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Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана   в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

нормативными документами Министерства образования РФ, Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму в РФ, регламентирующие работу спортивных 

школ. 

Образовательная программа предназначена для тренеров-преподавателей, 

руководителей   учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности  и является основным  документом для организации и реализации 

образовательной и воспитательной работы  ДЮСШ. 

 Программа включает нормативные и методические части и содержит научно 

обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и осуществлению 

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки бегунов на 

средние, длинные дистанции и скороходов. 

 Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической и 

технической подготовленности и укрепление здоровья учащихся; 

- подготовка бегунов на средние и длинные дистанции, скороходов высокой 

квалификации - резерва сборной команды России; 

- воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых легкоатлетов; 

-подготовка инструкторов и судей по легкой атлетике. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

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

тематике и др.); 

- контрольные испытания; 

- контрольные соревнования. 

Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса: 

- учебно-тренировочные сборы; 

- показательные выступления; 

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

др.). 

Формы промежуточной аттестация обучающихся: 
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- прохождение практических контрольных испытаний по общей и специальной 

физической подготовке;  

- участие в соревнованиях различного уровня. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации, предоставляется возможность 

продолжить обучение повторно в группе того же года обучения, но не более одного раза. 

Программа секции легкой атлетики рассчитана на школьников в возрасте от 9 до 18 

лет. Она предусматривает проведение теоретических и практических учебно-тренировочных 

занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных 

соревнованиях. (Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий.) 

 Содержание учебно-тренировочной работы в секции должно отвечать требованиям 

данной программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. 

Все занимающиеся в секции с учетом пола, возраста, степени спортивной и 

общефизической подготовленности, стажа занятий делятся на две группы: группа 

начальной подготовки и учебно-тренировочная группа. 

В основу многолетней подготовки легкоатлетов положены основополагающие 

принципы спортивной подготовки юных спортсменов: 

1. Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и воспитательных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). 

2. Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего 

спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объѐмов тренировочных 

и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности. 

3. Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определѐнной 

педагогической задачи. 

Набор спортсменов в детско-юношескую спортивную школу проходит в возрасте 9 

лет и старше.  

Многолетний процесс подготовки делится на этапы: начальной подготовки (от 9 до 

10 лет) и учебно-тренировочный  (от 11 до 18 лет). 
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Возрастные группы этих этапов, задачи, средства и методы подготовки для 

различных дисциплин легкой атлетики, развивающиеся в школе, имеют незначительные 

различия и поэтому могут быть взяты за основу планирования и построения многолетней 

подготовки спортсменов разных специализаций. 

Большое влияние на периодизацию возрастных этапов подготовки оказывают 

темпы прироста отдельных физических качеств у мальчиков и девочек. Суммируя данные 

различных исследований, можно наиболее эффективными по темпам прироста 

физических качеств считать следующие возрастные периоды спортсменов. Для развития: 

- выносливости: анаэробные возможности (общая выносливость) – с 10 до 12 лет и 

с 17 до 18 лет; специальная выносливость (спринтерская) – с 14 до 16 лет; анаэробные 

возможности (специальная выносливость бегунов на средние и длинные дистанции) – с 15 

до 18 лет; 

- быстроты: показатель темпа движения – с 9 до 13 лет; двигательной реакции – с 9 

до 12 лет; 

- скоростно-силовые качества: с 10-12 лет до 13-14 лет; 

- абсолютная сила: с 14 до 17 лет; 

- гибкость: с 6 до 10 лет; 

- ловкость: с 9 до 10 лет и с 16 до 17 лет. 

Особая роль в многолетней системе подготовки и достижения высоких спортивных 

результатов принадлежит отбору талантливых юных легкоатлетов. Отбор и спортивная 

ориентация юных легкоатлетов представляет собой сложный и длительный процесс, в 

котором можно выделить четыре этапа: 

1 – набор в группы начальной подготовки ДЮСШ; 

2 – отбор обучающихся в учебно-тренировочные группы; 

3 – отбор для углубленной специализации в легкой атлетике; 

4 – отбор в сборные команды. 

В спортивной практике были выделены следующие критерии отбора, 

используемые во всех дисциплинах легкой атлетики: 

- морфофункциональные показатели (антропометрические данные, возраст); 

- уровень физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость);  

- координационные способности и способность к обучаемости сложным 

упражнениям; 

- уровень морально-волевых (психологических) качеств; 

- генетические факторы. 

Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является 
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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 делится на четыре основных этапа и 

взаимосвязан с годами обучения в учебных группах спортивной школы. 

Этап предварительной подготовки Группы начальной подготовки 

Этап начальной спортивной 

специализации 

1-2 года обучения в учебно-тренировочных 

группах 

Этап углубленной тренировки 3-5 года обучения в учебно-тренировочных 

группах 

 

Основными формами учебно-тренировочной работы в спортивных школах 

являются: групповые занятия, индивидуальные занятия, участие в соревнованиях 

различного ранга, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа 

учебных кинофильмов, кинокольцовок, кино- или видеозаписей, просмотра 

соревнований), занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-

тренировочного сбора, медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе 

соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочного 

занятия в качестве помощника тренера. 
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Нормативная часть 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются 

лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача). Если число желающих заниматься легкой 

атлетикой превышает план комплектования, тренерский совет спортивной школы может 

принять решение о спортивной ориентации детей на занятия в группах НП на основе 

комплексной оценки соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей 

телосложения требованиям легкой атлетики. Продолжительность этапа - 2-3 года. На 

этапе НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, на-

правленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи этапа: 

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 

- устранение недостатков физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям легкой 

атлетикой, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

-  обучение основам техники всех видов легкой атлетики и широкому кругу двигательных 

навыков; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие аэробной 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 

-  воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности. 

В группах начальной подготовки свыше года обучения: 

-  дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся; 

- повышение уровня разносторонней физической подготовленности, развитие силовых, 

скоростно-силовых и волевых качеств, воспитание общей выносливости;  

- совершенствование быстроты, гибкости, ловкости, умения расслаблять мышцы; 

- изучение элементов техники ходьбы, бега, прыжков и метаний;  

- обучение ведению дневника тренировок и умению анализировать свое выступление и 

выступление товарищей в спортивных соревнованиях; 

- определение вида для дальнейшей специализации в легкой атлетике; 

- приобретение навыков в организации и практическом судействе соревнований по 
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легкой атлетике и опыта в проведении учебно-тренировочных занятий;  

- подготовка и сдача нормативов тестирования. 

Учебно-тренировочный (УТ) этап. Группы учебно-тренировочного этапа 

формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, 

проявивших способности к легкой атлетике, прошедших необходимую подготовку не 

менее одного года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. Продолжительность этапа - 4-5 лет. Перевод по годам обучения 

на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

Основные задачи этапа: 

- укрепление здоровья, закаливание; 

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники всех видов легкой атлетики; 

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности, 

гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом на развитие 

аэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, 

начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

- к концу этапа - определение предрасположенности к виду легкой атлетики; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Подготовка на короткие дистанции в учебно-тренировочных группах 

1 и 2 годов обучения 

В первые два года занятий юных бегунов на короткие дистанции в учебно-

тренировочных 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 учебно-

тренировочных группах основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием главным образом, средств ОФП, и 

совершенствования техники бега. 

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 
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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. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

№ 

п/п 

Виды подготовки Этапы подготовки 

 ГНП УТГ 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 год 

1. Общая физическая подготовка 185 280 280 345 353 220 220 220 

2. 
Специальная физическая 

подготовка 
49 73 73 110 110 572 572 572 

3. Теоретическая подготовка 6 10 10 20 20 32 32 32 

4. 
Контрольно-переводные 

испытания 
4 8 8 12 12 12 12 12 

5. Участие в соревнованиях 15 20 20 28 28 30 30 30 

6. 
Инструкторская и судейская 

практика 
4 8 8 12 12 18 18 18 

7. 
Восстановительные 

мероприятия 
36 54 54 26 21 26 26 26 

8. Медицинское обследование 4 4 4 4 4 6 6 6 

 Общее количество часов 252 336 336 504 504 756 756 756 

 

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. 

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. 
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Этапы 

подгот

овки 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

часов 

Критерии оценки Разряд 
Участие в 

соревнованиях 

Переводы 

занимающ. на 

послед. год (этап) 

Начальная подготовка 

до 

года 

12 

чел. 
6 

1.Стабильность 

состава 

занимающихся, 

посещаемость 

тренировочных 

занятий. 

2. Динамика 

прироста 

индивидуальных 

показателей 

физич. 

подготовленности. 

3.Уровень 

освоения основ 

техники 

выполнения 

упражнений. 

навыков гигиены 

и самоконтроля. 

Контро

льные 

нормат

ивы 

1-2 раза в год, 

ДЮСШ, 

город. 

Все желающие, не 

имеющие 

медицинских 

противопоказаний 

для данного 

минимального 

возраста. 

свыше 

года 

10 

чел. 
8 

 

Учебно-тренировочный 

до 2-х 

лет 

10 

чел. 
12 

1. Состояние 

здоровья, уровень 

физического 

развития 

занимающихся. 

2. Динамика 

уровня 

подготовленности 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

занимающихся. 

3. Освоение 

объемов 

тренировочных 

нагрузок, 

предусмотренных 

учебными 

программами. 

4. Освоение 

теоретического 

раздела учебных 

программ. 

3 юн. 

(муж). 

2 юн. 

(жен). 

 

2-4 раза в год, 

город, край. 

Зачисляются на 

конкурсной 

основе 

спортсмены, 

прошедшие 

необходимую 

подготовку не 

менее 1 года, при 

условии 

выполнения 

минимальных 

требований по 

общефизической 

и спец. 

