановительных
средств.
К ним относятся:
1) токи Бернара;
2) солюкс;
3) электростимуляция.
Схема использования сауны, массажа, водных процедур в недельном цикле
тренировки
После первого
После второго
Дни недели
Утро
тренировочного
тренировочного
занятия
занятия
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Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Обливание

Вибромассаж 15 мин

Душ переменной
температуры
Ножные ванны
Душ переменной
температуры

Частный ручной
массаж
Плавание 20 мин

Общий ручной
массаж
Общая ванна

Подводный массаж
Сауна, 3 захода по 5
Душ
мин
Общий ручной
Ножные ванны, обливание Вибромассаж 15 мин
массаж
Душ переменной
Плавание 25 мин
Подводный массажтемпературы
Ножные ванны, обливание

Сауна

Восстановительные средства должны осуществляться по специальным схемам
медицинским работником-специалистом в зависимости от возраста и индивидуальных
особенностей спортсмена.
Целесообразно оборудовать при спортивной школе специальный блок по
восстановлению и функциональной диагностике.

1.11.Медико-биологический контроль
Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья,
определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня
его функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно-биологическом
контроле является углубленное медицинское обследование, тестирование физической
работоспособности в лабораторных и естественных условиях, определение специальной
тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на юного спортсмена.
Содержание медико-биологического контроля имеет свои особенности в зависимости от
специфики спортивной деятельности. В скоростно-силовых видах спорта комплексный
контроль предусматривает исследование морфофункциональных признаков, особенностей
высшей нервной деятельности и уровня проявления личностных качеств, определение
координационных способностей, физической и технической подготовленности
спортсменов.
Врачебный контроль за юными спортсменами осуществляется силами врачей
общеобразовательных школ, ДЮСШ, СДЮШОР, училищ олимпийского резерва, ШВСМ и
лечебно-профилактическими учреждениями в тесном контакте с тренерскопреподавательским коллективом. Врачебный контроль является составной частью общего
учебно-тренировочного плана подготовки юных спортсменов.
Главная особенность врачебного обследования юных спортсменов -это комплексный
подход, направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающий
его приспособляемость к физическому напряжению. При этом методы исследования
подбираются с таким расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы
организма и выявить уровень функциональных возможностей.
Существуют следующие виды медицинского обследования - углубленное, этапное,
текущее и оперативное.
Углубленное медицинское обследование юные спортсмены проходят 2 раза в год (в
начале и в конце учебного года).
При исследовании физического развития определяется биологический возраст,
выявляется его соответствие паспортному возрасту и нормативам для возрастно-половой
группы данного географического района. Биологический возраст в большей степени
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определяет уровень физического развития, чем паспортный. С темпами полового
созревания тесно связаны показатели физической подготовленности и работоспособности.
Заключение по результатам углубленного обследования составляется с учетом всех
использованных методов. При этом возраст является основополагающим фактором при
анализе и оценке многообразного комплекса анатомо-физиологических показателей.
Полученные данные суммируются и обобщаются.
Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья, оценку физического
развития, биологический возраст и его соответствие паспортному, уровень
функционального состояния, рекомендации по лечебно-профилактическим и
восстановительным мероприятиям, рекомендации по тренировочному режиму.
Этапное обследование проводится в сроки основных периодов годичного
тренировочного цикла. Кроме обследования в лабораторных условиях, исследования
ведутся в процессе тренировки. При этом ставится задача - оценить состояние здоровья,
изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных нагрузок.
Дополнительные осмотры юных спортсменов приурочиваются к концу мезоцикла.
Они обязательно включают функциональные пробы сердечно-сосудистой системы и
инструментальные методы исследования.
В этапном врачебном обследовании большое значение придается определению
динамики специальной тренированности. Особенно это относится к этапу спортивного
совершенствования. Динамические наблюдения проводятся в одинаковых условиях. Этому
требованию удовлетворяет методика повторных нагрузок. При их использовании
соблюдается ряд методических требований: нагрузки должны быть специфичными для
данного вида спорта; каждая из повторных нагрузок выполняется с максимальной
интенсивностью, а между нагрузками регистрируются медико-биологические показатели;
точно учитываются интенсивность и продолжительность выполнения нагрузки (с, м, баллы
и т.д.); сопоставляются педагогические критерии и медико-биологические показатели.
Повторные нагрузки для определения специальной тренированности сохраняются
идентичными на различных этапах годичного цикла.
Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после того как
спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо по заявке
тренера. Его цель - выявить как переносит спортсмен максимальные тренировочные
нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и т.д.). Методы исследования
зависят от возможности медицинских работников и наличия аппаратуры. Минимальный
комплекс включает измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления,
электрокардиограмму, адаптацию к дополнительной нагрузке.
Оценка результатов обследования должна содержать медицинское заключение о
состоянии здоровья, физического развития, биологического возраста, функциональной
подготовленности и специальной тренированности. В зависимости от этапа многолетней
подготовки содержание медицинского заключения должно включать или все параметры,
или только часть из них.
1. Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допускаются спортсмены,
отнесенные к основной медицинской группе. В эту группу входят лица, не имеющие
отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и функциональной
подготовленности, а также лица, имеющие незначительные, чаще функциональные
отклонения, но не отстающие по своему физическому развитию и функциональной подготовленности.
2. Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, так как
биологический возраст в большей степени определяет показатели физической
подготовленности и работоспособности, а также темпы их развития.
3. При оценке функционального состояния прежде всего анализируют данные,
полученные в состоянии покоя по отношению к возрастным нормам (ЧСС, артериального
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давления, электрокардиограммы и др.) или к должным величинам (жизненной емкости
легких, максимальной вентиляции легких и др.).
При оценке функциональной подготовленности ориентируются на показатели
работоспособности в тестирующих нагрузках. В практике врачебного контроля над юными
спортсменами количественное определение физической работоспособности при пульсе 170
уд./мин проводится почти на всех этапах многолетней подготовки.
4.
Определение специальной тренированности.
Динамика специальной
тренированности изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с учетом
результатов проделанной работы и степени сдвигов в функциональных показателях. По
изменению биохимических показателей можно судить о направленности тренировочных
занятий и тем самым управлять тренировочным процессом.
Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы. На их основе дается
заключение о переносимости тренировочной нагрузки, в котором указывается какое
воздействие оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду
подготовки, дается оценка уровня функциональных возможностей, вносится коррекция в
планы тренировок.
Следует отметить, что наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена
позволит своевременно вносить коррекцию в процесс тренировки многоборцев, что будет
способствовать повышению качества учебно-тренировочного процесса.

