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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
Настоящая программа по легкой атлетике составлена в соответствии с
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 апреля 2013 г.
N 220 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта лёгкая атлетика», Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 16 февраля 2015г. №133 «О внесении изменений в приказ
Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2013 N 220 «Об
утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
лёгкая атлетика». Программа включает нормативную и методическую части
и содержит научно обоснованные рекомендации по построению,
содержанию, организации и осуществлению тренировочного процесса на
различныхэтапахмноголетней
подготовки
легкоатлетов.
Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта,
объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и
высоту, метания диска, копья, молота, гранаты (толкание ядра), а также
легкоатлетические многоборья — десятиборье, пятиборье и др. В
современной спортивной классификации насчитывается свыше 60
разновидностейлегкоатлетических
упражнений.
Классификациявидовлегкой
атлетики
(дисциплины)
Легкая атлетика представляет собой обобщенный вид спорта,
включающий спортивные упражнения в беге, ходьбе, прыжках, метаниях и
составленные из этих видов многоборья. Эти пять разделов легкой атлетики в
свою
очередьподразделяются
на
многие
виды
и
разновидности.
БЕГ – наиболее распространенный вид физических упражнений,
который является составной частью многих видов спорта, а также различных
спортивно-физкультурных
комплексов.
Различают
следующие
разновидностибега:
Гладкий - проводится на беговой дорожке по кругу (против движения
часовой стрелки) на различные дистанции и/или на время. в свою очередь
подразделяетсяна:
бег на короткие дистанции (спринт) — длина дистанции в спринте не
превышает400метров.
бег на средние дистанции(миттельштрекерский) — дистанции от 600 до
2000
метров.

бегнадлинныедистанции
(стайерский)
—
дистанции,
от
2000
метров.
С препятствиями - совокупность легкоатлетических дисциплин, где
спортсмены соревнуются на дистанциях, в которых необходимо
преодолеватьбарьеры.Подразделяется
на:
бегспрепятствияминадистанцию
3000
метров
(стипль-чез).
бегсбарьераминаспринтерских
дистанциях.
Бегвестественныхусловиях
по
пересеченной
местности
(кросс).
Эстафетный - совокупность командных спортивных дисциплин, в
которых участники один за другим проходят этапы, передавая друг другу
очередьперемещатьсяподистанции.
СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА — это чередование шагов, выполняемых
таким образом, чтобы спортсмен постоянно осуществлял контакт с землей, и
при этом не происходило видимой для человеческого глаза потери контакта.
Вынесенная вперед (опорная) нога должна быть полностью выпрямлена (т.е.
не согнута в колене) с момента первого контакта с землей до прохождения
вертикали.
ПРЫЖКИСРАЗБЕГА,
подразделяются
на:
Вертикальныепрыжки—
прыжок
в
высоту,
прыжок
с
шестом.
Горизонтальныепрыжки
—
прыжок
в
длину,
тройной
прыжок.
МЕТАНИЯ - Комплекс спортивных дисциплин легкой атлетики,
включающий:
Метаниедиска,метание
молота,метание
копья,толкание
ядра
МНОГОБОРЬЯ:
Мужчины(7-борьеи10-борье)
Семиборье состоит из семи видов, которые проводятся в течение двух
дней
подрядвследующемпорядке:
Первый день — 100м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, 200
м;
Второйдень—прыжок
в
длину,
метание
копья,
800м.
Мужское десятиборье состоит из десяти видов, которые проводятся в
течениедвухднейподрядв
следующем
порядке:
Первый день — 100м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту
и
400м;
Второй день — 110м с барьерами, метание диска, прыжок с шестом,
метаниекопьяи1500м.
Женщины(5-борьеи10-борье)
Пятиборье состоит из пяти видов, которые проводятся в течение одного
дня
в
следующемпорядке:

прыжоквдлину,метание
копья,
200м,
метание
диска
и
1500м.
Женское десятиборье состоит из десяти видов, которые проводятся в
течениедвухднейподрядв
следующем
порядке:
Первый день — 100м, метание диска, прыжок с шестом, метание копья и
400м;
Второй день — 100м с барьерами, прыжок в длину, толкание ядра,
прыжокввысотуи1500м.
Основой лёгкой атлетики являются естественные движения человека.
Занятия лёгкой атлетики способствуют всестороннему физическому
развитию, укреплению здоровья людей. Популярность и массовость лёгкой
атлетики объясняются общедоступностью и большим разнообразием
легкоатлетических
упражнений,
простотой
техники
выполнения,
возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года
не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях. В России
и многих других странах лёгкая атлетика — часть государственной системы
физического воспитания. Легкоатлетические упражнения входят в
программы физического воспитания школьников, учащихся всех типов
учебныхзаведений,впланы
тренировочной
работы
во
всех
видах
спорта.
В
данной
программе
нашли
отражение
построение
учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовки,
учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и
группах высшего спортивного мастерства основные задачи на различных
этапах годичного цикла тренировки, распределение объемов основных
средств и интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах.
Особенностью планирования программного материала является сведение
максимально возможных параметров нагрузок, средств, методов контроля в
одну принципиальную схему годичного цикла тренировки, рассчитанных на
46
недель.
Настоящая программа по легкой атлетике предусматривает несколько
этапов: этап начальной подготовки (НП) – 3 года, учебно-тренировочный
этап (УТ) – 5лет, этап совершенствования спортивного мастерства, этап
высшего спортивного мастерства и реализует на практике принципы
государственной политики в области физической культуры и спорта, а
именно:
- непрерывности и преемственности физического воспитания различных
возрастныхгруппгражданна
всех
этапах
их
жизнедеятельности;
- учёта интересов всех граждан при разработке в реализации всех
программразвитияфизической
культуры
и
спорта;

- признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных
объединений,равенстваихправ
на
государственную
поддержку;
создание
благоприятных
условий
финансирования
физкультурно-спортивных
объединений
и
организаций.
II.НОРМАТИВНАЯ
ЧАСТЬ
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группахнаэтапахспортивной
подготовки.
В ГБУ КО «СШ «Урожай» осуществляется спортивная подготовка на
следующихэтапах:
-начальной
подготовки,
-тренировочныйэтап
(этап
спортивной
специализации)
-этапсовершенствования
спортивного
мастерства
-этапвысшегоспортивного
мастерства.
При определении продолжительности этапов спортивной подготовки
учитываются:
● оптимальныйвозраст
для
достижения
высоких
результатов;
● возрастныеграницы
максимально
возможных
достижений;
● возможнаяпродолжительность
выступлений
на
высшем
уровне.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭТАПОВ
СПОРТИВНОЙПОДГОТОВКИ,
МИНИМАЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ
ЛИЦ
ДЛЯЗАЧИСЛЕНИЯНА
ЭТАПЫ
СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИИ
МИНИМАЛЬНОЕКОЛИЧЕСТВО
ЛИЦ,
ПРОХОДЯЩИХ
СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУВГРУППАХ
НА
ЭТАПАХ
СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
ПОВИДУ
СПОРТА
ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
Этапы
спортивной
подготовки

Этап
начальной
подготовки
Тренировочныйэтап
(этап
спортивной
специализации)

Продолжительность Минимальный Наполняемость
этапов
(в
годах)
возраст
для
групп
зачисления
(человек)
в
группы
(лет)
3
9
10
5

12

8

Этап
Безограничений
17
2
совершенствования
спортивногомастерства
Этап
высшего
Безограничений
18
1
спортивногомастерства
Спортивная подготовка по виду спорта лёгкая атлетика
включаетследующиеразделы:
- общая физическая подготовка
; 
специальная
физическая
подготовка; техническая
подготовка
; 
тактическая подготовка;
теоретическая подготовка; 
психологическая подготовка
; 
участие в
спортивныхсоревнованиях
;
инструкторская
и
судейская
практика.
СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО
ВИДАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИПОВИДУ
СПОРТА
ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Планируемыепоказатели
соревновательной
деятельности
Спортивные соревнования в лёгкой атлетике являются основным
элементом, определяющим всю систему подготовки спортсмена. Требования
к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную
подготовку:
● соответствие возраста и пола участника положению (регламенту)
об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта лёгкая
атлетика;
●
соответствие уровня спортивной квалификации участника
положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях
согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида
спорталёгкаяатлетика;
●