подготовке 

свыше 

2-х лет 

8 

чел. 
18 
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Общими задачами секции являются: 

- укрепление здоровья, познание индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, овладение способами индивидуального контроля, умения 

измерять физическую нагрузку во время выполнения физических упражнений (по ЧСС, 

внешним признакам и внутренним ощущениям); 

- освоение основ знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, связи с 

культурой здоровья; 

- воспитание нравственных, волевых и этических качеств; 

- приобретение компетентности в физкультурно -  оздоровительной сфере   

-  подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы 

(инструкторов и судей) по легкой атлетике для коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ, по месту жительства и в спортивно-оздоровительных 

лагерях  

В настоящей программе учебный материал дается в виде основных упражнений, 

поэтому в соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями 

занимающихся в программу могут вноситься необходимые изменения, но при этом 

основные ее принципы и установки должны быть сохранены. В целях лучшей 

реализации учебной программы необходимо соединять учебно-тренировочные занятия в 

секции с выполнением ежедневных самостоятельных заданий по плану, разработанному 

руководителем секции совместно с обучающимися. В конце каждого учебного года 

проводятся итоговые соревнования на первенство ДЮЦ «Здоровье», которые 

одновременно являются переводными испытаниями из группы в группу. 

Наиболее способные и подготовленные в спорте обучающиеся по предложению 

руководителя секции и с разрешения врача могут быть допущены к занятиям в 

следующей (старшей) группе (Этапу подготовки). 

В каждой учебной группе  в апреле-мае проводятся испытания по контрольно-

переводным тестам. 

В целях лучшей организации работы секций рекомендуются следующие формы 

планирования и учета учебно-тренировочного процесса: годовой план-график; поурочный 

план; показатели роста общефизической и технической подготовленности обучающихся. 
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Методическая часть 

Особенности многолетней подготовки легкоатлетов 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих методических 

положений: 

1. Единая система спортивной подготовки, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным 

критерием эффективности многолетней спортивной подготовки является наивысший 

спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах. 

2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе 

всех возрастных групп. 

3. Оптимальное соотношение различных сторон подготовленности спортсмена в процессе 

многолетней тренировки. 

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес 

объема средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной 

нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла. 

6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается 

лишь в том случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах 

многолетней тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

спортсмена. 

Теоретическая подготовка 

Примерные темы теоретической подготовки: 

- «Физическая культура и спорт в РФ», 

- «Развитие бега в РФ и за рубежом», 

- «Личная и общественная гигиена. Питание юных спортсменов», 

- «Краткие сведения о строении и функциях организма спортсменов», 

- «Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний», 

- «Сущность спортивной тренировки», 

- «Основные виды подготовки юного спортсмена», 
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- «Периодизация спортивной тренировки», 

- «Планирование и учет в процессе спортивной подготовки». 

Этап НП до года 

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о физической культуре и спорте. Физическая культура — часть культуры 

общества. Формы физической культуры. Спортивные звания. Единая всероссийская спортивная 

классификация и ее значение в развитии легкой атлетики. Детский и юношеский 

легкоатлетический спорт. Всероссийские спартакиады школьников и юношеские 

соревнования. 

Личное и общественное значение занятий спортом. Краткие исторические сведения о 

возникновении спорта и его применения в быту, на охоте и в военном деле у различных народов. 

Физическая культура как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли и жизненно 

важных умений и навыков. Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья и 

гармоничного развития, подготовки к труду и защите Родины.  

История развития легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических 

упражнений. Характеристика легкоатлетического спорта в целом и отдельных видов ходьбы и 

бега как естественных способов передвижения человека. Легкая атлетика как наиболее доступный 

для любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение.  

Влияние занятий легкой атлетикой на организм занимающихся. Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека. Влияние занятий физическими упражнениями, и, в 

частности, легкой атлетикой, на совершенствование аппарата дыхания, опорно-двигательного 

аппарата, нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем. Влияние занятий легкой атлетикой 

на обмен веществ и укрепление здоровья. 

Гигиена спортсмена и закаливание, врачебный контроль и самоконтроль. Режим дня 

и режим питания, гигиена сна, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, 

правила применения солнечных ванн, гигиена одежды, обуви и мест занятий. Гигиенические 

требования к местам проведения занятий и соревнований. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям легкой атлетикой. Значение врачебного контроля и самоконтроля 

при занятиях легкой атлетикой. Травмы, их причины и профилактика. Первая помощь при 

обмороке, растяжении связок и ушибах. Приемы искусственного дыхания. Способы остановки 

кровотечения. 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по 

отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и 

соревнований. Беговая дорожка на стадионе и кроссовая дистанция. Места для прыжков в длину 

и высоту, метаний мяча. Правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием. 
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Уход за спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и обувью. Хозяйственный 

инвентарь. Практические занятия. Самостоятельная подготовка спортивной одежды, 

обуви, инвентаря и мест к занятиям отдельными видами легкой атлетики. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила 

пользования спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и обувью. Расположение 

группы и отдельных учащихся во время занятий. Дисциплина — основа безопасности во 

время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их предупреждения. 

Правила соревнований, организация и проведение соревнований. 

Практические занятия.  Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы,  в 

метании мяча, прыжках в высоту, длину. Виды соревнований. Ознакомление с правилами 

организации и проведения соревнований в отдельных видах легкой атлетики (бег по 

дорожке стадиона, кроссовый, прыжки в длину и высоту, метание мяча). Права и 

обязанности судей, участников, тренеров-преподавателей, руководителей команд. Оценка 

достижений в различных видах легкой атлетики. 

Этап НП свыше года 

История развития легкоатлетического спорта. Место легкой атлетики в 

программе древнегреческих и современных Олимпийских игр. Легкая атлетика в 

дореволюционной России. Развитие легкой атлетики в СССР и России. Развитие 

юношеской легкой атлетики. Рекорды по легкой атлетике юношей, девушек и взрослых. 

Легкая атлетика как наиболее доступный вид спорта для  любого возраста, имеющий 

прикладное значение. 

Личное и общественное значение занятий спортом. Краткие исторические 

сведения о возникновении спорта и его применения в быту, на охоте и в военном деле у 

различных народов. Физическая культура как средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно важных умений и навыков. Значение физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья и гармоничного развития, подготовки к труду 

и защите Родины. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорно-

двигательный аппарат. Легкие. Сердце. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности всего организма. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Гигиена тренировочного процесса. Режим дня, гигиеническое значение водных 

процедур. Использование естественных факторов природы в целях укрепления здоровья и 

закаливания. Вред наркотиков.  курения и употребления спиртных напитков. Понятие о 

тренировке и «спортивной форме». Понятие об утомлении, перетренированности. Общие 

санитарно-гигиенические требования к занятиям легкой атлетикой. 
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Основы техники видов легкой атлетики. Общая характеристика техники 

легкоатлетических упражнений. Взаимосвязь техники и тактики во время спортивных 

соревнований. Качественные показатели техники — эффективность и экономичность 

движений легкоатлета. Индивидуальные особенности и отличия техники движений. 

Основы техники бега, прыжков и метаний. 

 Методика обучения и тренировки. Обучение и тренировка - единый процесс 

формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и волевых 

качеств занимающихся. Применение в процессе обучения дидактических принципов 

педагогики и психологии. Значение сознательности как основного принципа в обучении. 

Соблюдение режима для достижения высоких спортивных результатов. Значение 

разносторонней физической подготовки. Роль учебно-наглядных пособий, технических 

средств для правильного обучения и повышения результативности учебно-тренировочных 

занятий. Последовательность и методика обучения отдельным видам легкой атлетики. 

Учет возрастных, половых особенностей и физической подготовленности занимающихся. 

Разминка, ее значение и содержание. 

 Инструкторская и судейская практика. Проведение соревнований по указанным 

выше видам легкой атлетики. Подготовка мест занятий по бегу, прыжкам и метаниям. 

Проведение разминки самостоятельно и с группой. Подача строевых команд. Проведение 

занятий с группой по отдельным видам легкой атлетики (на стадионе, на местности). 

Судейство соревнований по бегу на дорожке и кроссовому бегу, прыжкам в высоту, 

длину, метанию мяча. Судейская коллегия, ее состав и обязанности. Составление 

расписания соревнований по легкой атлетике в отряде, лагере, разработка положения о 

соревнованиях по легкой атлетике в образовательном учреждении, клубе по месту 

жительства, в лагере для различных возрастных групп. Организация и проведение 

соревнований в качестве судей. Составление плана занятий. Самостоятельное проведение 

учебно-тренировочных занятий на стадионе, на местности. 

Этап УТ до 2х лет 

История развития легкоатлетического спорта в России. Развитие легкой 

атлетики в России. Детский и юношеский легкоатлетический спорт. Задачи развития 

юношеской легкой атлетики в России. Участие российских легкоатлетов в 

международных соревнованиях. 

Влияние занятий легкой атлетикой на организм занимающихся. Краткие 

сведения о строении и функциях организма человека. Влияние занятий физическими 

упражнениями, и в частности легкой атлетикой, на совершенствование аппарата дыхания, 

опорно-двигательного аппарата,. Влияние занятий легкой атлетикой на обмен веществ и 
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укрепление здоровья. Значение общей и специальной физической подготовки для 

достижения высоких спортивных результатов.  

Гигиена спортсмена. Правила личной гигиены. Правила общественной гигиены.  

Основы техники видов легкой атлетики. Основы техники бега и ходьбы, их 

сходство и различие. Особенности техники спортивной ходьбы. Требования к технике 

спортивной ходьбы, отталкивание как основная фаза в беге. Постановка стопы на грунт. 

Старт и стартовое ускорение в различных видах бега, особенности дыхания в различных 

видах бега. Положение головы, туловища, рук в различных видах бега.  

Методика обучения и тренировки. Подготовка мест занятий. Определение и 

исправление ошибок. Особенности организации и планирования учебно-тренировочных 

занятий с детьми, подростками и юношами в классе, школе, в пионерском лагере, по 

месту жительства. Разминка, ее значение и содержание перед учебно-тренировочными 

занятиями и соревнованиями. Участие в соревнованиях. 

Инструкторская и судейская практика. Самостоятельное проведение разминки, 

учебно-тренировочных занятий. Организация и проведение различных соревнований по 

разным видам легкой атлетики и в различных судейских должностях. 

Этап УТ свыше 2х лет 

История развития легкоатлетического спорта в России. Развитие легкой 

атлетики в России. Юношеский и юниорский легкоатлетический спорт. Задачи развития 

юниорской легкой атлетики в России. Участие российских легкоатлетов на чемпионатах 

Европы и мира. 