1.12. Инструкторская и судейская практика
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий
является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения
учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего
привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное
значение -у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение
к тренировочному процессу и уважение к решениям судей.
Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем
протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической
работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря,
самостоятельного судейства.
Учащиеся 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 учебно-тренировочных группе, составив при этом
программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим показом
легкоатлетических упражнений учащиеся обязаны знать и уметь охарактеризовать
методические закономерности развития быстроты, силы, выносливости, объяснить, на
каком уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей направленности. Отметим,
что наблюдения за проведением занятий учащимися групп спортивного совершенствования
позволяют тренеру выделить из них тех, кто обладает склонностями к педагогической
работе и может быть рекомендован для учебы в педагогический или физкультурный вуз.
Спортсмены групп спортивного совершенствования должны хорошо знать правила
соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в судействе городских и областных
соревнований, на третьем году обучения выполнять необходимые требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту.
Механизм оценивания образовательных результатов.
Перевод обучающихся в группу следующего года обучения утверждается приказом
директора школы в соответствии со следующими критериями:
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- по итогам прохождения промежуточной аттестации (выполнение контрольно-переводных
нормативов по общей физической и специальной физической подготовке);
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
Примечание: У обучающихся, имеющих крайние весовые категории, критерии оценок
на порядок ниже.
Для перевода из одной учебной группы в другую обучающиеся сдают в конце
учебного года контрольные нормативы.
Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является система
педагогического контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной
направленности тренировочного процесса. С помощью педагогического контроля
определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. Он используется
для оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с установленными
контрольными нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и
прогнозирования спортивных достижений.
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 статистическим критериям надежности,
объективности и информативности.
Контрольные нормативы в тестах, представленные в поурочных программах,
рассчитаны от целевого результата в многоборье, а целевой результат найден по формуле
расчета планируемых достижений.
Этапные нормативы физической подготовленности 1-го года обучения в учебнотренировочных группах

Контрольные
упражнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Этапы тестирования
2-й
3-й

1-й
юн.

дев.

юн.

дев.

юн.

дев.

4-й
юн.

дев.