выполнениеплана
спортивной
подготовки;

●

прохождениепредварительного
соревновательного
отбора;

●
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске
к
участиювспортивныхсоревнованиях;
● соблюдение общероссийских антидопинговых правил и
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
ВИДУ
СПОРТА

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Режимытренировочной
работы
Режим тренировочной работы является максимальным и установлен
в
зависимостиотэтапаизадач
подготовки.
При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок)
продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки
занимающихсяследующейпродолжительности:
-наэтапеначальнойподготовки
до
2
часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3
часов;
-наэтапесовершенствования
спортивного
мастерства
до
4
часов;
-наэтапевысшегоспортивного
мастерства
до
4
часов;
- при проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарнаяпродолжительность
занятий
–
до
8
академических
часов.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с
занимающимися из разных групп. При этом предлагается соблюдать все,
перечисленныенижеусловия:
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух
спортивныхразрядови(или)
спортивных
званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной
группы

Этап
подготовки

Период
обучения

Объём тренировочной
нагрузки

Начальнаяподготовка
Тренировочный
этап
(этап
спортивной
специализации)

Этап
совершенствования
спортивногомастерства
Этап
высшего
спортивногомастерства

до
одного
года
свыше
одного
года
первый
год
второй
год
третий
год
четвёртый
год
пятый
год
до
одного
года

6
9
12
14
16
18
20
24

свыше
одного
года

28
32

МЕДИЦИНСКИЕ,ВОЗРАСТНЫЕ
И
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
КЛИЦАМ,ПРОХОДЯЩИМ
СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ
К лицам, проходящим спортивную подготовку в ГБУ КО «СШ
«Урожай»предъявляютсяследующие
требования:
● отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом
(заключениеврачапорезультатам
медицинского
обследования
(осмотра);
● минимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку
по
соответствующейПрограмме
–
9
лет;
● соответствие индивидуальных психофизических особенностей
спортсмена требованиям вида спорта, этапу спортивной
подготовки
(заключениепсихологапорезультатам
психологического
тестирования).
Психологические
требования
к
легкоатлетам
Видпсихологическойдеятельности

Необходимыепсихологическиекачества

Мобилизующе-функциональный

Сенсорно-моторныекачества.Волевые,
особенноспособностькмобилизации
воли,
упорство,стойкость.

Предельные
тренировочные
нагрузки
Предельные тренировочные нагрузки определяются тренером с
учётом
пола,
специализации,
задач
тренировочного
процесса,
индивидуальных особенностей спортсмена. 
Минимальный и предельный
объем соревновательной деятельности 
в макроцикле определяется с
учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности
спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки
должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и
составлять с ними единое целое. Цели участия спортсмена в соревнованиях

должны соответствовать уровню его подготовленности и способности решать
поставленные задачи.
Все соревнования годичного цикла должны быть
направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и
психологических возможностей спортсмена к моменту главных спортивных
соревнованиймакроцикла.
Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности
системы подготовки легкоатлетов и рост их спортивных результатов лежит в
определении тех специфических задаваемых тренирующих воздействий,
которые учитывают состояние спортсмена, его индивидуальные особенности
и адаптивность ответов различной срочности, выраженности и
направленности. При определении 
объёмов 
индивидуальной спортивной
подготовкилегкоатлетовнеобходимо
учитывать:
● биологическиеколебания
функционального
состояния;
● направленность тренировочной нагрузки на подтягивание
отстающих способностей и качеств, а также на развитие профилирующих
качествиспособностей;
● текущеесостояние
тренированности
спортсмена;
● меруиндивидуальной
величины
нагрузки
и
её
градации;
● индивидуальные
темпы
биологического
развития.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
НАГРУЗКИ
НОРМАТИВЫМАКСИМАЛЬНОГО
ОБЪЕМА
ТРЕНИРОВОЧНОЙ
НАГРУЗКИ
Этапный
норматив

Количество
часов
в
неделю
Количество
тренировок
в
неделю

Этапыигоды
спортивной
подготовки
Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап
(этап
спортивной
специализации)
догода свыш до
свыше
е
двух
двух
лет
года лет
6
9
14
20

Этап
совершенствова
ния
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивног
о
мастерства