Влияние занятий легкой атлетикой на организм занимающихся. Краткие 

сведения о строении и функциях организма человека. Влияние занятий физическими 

упражнениями, и в частности легкой атлетикой, на совершенствование нервно-мышечной 

и сердечно-сосудистой систем. Влияние занятий легкой атлетикой на обмен веществ и 

укрепление здоровья. Значение общей и специальной физической подготовки для 

достижения высоких спортивных результатов.  

Гигиена спортсмена. Правила личной гигиены. Правила общественной гигиены.  

Основы техники видов легкой атлетики. Основы техники бега и ходьбы, их 

сходство и различие. Особенности техники спортивной ходьбы. Требования к технике 

спортивной ходьбы, отталкивание как основная фаза в беге. Постановка стопы на грунт. 

Старт и стартовое ускорение в различных видах бега, особенности дыхания в различных 

видах бега. Особенности техники бега с барьерами: атака барьера, сход с барьера, бег 

между барьерами, ритм шагов. Тактика бега в различных условиях. Особенности техники 

бега на 1500 и 2000 м с препятствиями, способы преодоления различных препятствий, 
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барьеров и ям с водой. 

Методика обучения и тренировки. Подготовка мест занятий. Определение и 

исправление ошибок. Особенности организации и планирования учебно-тренировочных 

занятий с детьми, подростками и юношами в классе, школе, в пионерском лагере, по 

месту жительства. Перспективное (многолетнее) и годовое планирование. 

Индивидуальный план, дневник. Понятие о тренировочном цикле. Разминка, ее значение 

и содержание перед учебно-тренировочными занятиями и соревнованиями. Участие в 

соревнованиях. 

Инструкторская и судейская практика. Самостоятельное проведение разминки, 

учебно-тренировочных занятий. Организация и проведение различных соревнований по 

разным видам легкой атлетики и в различных судейских должностях. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Этап НП до года 

Понятие о строе и командах; строевые упражнения на месте и в движении; 

строевой и походный шаг; переход с шага на бег и с бега на шаг; ходьба в переменном 

темпе и с различными движениями рук; бег с изменениями направления; 

общеразвивающие упражнения на месте и в движении, в положении стоя, лежа и сидя, без 

предметов и с предметами. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах, 

на формирование правильной осанки, развитие выносливости, ловкости, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища. Выполнение строевых команд на месте и в движении. Ходьба в 

различном темпе с изменением скорости и направления. Общеразвивающие упражнения 

для различных групп мышц ног, рук, туловища, без предметов и с предметами, 

выполняемые индивидуально и в парах, в различных положениях (стоя, лежа, сидя), на 

месте и в движении. Специальные подготовительные упражнения бегуна, прыгуна и 

метателя. Бег в переменном темпе с изменением скорости и направления.  

Упражнения из других видов спорта.  

Акробатика. Различные кувырки вперед и назад; перекатывание; стойка на 

лопатках; «мостик», стойка на голове и руках (обозначить); из стойки на голове и руках 

переход на «мостик», «полушпагат».  

Подвижные игры. Эстафеты встречные и по кругу, в том числе с преодолением 

препятствий. «Перестрелка», «Удочка», «Мяч капитану», «Лапта», «Пионербол», «Третий 

лишний», «Не давай мяч водящему», «Борьба за мяч», «Бой петухов», «Защита крепости». 

Баскетбол. Ведение мяча, ведение с изменением направления; ловля двумя руками 

мяча, летящего навстречу и сбоку на уровне груди; передача мяча двумя руками от груди 

после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. Перемещение в 
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стойке защитника вперед, в стороны и назад; умение держать игрока с мячом и без мяча. 

Ловля мяча одной рукой на месте с поддержкой другой, ловля двумя руками мяча, 

летящего на уровне груди, на месте и в движении (с выходом навстречу мячу). Передача 

мяча двумя руками от груди после ловли в движении; броски мяча в кольцо с места двумя 

руками; двусторонняя игра по упрощенным правилам. Тактика нападения, выбор места и 

умение «открыться» для получения мяча, целесообразное применение техники 

передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. Дву-

сторонняя игра по упрощенным правилам. 

Футбол. Удары по мячу ногой (левой и правой) на месте и в движении, удары 

после остановки; ведение мяча, остановка мяча; простейшие навыки командной борьбы, 

простейшие тактические комбинации, двусторонняя игра по упрощенным правилам. 

 Лыжи. Изучение лыжных ходов, ходьба на лыжах без учета времени до 2 км 

(девочки) и до 4 км (мальчики) и с учетом времени -1-2 км. Лыжные походы и прогулки. 

Подъемы и спуски с гор; одновременный и попеременный двухшажный ход; ходьба на 

лыжах без учета времени и на время (1—2 км). 

Этап НП свыше года 

Выполнение строевых команд на месте и в движении шагом и бегом. Ходьба и бег 

в различном темпе с изменением скорости и направления по сигналу и со сменой 

направляющего. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами для 

различных групп мышц ног, рук, туловища, а также для отдельных групп мышц с учетом 

дальнейшей специализации. Упражнения с отягощениями (40% от веса тела), 

выполняемые индивидуально, в парах, группах, в различных положениях (стоя, лежа, 

сидя), на месте и в движении, направленные на развитие силы и скоростных качеств, 

гибкости, подвижности в суставах, воспитывающие ловкость, общую выносливость, 

свободу движений с учетом дальнейшей специализации в том или ином виде легкой 

атлетики. 

Упражнения из других видов спорта. Спортивные игры (баскетбол, футбол). 

Совершенствование технических и тактических приемов в игре, двусторонняя игра с 

повышенной активностью и подвижностью. 

Этап УТ до 2х лет 

Ходьба и бег в различном темпе с изменением скорости и направления, по сигналу 

и со сменой направляющего. Общеразвивающие упражнения для различных групп мышц 

ног, рук, туловища, а также для отдельных групп мышц с учетом специализации в том или 

ином виде легкой атлетики. Упражнения без предметов и с предметами, с различными 

отягощениями (60—65% от веса тела), выполняемые индивидуально, в парах, группах, в 
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различных положениях (стоя, сидя, лежа), на месте и в движении, направленные на 

развитие силы и скоростно-силовых качеств, на воспитание специальной выносливости, 

на дальнейшее воспитание ловкости, свободы движений, гибкости и подвижности в 

суставах с учетом специализации в том или ином виде легкой атлетики. 

Упражнения из других видов спорта. Комбинации упражнений с учетом 

специализации в том или ином виде легкой атлетики. Подготовка к сдаче норм 

контрольно-переводных испытаний. 

Этап УТ свыше 2х лет 

Ходьба и бег в различном темпе с изменением скорости и направления, по сигналу 

и со сменой направляющего. Общеразвивающие упражнения для различных групп мышц 

ног, рук, туловища, а также для отдельных групп мышц с учетом специализации в том или 

ином виде легкой атлетики. Упражнения без предметов и с предметами, с различными 

отягощениями (70—80% от веса тела), выполняемые индивидуально, в парах, группах, в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа), на месте и в движении, направленные на 

развитие силы и скоростно-силовых качеств, на воспитание специальной выносливости, 

на дальнейшее воспитание ловкости, свободы движений, гибкости и подвижности в 

суставах с учетом специализации в том или ином виде легкой атлетики. 

Упражнения из других видов спорта. Комбинации упражнений с учетом специализации в 

том или ином виде легкой атлетики. Подготовка к сдаче норм контрольно-переводных 

испытаний. 

Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, прыжков и метаний. 

НП до года 

Ходьба. Обычная в равномерном темпе со свободным взмахом рук, глубоким и 

ритмичным дыханием; ходьба с палкой за спиной по доске и бревну, с выполнением 

упражнений, укрепляющих мышцы ног; ходьба в равномерном, быстром и переменном 

темпе на дистанции до 800 м (отрезки 60, 100, 200 и 400 м). 

Бег. Свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега, техника 

высокого старта, финиширование, выполнение команд «На старт!», «Внимание!», 

«Марш!»; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега 

на короткие дистанции (ознакомление), техника передачи и приема эстафетной палочки 

во время бега по кругу и навстречу друг другу, техника бега на короткие дистанции 

(подготовка стартовых колодок, принятие положения «На старт!», «Внимание!»). Бег в 

гору и под гору (угол 20—30°). Повторный бег с предельной и околопредельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег 
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по инерции. Бег по пересеченной местности; эстафетный бег на отрезках 40—60 м; 

кроссовый бег до 1000 м; различные беговые упражнения и многоскоки.  

Прыжки. С места в длину, тройной, пятерной, в высоту; прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах; скачки на левой и правой ноге; маховые движения ногами в прыжках в длину и 

в высоту, определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех 

шагов, маховые движения руками в прыжках в длину и в высоту, отталкивание, 

приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», прыжки в высоту способом 

«перешагивание» и «перекидной» (ознакомление). Различные прыжки с доставанием 

предметов головой, ногой и рукой. 

Метания.   Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда 

(хоккейного, теннисного   мяча),   исходное  положение  для   метания,   отведение   

снаряда, 

скрестный шаг, метание мяча с 1-3-5-7 шагов.  

Тренировка в отдельных видах легкой атлетики 

Этап НП до года 

Ходьба. Техника спортивной ходьбы (ознакомление), движения руками, ногами, 

плечами, тазом. Обычная ходьба на дистанции от 400 до 1000 м; спортивная ходьба на 

отрезках 200—400 м с оценкой техники и указанием недостатков. Спортивная ходьба в 

темпе 180— 200 шагов в минуту на отрезках 100—200 м. Повторная спортивная ходьба 

на отрезках 100—400 м и более, закрепление навыков быстрой обычной ходьбы. 