Бег на 30 м, с
5,2
5,4
5,1
5,3
5,1
5,3
5,0
5,2
Бег на 60 м, с
8.8
9,0
8,7
8,9
8,7
8,9
8,6
8,8
Тройной прыжок с места,
6,50 5,50 6,60 5,60 6,60 5,70 6,70 5,80
м
Бросок ядра через голову
10,00 10,00 10,30 10,30 10,40 10,40 10,50 10.50
назад, м (4 кг)
Бросок ядра снизу вперед,
9,00 9,00 9.30 9,20 9,40 9,40 9,50 9.50
м (4 кг)
Бег 30 м с ходу, с
4,2
4,4
4,1
4,3
4,1
4,3
4,0
4,2

Этапные нормативы физической подготовленности многоборцев 2-го года
обучения в учебно-тренировочных группах
Контрольные
упражнения
1.
2.
3.
4.

Бег на 30 м, с
Бег на 30 м с ходу, с
Бег на 60 м, с
Тройной прыжок с места,
м

Этапы тестирования
2-й
3-й

1-й

4-й

юн.

дев.

юн.

дев.

юн.

дев.

юн.

дев.

4,9
3,9
8,6

5,1
3,9
8,6

4.8
3,8
8,4

5,0
3,8
8.5

4,7
3,7
8,3

4.9
3,7
8,4

4,6
3,6
8,0

4,8
3,6
8,3

6,80

5,80

7,00

6,00

7,20

6,10

7,40

6,20
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5.
6.

Бросок ядра через голову
11,00 11,00 11,40 11,40 11.80 11,80 12,00 12,00
назад, м (5 кг)
Бросок ядра снизу вперед,
10,00 10,00 10,40 10,40 10,80 10,80 11,00 11,00
м (5 кг)

Этапные нормативы физической подготовленности многоборцев 3-го года
обучения в учебно-тренировочных группах

Контрольные
упражнения
1
2.
3.
4.
5.
6

Этапы тестирования
2-й
3-й

1-й
юн.

дев.

юн.

дев.

юн.

дев.

4-й
юн.

дев.

Бег на 30 м, с
4,6
4,8
4.6
4,8
4,6
4,8
4,5
4,8
Бег на 30 м с ходу, с
3,6
3,6
3.6
3,6
3,6
3,6
3.5
3.6
Бег на 60 м, с
8,0
8,3
7.9
8,3
7,8
8,3
7,7
8.2
Тройной прыжок с места,
7,40 6,20 7,50 6,30 7,70 6,30 7,80 6,40
м
Бросок ядра через голову
12,00 12,00 12,20 12,10 12,40 12,10 12,50 12,20
назад, м (5 кг)
Бросок ядра снизу вперед,
11,00 11,00 11,20 11,10 11,40 11,10 11,50 11.20
м (5 кг)

Этапные нормативы физической подготовленности многоборцев 4-го, 5-го года
обучения в учебно-тренировочных группах
Этапы тестирования
1-й
2-й

Контрольные
упражнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бег на 30 м, с
Бег на 30 м с ходу, с
Бег на 60 м, с
Тройной прыжок с места,
м
Бросок ядра через голову
назад, м (5 кг)
Бросок ядра снизу вперед,
м (5 кг)
Взятие штанги на грудь, кг
Рывок в стойку, кг
Жим лежа, кг
Приседание со штангой

3-й

4-й

юн.

дев.

юн.

дев.

юн.

дев.

юн.

дев.

4,5
3,5
7.7
7,80

4,8
3,7
8,2
6,40

4.4
3.4
7.6
8,00

4,8
3,6
8,1
6,50

4,4
3,4
7.6
8,10

4,7
3,6
8,1
6,70

4,3
3,3
7,5
8,20

4,7
3,6
8,0
6,80

12,50 12,20 12,70 12.30 12,90 12,40 13,00 12,50
11,50 11,20 11,70 11.30 11,90 11,40 12,00 11,50
0,7 р

-

0,7 р

-

0,8 р

—

0.5 р
0.6 р
0,8 р

50
0,5 р

0,5 р
0.6 р
0,8 р

30
0,5 р

0.6 р
0.7 р
0,9 р

40
0,6 р

0,8 р

-

0,6 р
0.7 р 40
0,9 р 0,6 р

Методическое обеспечение.
Основной формой занятий в спортивной школе являются: групповые практические
занятия.
Методы, используемые на занятиях: словесный, наглядный и практический. Основным
методом подготовки младших школьников является игровой метод, а также метод повторного
35