Специальные упражнения на месте и в движении для освоения техники спортивной 

ходьбы. Бег. Совершенствование техники бега; свободный бег по прямой и повороту, 

при. выходе с поворота на прямую; бег по инерции после пробегания небольших отрезков 

с предельной скоростью; повторный и переменный бег на отрезках от 60 до 100 м; 

кроссовый бег до 500 м (девочки) и до 1000 м (мальчики). Изучение и отработка низкого 

старта (установка стартовых колодок, выполнение команд «На старт!», «Внимание!», 

«Марш!», выход со старта), стартовое ускорение и переход от стартового ускорения к бегу 

по прямой. Техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку 

после приема (стоя на месте, в ходьбе и беге), без ограничения зоны передачи и в зоне 

передачи. Основы техники специальных барьерных упражнений, техника преодоления 

барьера высотой 40 — 60 см (атака барьера, сход с барьера, бег между барьерами). 

Специальные упражнения в беге и барьерном беге, на месте с опорой, руками о предмет, 

многоскоки. Упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 

организма занимающихся и улучшение их двигательных качеств. 

Прыжки. Закрепление навыков, полученных при ознакомлении с техникой 
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подготовительных упражнений. Техника специальных упражнений для прыжков в высоту 

и длину. Тренировка прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» (постановка 

толчковой ноги, движения толчковой и маховой ногой, руками в момент отталкивания, в 

фазе полета, приземление), прыжок в длину с полного разбега. Техника прыжка способом 

«ножницы» (прыжки с 4—6 шагов, с опусканием маховой ноги и приземлением, со 

сменой положения ног в воздухе и приземлением на толчковую ногу). Ознакомление с 

техникой тройного прыжка с разбега. Специальные упражнения прыгуна, 

обеспечивающие повышение функциональных возможностей организма и улучшение 

развития двигательных качеств занимающихся, способствующие совершенствованию 

техники прыжка. 

Метания. Закрепление навыков, полученных при ознакомлении с техникой 

подготовительных упражнений. Техника метания теннисного мяча (150 г). Метание в цель 

и на дальность.  

Этап НП свыше года 

Ходьба. Ходьба по наклонной дорожке (вверх, вниз), по шоссе, тропинке, траве, 

техника спортивной ходьбы на вираже, повторная ходьба — 100 м в быстром темпе, 200 м 

в медленном (4—6 раз) или 200 м в быстром темпе и 200 м (300 м) в медленном (4—6 

раз); повторная 3X1000 м с интервалами отдыха 7— 10 мин. Переменная ходьба — 800 м 

в быстром темпе, затем 400 м в медленном (3—5 раз). Тренировка в ходьбе с 

максимальной скоростью на 500, 1000 м. Спортивная ходьба по пересеченной местности 

до 3—4 км. Тактическая подготовка ходока. 

Бег. Бег на короткие дистанции; бег с хода на отрезках 30—40 м с ускорением под 

уклон и в гору; повторный бег с максимальной скоростью от 60 до 120 м. Финишный 

бросок на ленточку; неоднократные пробегания отрезков 30—40 м с низкого старта. Бег с 

высокого старта на 100—150 м в различном темпе, на 200—300—400 м в среднем темпе; 

переменный бег на 200— 300 м (общая длина дистанции 1000—1500 м). Тренировка на 

дистанции: девушки — 400—800 м, юноши — 400, 800 и 1500 м. Бег на местности с 

преодолением естественных препятствий (кросс) на дистанцию 1000 м (девочки) и 2000 м 

(мальчики). Тактическая подготовка бегуна на средние дистанции. Передача эстафетной 

палочки при входе в поворот. Барьерный бег на дистанции 80, 100 м (девушки) и ПО, 220 

м и 1500 м с препятствиями (юноши), выявление и исправление ошибок; ритм и скорость 

бега между барьерами. Подводящие упражнения для совершенствования техники 

барьерного бега. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение 

функциональных возможностей организма занимающихся и развитие физических качеств, 

способствующих совершенствованию техники бега в целом и в избранном виде. 
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Прыжки. Прыжки через планку, установленную на различной высоте, способом 

«перешагивание»; подводящие упражнения для совершенствования элементов техники 

прыжка в высоту способом «перекидной». Прыжки в длину с разбега способом 

«ножницы»; прыжки с 6—8 шагов разбега с выполнением движений ног в полете, с 4—6 

шагов разбега с выполнением движений рук и туловища в ритме движения ног. Прыжки 

со среднего и полного разбега способом «ножницы». Подводящие упражнения для 

совершенствования элементов техники прыжка способом «ножницы». 

Техника тройного прыжка (ознакомление); тройной прыжок места по элементам: первый 

прыжок — толчком двух ног с приземлением на одну ногу, второй прыжок — толчком 

правой левой) ноги с приземлением на другую ногу, третий прыжок — толчком левой 

(правой) ноги с приземлением на обе ноги. Тройной прыжок с небольшого разбега (4—6 

шагов). Техника отталкивания в скачке, шаге и прыжке с 3-5-7 шагов и со среднего 

разбега. 

Метания. Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз н элементов 

метаний. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма занимающихся и развитие физических качеств, способствующих 

совершенствованию техники избранного вида метаний. 

Прыжки в высоту с разбега. Ознакомление с техникой прыжка способами 

«перешагивание», «фосбери-флоп». Рассказ, анализ кинограмм, просмотр видеофильмов, 

показ. Обучение отталкиванию в сочетании с махом прямой ногой. Отталкивание вверх с 

махом прямой ногой стоя у гимнастической стенки. То же без поддержки в сочетании с 

работой рук. Обучение постановке ноги на толчок. Постановка ноги вперед с одного шага 

в сочетании с замахом руками. То же с 2, 3 и 4 шагов. Обучение сочетанию отталкивания 

с разбегом. Выпрыгивания вверх с 1, 2, 3 и 6 шагов в сочетании с работой рук и махом 

прямой ногой. Обучение технике перехода через планку способами «перешагивание» и 

«фосбери-флоп» (для 12-13-летних мальчиков). Обучение приземлению. Обучение 

технике прыжка в высоту с разбега в целом. Прыжки через планку, постепенно повышая 

ее, с 1, 3, 5 и 7 шагов способами «перешагивание» и «фосбери-флоп». Участие в со-

ревнованиях. 

Специальные упражнения. Прыжки вверх, толкаясь двумя ногами без отягощения и 

с отягощением (2-6 кг). Прыжки через гимнастические снаряды и различные препятствия 

на местности. Прыжки вверх, отталкиваясь одной ногой с 1-5 шагов, доставая ветки 

деревьев и другие предметы, подвешенные на различной высоте. Имитация перехода 

через планку «перешагиванием», способом «фосбери-флоп». 

Прыжки в длину с места и с разбега. Ознакомление с техникой прыжка в длину с 
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места. Овладение подготовительными движениями при подготовке к толчку. Прыжки с 

места в длину на технику и на результат. 

Ознакомление с техникой прыжка в длину с разбега способами «согнув ноги» и 

«ножницы». Рассказ, анализ кинограмм, просмотр видеофильмов и показ. Обучение 

технике отталкивания. Прыжки в «шаге» с места, с 1, 3, 5 шагов. Обучение отталкиванию 

в сочетании с разбегом. Прыжки в «шаге» с 5,7,9 шагов. Обучение технике прыжка 

способом «согнув ноги». Прыжки с 1-15 шагов с группировкой в полете. Прыжки в 

«шаге» с 3-5 шагов с опусканием маховой ноги. То же со сменой ног в полете. То же с 

подтягиванием толчковой ноги вперед на приземление. Обучение технике приземления. 

Прыжки с небольшого разбега с акцентированным выбрасыванием ног вперед до 

положения сидя. Обучение технике прыжка в целом. Прыжки в длину со среднего и опти-

мального разбега на технику и на результат. Участие в соревнованиях. 

Специальные упражнения. Прыжки на обеих ногах с акцентом на толчок вверх, 

подтягивая колени до прямого угла, с акцентом на толчок вперед - «лягушкой», сериями 

по 6-10 прыжков. Прыжки с ноги на ногу в «шаге» сериями по 10-15 прыжков. То же с 

небольшим отягощением (гантели 400-800 г, набивные мячи 1-2 кг). Имитация группиров-

ки в полете в упоре на брусьях и в висе: на гимнастической стенке, перекладине, кольцах. 

Бег с ускорением на 20, 30,40 и 50 м с высокого старта и с хода. Различные прыжковые 

упражнения у гимнастической стенки, через гимнастическую скамейку и др. 

Тройной прыжок с места (для мальчиков 12-13 лет). Ознакомление с техникой 

тройного прыжка с места. Обучение схеме прыжка по частям: прыжок с места, толкаясь 

двумя ногами в сочетании с прыжком в «шаге»; двойной прыжок в «шаге», меняя 

толчковую ногу с приземлением на обе ноги. Овладение тройным прыжком с места в 

целом. Участие в соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование прыжковых упражнений для подготовки 

к прыжкам в длину с разбега. Прыжки в «шаге» сериями по 6-12 прыжков. «Скачки» 

сериями по 2-3 раза с переходом на другую ногу. Сочетания «скачка» и «шага» сериями 

по 4-6 переходов. Прыжки в «шаге» через 1, 2, 3 шага сериями и др. 

Прыжок с шестом (для мальчиков 12-13 лет). Ознакомление с техникой прыжка с 

шестом. Рассказ, анализ кинограмм, показ. Обучение держанию шеста и бегу с ним. 

Держание шеста сбоку. Хождение и спокойный бег с шестом на отрезках 20-30 м. 

Обучение входу в вис на шесте. Вход в вис на шесте с 1,2,4 шагов, шест над плечом и в 

упоре о бортик. То же, держа шест сбоку, выводя его вперед в упор на предпоследнем 

шаге, подходя шагом (2,4,6 шагов). То же, подбегая с небольшим ускорением на послед-

них шагах. Обучение подъему ног и туловища. Прыжки с шестом в длину с разбега в 6-8 
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шагов, поднимая ноги до прямого угла. То же, поднимая туловище до горизонтального 

положения и поворачиваясь налево на 180°, не отпуская шеста от правого плеча. 

Обучение прыжку с шестом через планку. Прыжки через планку на небольшой высоте 

(150-170 см) с закрепленным шестом, выполняя подъем туловища, поворот с переходом в 

упор на шесте и отталкивание от шеста. Обучение прыжку в целом. Прыжки с шестом с 

разбега в 6-8 шагов, выполняя все элементы слитно, постепенно поднимая планку. 

Специальные упражнения. Элементы акробатики: кувырки вперед, назад, боком; 

кувырок назад с выходом в стойку на кистях; перевороты боком; стойка на голове и на 

кистях и др. Держание и бег с гимнастической палкой или копьем, как с шестом. Лазанье 

по канату с помощью ног и на одних руках. Раскачивание на канате или на кольцах 

толчками ног. То же с поворотом на 180° на каче вперед. Соскок с возвышения в висе на 

шесте (конь, козел и пр.). Прыжок на канат с двух шагов в положение «виса на шесте». То 

же с разбега в 2, 4, 6 шагов. Подъем ног и туловища махом в висе на канате или на 

кольцах. Переход в висе на канате с малого возвышения на более высокое. Подъем ног и 

туловища на гимнастический стол из виса на канате с поворотом налево и переходом в 

упор согнувшись. Переход через планку высотой 80-100 см через стойку на кистях с 

поворотом и отталкиванием от плинта или какого-либо другого возвышения и др. 

Этап УТ до 2х лет 

Ходьба. Техника спортивной ходьбы (совершенствование). Упражнения для 

развития общей и специальной выносливости. Ходьба с ускорением на отрезках 80—100 

м (4—6 раз); с повышенной и максимальной скоростью на отрезках 100—200—400 м; 

повторная до 500 м на местности или на стадионе с предельной скоростью. Длительная 

ходьба по шоссе. 

Бег. Тренировка на короткие дистанции в целом и по отдельным элементам. 

Техника передачи эстафетной палочки в беге 4X100 м, 4X200 м, 4X400 м; тактическая 

подготовка в эстафетном беге. Тренировка на дистанции: девушки — 100, 200 м; юноши 

— 100, 200, 400 м. Подводящие и подготовительные упражнения для совершенствования 

техники бега на короткие дистанции и барьерного бега. Специальные упражнения, 

обеспечивающие повышение функциональных возможностей организма занимающихся и 

улучшение их технической подготовки в избранном виде легкой атлетики. Подводящие    

и    подготовительные    упражнения    для    совершенствования    техники избранного 

вида прыжка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма занимающихся и улучшение их технической подготовки в 

избранном виде легкой атлетики. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение 

функциональных возможностей организма занимающихся и улучшение их технической 
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подготовки в избранном виде метаний. 

Прыжки в высоту с разбега. Дальнейшее изучение и совершенствование техники 

прыжка в высоту с разбега способами «перешагивание» (девушки) и «фосбери-флоп» 

(юноши). Ознакомление и изучение техники прыжка способом «волна» (девушки) и 

«перекат» (юноши). Совершенствование ритма разбега в сочетании с выталкиванием 

вверх. Совершенствование техники перехода через планку изученным способом. Прыжки 

с 3, 5, 7 шагов через планку, постепенно поднимая высоту. Участие в соревнованиях по 

прыжкам в высоту с разбега. 

Специальные упразднения. Использование упражнений, рекомендуемых для 

предыдущей возрастной группы. Прыжки вверх с 3-5 шагов, доставая руками, головой и 

маховой ногой подвешенные на различной высоте предметы. Выпрыгивание вверх из 

приседа на двух и на одной ноге с отягощением 8-12 кг. Запрыгивание на гимнастические 

снаряды (стол, конь и брусья) с 3-5 шагов в положение группировки над планкой. 

Имитация выхода в толчок у гимнастической стенки с поддержкой и без поддержки. 

Выполнение маха в сочетании с отталкиванием, стоя на месте и с 1-2 шагов с небольшим 

отягощением на маховой ноге и др. 

Прыжки в длину с разбега. Дальнейшее изучение и совершенствование техники 

прыжка способом «ножницы». Совершенствование ритма разбега в сочетании с 

отталкиванием, согласованности движений ногами и руками в фазе полета, группировки в 

приземлении и выхода после приземления. Изучение техники прыжка способом 

«прогнувшись» (юноши). Прыжки с 3-5 шагов в «шаге» с опусканием маховой ноги и с 

пробеганием вперед. То же, отталкиваясь от повышенной опоры. Прыжки с 5-7 шагов, 

отталкиваясь от повышенной опоры, в сочетании с полетом прогнувшись и с 

приземлением на обе ноги. Прыжки со среднего и оптимального разбега в целом на 

технику и на результат. Участие в прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, рекомендуемых для 

бегунов на короткие дистанции и частично для прыгунов в длину с разбега предыдущей 

возрастной группы. Прыжки вверх из приседа с выполнением положения прогнувшись. То 

же при спрыгивании с гимнастических снарядов (конь, козел). Прыжки в «шаге» через 1,2 

и 3 шага сериями. Запрыгивание на гимнастические снаряды в «шаге» с разбега в 3-7 

шагов с последующим соскоком прогнувшись и др. 

Тройной прыжок с разбега. Ознакомление с техникой тройного прыжка с разбега. 

Рассказ, анализ кинограмм, показ. Обучение технике отдельных частей прыжка: «скачку», 

прыжку в «шаге» и прыжку в длину и их сочетанию. Выполнение 1,2 и 3 «скачков» с 1-3 

шагов; выполнение прыжка в «шаге» сериями по 3-4 прыжка с 1-3 шагов; выполнение 
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прыжка в длину с разбега, толкаясь слабейшей ногой с 3-5 шагов; овладение сочетанием 

«скачок»-«шаг» с 3-5 шагов и сочетанием «шаг»-прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 

Выполнение всего прыжка в целом с 3, 5,7 шагов разбега. Изучение техники отдельных 

частей тройного прыжка: «скачка», «шага», прыжка в длину и всего прыжка в целом с 

разбега в 3, 5 и 7 шагов. Определение длины, скорости и ритма разбега с учетом 

индивидуальных возможностей. Прыжки в целом со среднего и оптимального разбега. 

Участие в прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование части упражнений, рекомендуемых для 

спринтеров и прыгунов в длину с разбега. Прыжки в «шаге» и «скачки» сериями от 6 до 

10-12 сочетаний. Различные сочетания прыжков в «шаге» со «скачками», например: 2 

«скачка» на правой, переход в «шаге» на левую, 2 «скачка» на левой и т. д. Прыжки в 

«шаге» и «скачки» сериями по 10-12 раз в гору и др. 

Прыжок с шестом. Дальнейшее изучение и совершенствование техники 

отдельных элементов и всего прыжка в целом со среднего и оптимального разбега. 

Определение длины, скорости и ритма разбега в зависимости от индивидуальных 

особенностей. Совершенствование техники перехода через планку. Прыжки с малого (6-8 

шагов), среднего (12-16 шагов) и оптимального разбега, постепенно поднимая высоту 

планки. 

Ознакомление и изучение техники прыжка с фибергласовым шестом. Сгибание шеста. 

Вход в вис на шест и подъем тела вверх. Обучение технике прыжка в целом на 

фибергласовом шесте без планки и через планку на доступной высоте. Участие в 

прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, рекомендуемых для 

спринтеров и прыгунов в длину. Элементы акробатики: кувырок назад с выходом в стойку 

на кистях с последующим отталкиванием руками и приземлением на обе ноги. Поворот 

боком сериями. Переход через планку из стойки на кистях на плинте с поворотом на 180°. 

Соскок дугой из упора на перекладине. То же с поворотом налево на 180°. Выполнение 

«отвала» на канате. Прыжки через планку из виса на канате или кольцах. Лазанье по 

канату или шесту на одних руках и др. 

Этап УТ свыше 2х лет 

Ходьба. Техника спортивной ходьбы (совершенствование). Упражнения для 

развития общей и специальной выносливости. Ходьба с ускорением на отрезках 80—100 

м (4—6 раз); с повышенной и максимальной скоростью на отрезках 100—200—400 м; 

повторная до 500 м на местности или на стадионе с предельной скоростью. Длительная 

ходьба по шоссе. 
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Бег. Тренировка на короткие дистанции в целом и по отдельным элементам. 

Техника передачи эстафетной палочки в беге 4X100 м, 4X200 м, 4X400 м; тактическая 

подготовка в эстафетном беге. 

Тренировка на средние дистанции: девушки — 400, 800, и 1500 м, юноши —400, 

800, 1500, 3000 м. Тактическая подготовка бегунов на средние дистанции. Барьерный бег в 

целом и по отдельным элементам (старт, стартовый разбег, атака барьера, сход с барьера, 

бег между барьерами); тренировка на дистанции: девушки — 100, 200 м; юноши — 100, 

200, 400 м и 2000 м с препятствиями. 

Подводящие и подготовительные упражнения для совершенствования техники 

бега на короткие дистанции и барьерного бега. 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма занимающихся и улучшение их технической подготовки в 

избранном виде легкой атлетики. 

Подводящие    и    подготовительные    упражнения    для    совершенствования    

техники избранного вида прыжка. 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма занимающихся и улучшение их технической подготовки в 

избранном виде легкой атлетики. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение 

функциональных возможностей организма занимающихся и улучшение их технической 

подготовки в избранном виде метаний. 

Прыжки в высоту с разбега. Совершенствование ритма разбега в сочетании с 

отталкиванием, техники перехода через планку и всего прыжка в целом. Выявление и 

исправление индивидуальных ошибок. Тренировка в прыжках в высоту избранным 

способом с полного разбега на оптимальной скорости. Тактическая и психологическая 

подготовка. Участие в соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, рекомендуемых для 

предыдущей возрастной группы. Выполнение исходного положения перед толчком в 

сочетании с замахом руками с места, с 1, 2, 3 и 4 шагов. То же с выталкиванием вверх. 

Запрыгивание на гимнастическую стенку с 1-3 шагов в сочетании с махом прямой ногой. 

Имитация перехода через планку на гимнастической скамейке, коне и других снарядах. 

Запрыгивание на гимнастический стол, брусья с 3-5 шагов в положение над планкой. 

Прыжки с 3-5 шагов, доставая высоко подвешенные предметы головой, маховой ногой и 

руками, при толчке одной ногой. Выпрыгивание из приседа на двух и на одной ноге без 

отягощения и с отягощением. Прыжки с прямого разбега с подтягиванием толчковой ноги 

через планку на различной высоте без поворота и с поворотом не наклоняя туловище. 
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Прыжки через планку, отталкиваясь от повышенной опоры. Серии прыжков и прыжковых 

упражнений с небольшим отягощением (пояс 1-1,5 кг). 

Прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники отдельных фаз прыжка: 

ритма разбега в сочетании с отталкиванием, точности отталкивания, рациональных 

движений в полете, приземления и всего прыжка в целом способами «ножницы» и 

«прогнувшись». Выявление и исправление индивидуальных ошибок. Тренировка в 

прыжке избранным способом. Тактическая и психологическая подготовка юного 

спортсмена. Участие в прикидках и соревнованиях. 

Специальные упражнения. Использование упражнений спринтеров и 

рекомендуемых для прыгунов в длину предыдущей возрастной группы. Прыжки на двух и 

на одной ноге (попеременно) с акцентом на проталкивание вверх-вперед без отягощения и 

с отягощением в виде гантелей (600-1000 г) и поясов от 1 до 3-5 кг. Прыжки в выпаде на 

месте и с продвижением вперед без отягощения и с отягощением. Запрыгивание на 

гимнастические снаряды (плинт, конь, козел) с 3-7 шагов, отталкиваясь от грунта и от 

повышенной опоры с последующим соскоком «прогнувшись» или «ножницами». Прыжки 

в длину с разбега 5-9 шагов через препятствие (барьер, планка). 

Тройной прыжок с разбега. Совершенствование техники отдельных фаз и всего 

прыжка в целом с учетом индивидуальных особенностей. Выявление и исправление 

ошибок. Определение оптимальной длины, скорости и ритма разбега. Прыжки в целом со 

среднего (18-20 м) и полного разбега (35-45 м). Подготовка и участие в соревнованиях. 

Тактическая и психологическая подготовка прыгуна. 

Специальные упражнения. Использование упражнений, рекомендуемых для 

прыгунов в длину и спринтеров. Серии прыжков в «шаге» и «скачков» на одной ноге 

(попеременно) без отягощения и с отягощением (гантели, пояс). Выполнение сочетаний 

«скачок»-«шаг»-«скачок» и т. д. 

Участие в соревнованиях. Количество соревнований - 14-18 в течение года; в том 

числе: по физической подготовке - 4, по легкоатлетическим многоборьям - 6, по 

отдельным видам легкой атлетики - 4-6. Количество выступлений в один день - до 4 

видов, включая эстафету. Отдых между соревнованиями - не менее недели при 

выступлениях в отдельных видах легкой атлетики. 

Технико-тактическая подготовка юных бегунов на средние, длинные дистанции и 

скороходов 

Как известно, ведущими факторами, определяющими спортивные результаты в беге на 

средние и длинные дистанции и спортивной ходьбе, являются физическая и 
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функциональная подготовленность, однако большое значение в спортивных достижениях 

имеет и технико-тактическая подготовленность, особенно для скороходов. 

Бег является простым и естественным движением, поэтому дети осваивают это 

упражнение раньше, чем приходят в спортивную секцию. Если же рассматривать бег как 

одну из легкоатлетических дисциплин, то правильное выполнение этого несложного 

упражнения требует определенной подготовки, так как основные грубые ошибки в его 

продолжительном выполнении появляются из-за слабой физической и функциональной 

подготовленности либо из-за неумения выполнять элементарные движения рук и ног, т. е. 

из-за отсутствия правильного двигательного навыка. 

В основе современной техники бега лежит стремление более быстрого продвижения 

вперед при условии экономичности, свободы и устойчивости движений при сохранении 

соревновательной скорости. 

Бег на средние дистанции по технике имеет свои особенности: средняя 

соревновательная скорость ниже, чем при беге на короткие дистанции; шаг короче, 

туловище более выпрямленно; колено маховой ноги поднимается не так высоко; нерезкое 

выпрямление толчковой ноги; движения рук не так энергичны, угол сгибания их в 

локтевом суставе более острый; дыхание свободное, ритмичное и более глубокое. 

Хорошая техника бега по дистанции характеризуется следующими основными чертами: 

туловище слегка наклонено вперед; плечи немного развернуты; в пояснице наблюдается 

небольшой естественный прогиб, обеспечивающий выведение таза вперед; голова 

держится прямо, подбородок опущен, мышцы лица и шеи не напряжены. Такое 

положение головы и туловища способствует снятию излишнего напряжения мышц, 

улучшает их работу. 

Во время бега и ходьбы необходимо следить за сохранением свободного ритмичного 

движения. Частота и глубина дыхания находится в тесной связи с темпом движения. 

Увеличение скорости передвижения соответствует увеличению частоты дыхания. Ритм 

дыхания при беге и спортивной ходьбе зависит от индивидуальных особенностей 

спортсмена. Особое внимание следует уделять выдоху. 

Работа ног при беге. Главным элементом в беге является момент отталкивания, так как 

от мощности усилия, угла отталкивания и частоты шагов зависит скорость бега. 

Отталкивание должно быть направлено только вперед и строго согласовано с наклоном 

туловища. Наряду с крупными мышцами бедра, голени и стопы при отталкивании 

включаются в работу мелкие мышцы стопы и пальцев, обеспечивая полное выпрямление 

ноги. При небольшом наклоне туловища вперед хорошее отталкивание получается при 

полном выпрямлении ноги. Активному отталкиванию способствует мах свободной ноги, 



30 

 

направленный вперед-вверх, причем заключительный момент отталкивания совпадает с 

окончанием махового движения и началом активного сведения бедер. В этом положении 

толчковая нога почти полностью выпрямлена. Благодаря отталкиванию и маху тело 

переходит в безопорное положение, используемое бегуном для кратковременного 

относительного отдыха. Нога, заканчивая толчок, расслабляется, голень под действием 

инерционных сил несколько «захлестывается» вверх и, сгибаясь в коленном суставе, 

тянется за бедром вперед. В момент активного сведения бедер, когда нога, находящаяся 

впереди, начинает опускаться, голень ее несколько выносится вперед и приземление 

происходит на переднюю часть стопы. Это позволяет бегуну по инерции быстро пройти 

момент вертикали, при котором нога, находящаяся сзади, продолжает двигаться вперед и 

голень еще больше прижимается к бедру. Такое «складывание» маховой ноги в момент 

вертикали способствует некоторому отдыху и быстрому опусканию другой ноги. 

На дорожку ногу ставят слегка согнутой в коленном суставе, что уменьшает 

тормозящее действие в момент ее постановки и способствует более равномерному и 

плавному бегу. Стопы ног при беге следует ставить по одной прямой линии с небольшим 

поворотом носка внутрь. 

Работа рук при беге. Движения рук в беге ритмично сочетаются с движениями ног. 

Руки, сохраняя равновесие, способствуют уменьшению или увеличению частоты шагов. 

Во время бега руки у спортсмена должны быть согнуты в локтевых суставах, примерно 

под прямым углом, кисти свободно сжаты в кулак. Движения рук мягкие и плавные, 

направлены вперед-вверх к подбородку и назад несколько в сторону. При движении назад 

кисти рук не должны выходить за пределы туловища. Амплитуда движения рук зависит от 

скорости бега: чем больше скорость бега, тем выше темп и шире движения рук. 

При беге по повороту спортсмен наклоняет туловище немного влево, в сторону 

поворота правой рукой совершает более размашистые движения, правую ногу ставит с 

разворотом стопы вовнутрь. 

Финиш и остановка после бега. Финишное ускорение, т. е. бег на последнем отрезке 

дистанции, характеризуется увеличением частоты шагов, более энергичной работой рук и 

некоторым увеличением наклона туловища вперед. После пересечения линии финиша 

бегун не должен резко останавливаться. Ему необходимо перейти на медленный бег и 

затем на ходьбу. 

Совершенствование техники бега продолжается на этапе начальной спортивной 

специализации, основной задачей является создание представления о технике бега на 

средние и длинные дистанции. Для этого используются следующие средства: объяснение 

основных моментов бега на стадионе и в легкоатлетическом манеже; распределение сил и 
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скорости бега на различных участках в зависимости от длины дистанции; демонстрация 

бега на прямом отрезке дистанции тренером или квалифицированным бегуном, показ и 

разбор кинограмм и плакатов по технике бега. 

Для улучшения техники бега используются специальные и подготовительные 

упражнения. При этом необходимо помнить, что часто причиной ошибок в технике бега 

является недостаточная физическая подготовленность юного спортсмена, поэтому для 

совершенствования техники бега большое внимание следует уделять силовой подготовке. 

Для совершенствования бега по прямой с равномерной и переменной скоростью 

применяются: повторные ускорения 50-60-метровых отрезков на дистанции (необходимо 

следить за плавным нарастанием скорости бега); при повторном беге занимающиеся 

должны удержать набранную скорость, но при возникновении напряжения в движениях 

следует снизить скорость бега; переключения с медленного бега на быстрый по дистанции 

происходит по команде; в процессе совершенствования техники бега при пробегании по 

дистанции следует выполнять ускорения по 30-40 м с включением «свободного хода». 

При работе над техникой бега необходимо соблюдать основные требования: 

прямолинейность направления бега; полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с 

выносом вперед бедра маховой ноги; быстрая и мягкая постановка ноги на грунт с 

передней части стопы; свободная и энергичная работа рук; прямое положение туловища и 

головы. В процессе совершенствования техники бега следует обращать внимание на пра-

вильное выполнение этих основных элементов. В табл. 15 приведены наиболее 

распространенные на данном этапе подготовки ошибки в технике бега по дистанции и 

рекомендуются упражнения для их устранения. 

Спортивная ходьба имеет много общего с обычной ходьбой и в то же время отличается 

от нее большой координационной сложностью, эффективностью и относительной 

экономичностью. 

Основные характерные отличия спортивной ходьбы: 

- высокая скорость передвижения; 

-высокая частота движений (темп), достигающая 200 и даже несколько больше шагов в 

минуту; 

- длина шага превышает 100 см; 

- выпрямленная опорная нога в момент вертикали; 

- значительные движения таза вокруг вертикальной оси; 

- активные движения рук в переднезаднем направлении. 
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В спортивной ходьбе, как и в обычной, происходит чередование одноопорных и 

двухопорных периодов. Продолжительность двухопорного  периода несколько меньше 

продолжительности одноопорного и зависит от скорости ходьбы. 