выполнения упражнения. Кроме этого, используются соревновательный метод, а также группы
воспитательных методов, определяющих отношения тренера и ученика, их взаимодействия и
взаимосвязь.
В самом начале обучения следует очень осторожно применять соревновательный
момент, так как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены
не на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что может привести
к выполнению ошибок, а их исправить всегда труднее, чем предупреждать.
Поставленные цели и задачи достигаются тренировками, просмотром видео
материалов и соревнований, выполнением практических заданий в игровой форме,
лекциями, беседами, наглядной демонстраций.
Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических
положений:
 использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего
обучения: сознательности занимающихся, наглядности, систематичности, доступности,
индивидуализации, прочности и прогрессирования;
 объем и интенсивность упражнений возрастают по мере улучшения физической
подготовленности юных спортсменов. Отдавать предпочтение упражнениям
динамического характера, приучая занимающихся к различному темпу их выполнения;
 поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например,
сочетание физической и технической подготовки);
 моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе.
Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных знаний,
необходимых для успешной спортивной деятельности, осуществляется в ходе практических
занятий.
Интегральная подготовка - направлена на приобретение соревновательного опыта,
повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности выступлений может
осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок.
В процессе занятий обязательны регулярные медицинские обследования, врачебнопедагогические наблюдения за состоянием здоровья занимающихся, динамикой физического
развития, приспособляемостью организма к тренировочным нагрузкам и изучение его
функционального состояния. Медицинское обследование учащихся производится 1 раз в год.
Настоящие Методические рекомендации
подготовлены с целью оказания
методической
помощи
тренерам-преподавателям,
осуществляющим
учебнотренировочный процесс, в организации спортивной подготовки.

Оценочные материалы
1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем в предметных
областях:
- истории развития пауэрлифтинга;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основах законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила, требования,
нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по
пауэрлифтингу; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и
антидопинговые
правила,
утвержденные
международными
антидопинговыми
организациями);
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни;
- основах спортивного питания;
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- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требованиях техники безопасности при занятиях со штангой;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации,
выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание
применительно к специфике занятий
2. Обучавшийся сдает контрольные, контрольно-переводные нормативы в соответствии с
требованиями данной программы.
3. Обучающийся владеет основами техники выполнения основных упражнений, успешно
применяя их на соревнованиях. Таким образом, результаты обучающегося оцениваются так
же следующим разделам:
- теория;
- практика;
- соревновательная деятельность.

Список литературы
1. Верхошанский Ю.В. Физиологические основы и методические принципы
тренировки в беге на выносливость. Москва. 2014 год
2. Грецов Г.В., Воинова С.Е., Германова А.А. Теория и методика обучения базовым
видам спорта: легкая атлетика. Москва. 2013 год
3. Ивочкин В.В., Ю.Г.Травин и др. Легкая атлетика (бег на средние и длинные
дистанции, спортивная ходьба) Примерная программа спортивной подготовки для
дюсш, сдюшор «Советский спорт» Москва, 2004
4. Лахов В.И., В.И.Коваль, В.Л.Сечкин. «Организация и судейство соревнований по
легкой атлетике. Учебно-методическое пособие. Москва, «Советский спорт», 2004
5. Локтев С.А.. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте. Практическое
руководство для тренера «Советский спорт» Москва, 2007
6. Маслаков В.М., Врублевский Е.П., Мирзоев О.М. Эстафетный бег: история,
техника, обучение, тренировка. Физкультура и спорт. 2011 год
7. Никитушкин В.Г., В.Б. Зеличенок и др. Легкая атлетика (бег на короткие
дистанции) Примерная программа спортивной подготовки для дюсш, сдюшор
«Советский спорт» Москва, 2004
8. Пулео Дж., Милрой П. Анатомия бега. Физкультура и спорт. 2011 год
9. Селуянов В.Н.. Подготовка бегуна на средние дистанции «ТВТ Дивизион» Москва,
2007
10. Слимейкер Роб, Рэй Браунинг. Серьезные тренировки для спортсменов на
выносливость «Тулома» Мурманск, 2007
11. Томпсон П.Дж.Л. Введение в теорию тренировки. Официальное руководство
ИААФ по обучению легкой атлетике. 2014 год
12. Ушаков А.А., И.Ю. Радчич. Легкая атлетика (многоборье) Примерная программа
спортивной подготовки для дюсш, сдюшор «Советский спорт» Москва, 2005
13. Чеснокова Н.Н., Никитушкина В.Г. Легкая атлетика: учебник. Москва. 2012 год

37

38