После ознакомления занимающихся с техникой спортивной ходьбы, создания у них 

правильного представления о движениях скорохода следует перейти к обучению в такой 

последовательности. 

Движения ног в сочетании с движениями таза. Основное средство обучения - 

различные варианты ходьбы. 

1. Медленная ходьба с постановкой на грунт прямой ноги и удержание ее 

выпрямленной до момента вертикали. 

2. То же, но с постепенным ускорением движений. 

3.Ходьба широким шагом, акцентируя поворот таза вокруг вертикальной оси. 

4.Ходьба по прямой линии и ходьба по отметкам, расположенным на одинаковом 

расстоянии одна от другой. 

5.Ходьба по кругу или «змейкой». Упражнения в ходьбе выполняются на отрезках 50-80 

м. 

6.Устранение колебаний из стороны в сторону (раскачивание туловища). 

Более эффективному овладению правильной техникой движений способствуют 

различные подготовительные упражнения, укрепляющие мышцы ног и повышающие 

подвижность в коленных суставах (сгибание и разгибание стоп, движения в различных 

направлениях, повороты таза из разных исходных положений и т. п.). 

Движения рук, плеч и положение туловища. Для обучения служат следующие 

правила: 

1)имитация движений рук скорохода, стоя на месте; 

2)ходьба с фиксированным положением рук (руки за головой; руки, согнутые в локтях; 

удерживая палку за спиной и др.); 

3)ходьба с акцентированным движением рук и плеч; 

4)ходьба с изменением положения туловища. 

Совершенствование в технике спортивной ходьбы осуществляется на дистанциях 500-

1000 м и более, преодолеваемых с различной скоростью. При этом обращается внимание 

на исправление ошибок, которые могут появиться в процессе повторения упражнений. К 

ним относятся: 

- чрезмерно высокий темп движений, что ведет к утрате непрерывного контакта с 

землей (переход на бег); 

- неполное разгибание ноги в колене и «шагающая» постановка стопы на пятку; 
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- преждевременный отрыв пятки от грунта и отталкивание (ведет к сокращению длины 

шага); 

- общая скованность движений спортсмена; 

- отсутствие согласованности движений скорохода с дыханием. 

Чрезвычайно важно изучить индивидуальные особенности спортсмена и найти 

рациональные пути совершенствования его техники. Не следует забывать об освоении 

техники ходьбы на различной местности, на спусках и подъемах равной крутизны. В 

процессе обучения технике спортивной ходьбы и ее совершенствования широко 

применяются специальные упражнения, которые укрепляют мышцы, выполняющие 

главную нагрузку при ходьбе, и помогают избежать ошибок или устранить их. 

Ценными упражнениями скорохода являются: ходьба с опущенными руками и 

наклоном туловища вперед на каждый шаг; ходьба перекатом с пятки на носок; 

покачивание в широком выпаде; закручивание таза и плеч в противоположных 

направлениях, стоя на месте, в движении и в прыжках; ходьба боком с утрированным 

поворотом таза. 

При совершенствовании техники спортивной ходьбы девушек особое внимание нужно 

обратить на исправление недостатков в их осанке и походке. Нельзя допускать 

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

Тактическая подготовка бегунов и скороходов. 

В соревнованиях любого уровня, чтобы добиться успеха, необходимо знать 

тактические приемы и использовать их в зависимости от сложившейся ситуации. Тактика 

бега на средние и длинные дистанции, в спортивной ходьбе прежде всего зависит от цели, 

поставленной перед соревнованием. Выделяют три цели: 

1) показ запланированного результата; 

2) выигрыш соревнования или быть в числе призеров; 

3) выигрыш соревнования с рекордным для себя результатом. 

На учебно-тренировочном этапе и в начале этапа спортивного совершенствования 

перед большинством спортсменов ставится первая цель. По мере роста спортивных 

достижений спортсмены сталкиваются с необходимостью добиваться победы с целью 

выхода в следующую стадию соревнований или войти в сборную команду (различного 

уровня, масштаба). Для высококвалифицированных спортсменов в большинстве 

соревнований ставится третья цель. 

В зависимости от объективных обстоятельств тактические планы и графики бега и 

спортивной ходьбы могут быть различными и определяться такими факторами, как: 
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состояние спортивной формы; самочувствие; формула проведения соревнований; состав 

забега; тактика, применяемая основными соперниками, уровнем их подготовленности. 

В соревнованиях по бегу на средние и длинные дистанции самыми распространенными 

являются два тактических приема: бег на результат и бег на выигрыш. 

В первом варианте поддерживается запланированная скорость бега на протяжении всей 

дистанции. При такой тактике бег проходит с равномерной и относительно высокой 

скоростью. 

Во втором случае необходимо выдерживать высокий темп бега, предложенный 

соперниками, и сохранить силы для решающего финишного ускорения. При таком беге 

спортсмен обычно выбирает место сразу за лидером и внимательно следит за всеми 

конкурентами, готовясь в любой момент предпринять маневр: повысить скорость, выйти 

из окружения и т. п. Особенно важно следить за тем, чтобы справа было всегда свободное 

место, необходимое бегуну для маневра, так как даже опытные спортсмены часто 

попадают в «коробочку» и лишаются этой возможности. В результате бегуну приходится 

ждать, пока лидирующая группа растянется, и в ней появятся «окна». 

Независимо от выбранной тактики следует помнить, что начать бег со старта надо по 

возможности быстро. Ускорение на первых метрах позволяет быстрее набрать 

необходимую скорость и затем поддерживать ее. Бегуну же, медленно начавшему бег, 

будет трудно на дистанции достигнуть необходимой скорости и догнать лидеров. Быстрое 

начало дает возможность выйти из большой группы, избежать столкновения. При 

большом количестве участников в забеге не надо стремиться в начале бега занять место у 

бровки, что может привести к попаданию в «коробочку». 

Наметив спортивный результат, следует составить график бега, который особенно 

необходим при тактике лидирования. При беге на выигрыш график бега не имеет главного 

значения, так как успех зависит от увеличения скорости на финишном отрезке. 

Для выполнения нормативов II и III спортивных разрядов, как правило, график бега 

составляется с постепенным снижением скорости. 

Для достижения I спортивного разряда, норматива кандидата в мастера спорта и 

мастера спорта график бега характеризуется быстрым началом, относительно 

равномерной скоростью в середине дистанции и быстрым финишем. 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Тренер в процессе многолетней подготовки должен учитывать все факторы 

воздействия на обучающихся и находить свое место в воспитательном процессе. 

Постепенно, особенно с ростом спортивных результатов, влияние тренера на юных 

легкоатлетов становится все больше, и в этот период он может решать самые сложные 
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проблемы воспитания. Поэтому личностные качества тренера, его положительный пример 

играют немаловажную роль в формировании человеческих качеств юного спортсмена. 

Воспитательная работа тренера в корректной и ненавязчивой форме начинается с 

установления товарищеских отношений между обучающимися, налаживания 

взаимопомощи при выполнении упражнений, совместных обсуждений планов тренировок. 

Чрезвычайно важны организация досуга юных спортсменов, посещение крупных 

всероссийских и международных соревнований. 

Большое значение в системе воспитания занимают теоретические знания, которые 

постепенно вводят юных легкоатлетов в мир спорта высших достижений. 

В дальнейшем теоретические знания могут посвящаться критическим разборам 

выступлений на соревнованиях, тренировочных занятий, тестирований. 

Квалифицированные юные легкоатлеты должны обладать высокой 

работоспособностью и, следовательно, громадным трудолюбием, которое следует 

воспитывать на тренировочных занятиях в ходе специальных мероприятий. Также юные 

спортсмены должны знать, что достижение новых высот в спорте связанно с дальнейшим 

повышением нагрузок, что проходить тренировочный процесс каждый должен под 

медицинским контролем, не ухудшая здоровье. 

Большие успехи юных легкоатлетов обычно связанны с достижением намеченного 

результата или с победой над соперником. Процесс тренировки постоянно связан с 

развитием волевых качеств спортсмена. 

Квалифицированный юный спортсмен должен иметь строгий распорядок дня: 

учеба, отдых, сон, тренировки, соблюдение режима питания. 

Воля спортсмена основана на принципах морали, на стремление прославить свою 

страну, область, город. А также чувство долга перед коллективом – идейная основа, 

обеспечивающая целеустремленность, волю к победе, настойчивость и упорство 

спортсмена. 

Тренер должен постоянно приучать юных легкоатлетов на обходить, а 

преодолевать встречающиеся трудности, с которыми всегда связанны тренировка и 

соревнование.  

У юных легкоатлетов следует воспитывать уверенность в своих силах, смелость, 

решительность. 

Воля к победе – ее воспитание и проявление неразрывно связанно со всеми 

моральными и волевыми качествами. 

Важную роль в воспитании воли к победе играют соревнования. Однако воля к 

победе в связи с преодолением трудностей может воспитываться и в повседневной жизни. 
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Волевые качества совершенствуются в борьбе с трудностями, создаваемыми 

внешней средой, в борьбе с самим собой. При этом главную роль играет самовоспитание. 

Чтобы в нужной мере развить свою волю, характер, необходимо большое самосознание, 

чтобы добиться высоких спортивных результатов. 

Следует отметить, что у спортсменов, добившихся высоких спортивных 

результатов, очень рано проявляются бойцовские качества и спортивный характер. 

Следовательно, для того чтобы спортсмен мог успешно проявить себя в соревнованиях 

любого высокого ранга, необходимо уже в юношеском возрасте сформировать у него 

высокие морально-волевые качества и идейную убежденность. На этой основе решаются 

специальные задачи спортивного воспитания, интеллектуальной и специальной 

психической подготовки к высоким спортивным достижениям. 

Основной задачей психологической подготовки является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, эмоциональной 

устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

запланированного результата. Только при глубокой убежденности в том, что у него есть 

все возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени при создании 

ее важности, у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее 

достижения. Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннею готовность 

спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает 

регулярную информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему 

осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

В учебно-тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходиться 

преодолевать трудности, которые обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психических состояний, в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях и не могут быть поняты в отрыве 

от них. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим  ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо 

на тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку 

отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Проводить 

тренировки в любую погоду. Участвуя в соревнованиях, юный спортсмен имеет наиболее 

благоприятную возможность учиться усилием воли преодолевать развивающееся 
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утомление. 

Если трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировке, то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как 

действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных легкоатлетов уверенности в своих силах, которая 

формируется на основе знания своих физических и функциональных возможностей, 

сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей 

необходим систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных 

достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха, и причин, 

которые привели его к неудаче. 

Выполнение трудовых тренировочных заданий и освоение сложных упражнений 

вызывает у юного спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дают уверенность в своих силах. 

Восстановительные мероприятия и средства психологического восстановления. 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления 

подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления. 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений, так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и 

макроциклах. О правильном использовании педагогических средств можно говорить 

тогда, когда у спортсмена после серии занятий отмечается нарастание тренированности и 

повышение работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления 

энергетических ресурсов. 

Психологические средства воспитания. 

К психологическим средствам относятся:  

- аутогенная тренировка; 

- психопрофилактика; 

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

- психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально 

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, 

исключение отдельных эмоций. 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-
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психического напряжение и уменьшить психическое утомление. 

Психологические средства восстановления применяются учебно-тренировочных 

группах, и особенно в группах спортивного совершенствования. В группах начальной 

подготовки психологическое восстановление достигается построением занятий в игровой 

форме, по схеме круговой тренировки, частой сменой разнообразных упражнений. 

Медико-биологические средства восстановления. 

Медико-биологические средства восстановления: рациональное питание, 

витаминизацию, массаж и его разновидности, спортивные растирки, гидро– и 

бальнеопроцедуры, физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и растительные 

средства. 

При планировании использования восстановительных средств необходимо 

учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как направленностью 

тренировочной работы, так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро- и 

мезоцикле тренировки, частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления 

зависит от возраста, состояния здоровья спортсмена в данный момент, уровня его 

подготовленности, влияния внешней среды. 

 

Инструкторская и судейская практика 
№ 

п/п 
Группы 

Год 

обучения 
Минимум знаний и умений обучаемых 

Формы 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 

У
ч

еб
н

о
-т

р
ен

и
р

о
в
о

ч
н

ы
й

 э
та

п
 

1 - й Овладение терминологией и командным 

языком для построения группы, отдачи 

рапорта, проведение строевых и порядковых 

упражнений, терминами по изучению 

элементов легкой атлетики. Выполнение 

обязанностей тренера на занятиях. 

Беседы, 

семинары

, 

практичес

кие 

занятия. 

6 

2 2 - й Способность наблюдать за выполнением 

упражнений другими обучающимися и 

находить ошибки в технике выполнения 

отдельных элементов. Умение составить 

конспект тренировочного занятия, провести 

вместе с тренером разминку в группе.  

Судейство: характеристика судейства в беге 

на выносливость и спортивной ходьбе. 

Основные обязанности судей. 

Беседы, 

семинары

, 

практичес

кие 

занятия. 

8 

3 3 - й Привлечение в качестве помощника тренера 

при проведении разминки, разучивание 

различных упражнений, контроля за техникой 

выполнения отдельных элементов и 

упражнений.  

Судейство: знать основные правила судейства 

соревнований в беге на средние, длинные 

дистанции и спортивной ходьбе. Судейская 

документация. 

Беседы, 

семинары

, 

практичес

кие 

занятия. 

14 
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4 4 - й Умение подбирать основные упражнения для 

разминки и самостоятельное ее проведение 

по заданию тренера. Умение грамотно 

демонстрировать технику выполнения 

отдельных элементов и упражнений, замечать 

и исправлять ошибки при их выполнении 

другими обучающимися. Помогать тренеру 

при проведении занятий в младших 

возрастных группах.  

Судейство: знать основные правила 

соревнований, непосредственно выполнять 

отдельные судейские обязанности, 

обязанности секретаря и хронометриста. 

Самостоя

тельное 

изучение 

литератур

ы. 

Самостоя

тельные и 

практичес

кие 

занятия. 

14 
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Приложение №1 

РЕЖИМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧЕБНЫХ 

ГРУПП ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Учебные 

группы 

Минимальный 

возраст 

зачисления 

Разряд на 

начало года 

Минимальное 

количество 

обучающихся в 

группе 

Максимальное 

количество часов 

в неделю 

НП-1 г.об. с 9 лет б/р 15 чел. 6 часов 

НП-2 г.об. с 10 лет б/р 12 чел. 8 часов 

НП-3 г.об. с 10 лет 3 юн.р. 12 чел. 8 часов 

УТГ-1 г.об. с 11 лет 3-2 юн.р. 10 чел. 12 часов 

УТГ-2 г.об. с 12 лет 2-1 юн.р. 10 чел. 12 часов 

УТГ-3 г.об. с 13 лет 
1 юн.р.  

3 разряд 
8 чел. 18 часов 

УТГ-4 г.об. с 14 лет 3-2 разряд 8 чел. 18 часов 

УТГ-5 г.об. с 15 лет 2-1 разряд 8 чел. 18 часов 

 

 
Приложение №2 

СООТНОШЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЩЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Средства 

подго-

товки 

Группы начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочные группы 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 
% 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 
% 

ОФП 80-

90 

80-

85 

75-

80 82 
70-

80 

60-

70 

50-

60 

30-

40 

30-

40 53 

СФП 10-

20 

15-

20 

20-

25 18 
20-

30 

30-

40 

40-

50 

60-

70 

60-

70 47 

ТП           
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ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 Учебно-тренировочные группы 

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

Кол-во соревнований 14 14 15 15 15 

Кол-во стартов 28 34 38 38 38 

 

 

 
Приложение №3 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Год обучения 30 м н/с 2000 м Прыжок с места 

уд. хор. отл. уд. хор. отл. уд. хор. отл. 

ЮНОШИ  

УТГ-1 вступит.         5.3 5.1 5.0 11.00 10.30 10.15 190 200 205 

            выпуск. 5.1 4.9 4.8 10.30 10.00 9.40 200 210 215 

УТГ-2 вступит.         5.1 4.9 4.8 10.30 10.00 9.40 200 210 215 

            выпуск. 4.8 4.6 4.5 10.00 9.30 9.20 215 225 230 

УТГ-3 вступит.         4.8 4.6 4.5 10.00 9.30 9.20 215 225 230 

            выпуск. 4.6 4.4 4.3 9.30 9.00 8.40 230 240 250 

УТГ-4 вступит.         4.6 4.4 4.3 9.30 9.00 8.40 230 240 245 

            выпуск. 4.3 4.1 4.0 9.00 8.30 8.20 245 255 260 

УТГ-5 вступит.         4.3 4.1 4.0 9.00 8.30 8.20 245 255 260 

            выпуск. 4.1 4.0 3.9 8.30 8.00 7.40 260 265 270 

ДЕВУШКИ  

УТГ-1 вступит.         5.4 5.2 5.1 11.30 11.00 10.45 180 190 195 

            выпуск. 5.2 5.0 4.9 11.00 10.30 10.15 190 200 205 

УТГ-2 вступит.         5.2 5.0 4.9 11.00 10.30 10.15 190 200 205 

            выпуск. 5.0 4.8 4.7 10.45 10.15 10.00 200 210 215 

УТГ-3 вступит.         5.0 4.8 4.7 10.45 10.15 10.00 200 210 215 

            выпуск. 4.8 4.6 4.5 10.30 10.00 9.40 210 220 225 

УТГ-4 вступит.         4.8 4.6 4.5 10.30 10.00 9.40 210 220 225 

            выпуск. 4.6 4.4 4.3 10.10 9.40 9.30 220 230 235 

УТГ-5 вступит.         4.6 4.4 4.3 10.10 9.40 9.30 220 230 235 

            выпуск. 4.4 4.3 4.1 9.40 9.10 8.40 235 240 245 

 

Нормативы для зачисления учащихся на 1–й год обучения учебно-тренировочного 

этапа (с 12 лет) 

Специализация  Контрольные упражнения 

 

юноши девушки 

Бег на средние и 

длинные дистанция 

Бег 60 м, с/х, с 

Бег 300 м со старта, с 

Бег 2000 м со старта, мин, с 

Бег 3000 м со старта, мин, с 

9,5 

50,0 

- 

12.00 

10,0 

53,5 

8.00 

- 
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Переводные нормативы по годам обучения 

 на учебно-тренировочном этапе 

 

№ 

п/п 

 

 

Контрольные 

упражнения 

юноши девушки 

1-й год 2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

 год 

3-й 

 год 

4-й 

год 

1. Бег 60 м с/х,с 9,0 8,5 8,1 7,9 9,4 8,9 8,6 8,3 

2. Прыжок в длину с 

места, см 

210 225 240 255 180 200 215 220 

3. Тройной прыжок 

с места, см 

- - 700 730 600 615 630 650 

4. Бег 100 м, с - 13,4 12,7 12,1 - 14,6 14,2 13,7 

5. Бег 300 м, с 48.0 46,0 - - 51,4 49,0 - - 

6. Бег 400 м, с - - 55,0 53,5 - - 63,3 62,1 

7. Бег 800 м, мин - - - - - - - - 

8. Бег 1000 м, мин 3.15 3.05 2.55 2.45 3.40 3.30 3.20 3.10 

9. Бег 1500 м, мин - - - - - - - - 

10. Бег 3000 м, мин 11.20 10.30 10.00 9.35 12.30 12.00 11.30 11.20 

11. Спортивная 

ходьба: 

- 3 км, мин, с 

- 5 км, мин, с 

- 10 км, мин, с 

 

15.00 

25.30 

- 

 

14.00 

25.00 

50.00 

 

13.20 

24.00 

49.00 

 

13.00 

23.00 

47.00 

 

16.20 

- 

- 

 

15.30 

- 

- 

 

14.50 

25.10 

- 

 

14.10 

24.30 

- 

 

 