28

32

3

9
-
14

9
-
14

3-5

4
-
6

7
-
12

Общее
количество
часов
в
год
Общее
количество
тренировок
в
год

276

414

644

920

1288

138

138230

184-27 322-552 414-644
6

1472

414-644

МИНИМАЛЬНЫЙИПРЕДЕЛЬНЫЙ
ОБЪЁМ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НП

Минимальное
количество
соревнований
Максимальное
количество
соревнований

УТ

СС

ВС
М

до1
г.об

св
1г.
об

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

до1
г.о
б

св
1г.
об

2

4

8

9

9

9

9

12

12

15

9

14

14

16

16

18

20

27

30

32

ТРЕБОВАНИЯКЭКИПИРОВКЕ
,
СПОРТВНОМУ
ИНВЕНТАРЮИ
ОБОРУДОВАНИЮ
ОБОРУДОВАНИЕ
И
СПОРТИВНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЙДЛЯПРОХОЖДЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
N
п/п
Наименованиеспортивного
инвентаря
Единица
Количество
измерения изделий
1.
Барьерлегкоатлетический
универсальный штук
40
2.
Брусдляотталкивания
штук
1
3.
Кругдляместатолкания
ядра
штук
1
4.
Место приземления для прыжков в штук
1
высоту
5.
Палочкаэстафетная
штук
20
6.
Планкадляпрыжков
в
высоту
штук
8

7.
Стартовыеколодки
пар
10
8.
Стойкидляпрыжков
в
высоту
пар
1
9.
Ядромассой3,0кг
штук
20
10.
Ядромассой4,0кг
штук
20
11.
Ядромассой5,0кг
штук
10
12.
Ядромассой6,0кг
штук
10
13.
Ядромассой7,26кг
штук
20
Дополнительноеивспомогательное
оборудование,
спортивный
инвентарь
14.
Буфердляостановки
ядра
штук
1
15.
Гантелимассивные
от
0,5
кг
до
5
кг
комплект 10
16.
Гантелипеременной
массы
от
3
до
12
кг
пар
10
17.
Гириспортивные
16,
24,
32
кг
комплект 3
18.
Грабли
штук
2
19.
Доскаинформационная
штук
2
20.
Измерительвысоты
установки
планки
для штук
2
прыжковввысоту
21.
Коньгимнастический
штук
1
22.
Матгимнастический
штук
10
23.
Мячдляметания140
г
штук
10
24.
Мячнабивной(медицинбол)
от
1
до
5
кг комплект 8
25.
Патроныдлястартового
пистолета
штук
1000
26.
Пистолетстартовый
штук
2
27.
Помосттяжелоатлетический
(2,8
x
2,8
м) штук
1
28.
Рулетка10м
штук
3
29.
Рулетка100м
штук
1
30.
Рулетка20м
штук
3
31.
Рулетка50м
штук
2
32.
Секундомер
штук
10
33.
Скамейкагимнастическая
штук
20
34.
Скамейкадляжима
штанги
лежа
штук
4
35.
Стенкагимнастическая
пар
2
36.
Стойкидляприседания
со
штангой
пар
1
37.
Указательнаправления
ветра
штук
4
38.
Штангатяжелоатлетическая
комплект 5
39.
Электромегафон
штук
1
Бег
на
короткиедистанции,Бег
на
средние
и
длинные
дистанции,Многоборье

40.
41.
42.
43.

Колоколсигнальный
Конусвысотой15см
Конусвысотой30см
Препятствие для бега с препятствиями
3,96м
44.
Препятствиедлябега
с
препятствиями
5
м
45.
Препятствия для бега с препятствиями
3,66м
Прыжки,
Многоборье
46.
Измерительвысоты
установки
планки
для
прыжковсшестом
47.
Место приземления для прыжков с
шестом
48.
Планкадляпрыжков
с
шестом
49.
Покрышка непромокаемая для мест
приземления
впрыжкахсшестом
50.
Рогулька для подъема планки при
прыжкахс
шестом
51.
Стойкидляпрыжков
с
шестом
52.
Ящикдляупорашеста
Метания,
Многоборье
53.
Дискмассой1,0кг
54.
Дискмассой1,5кг
55.
Дискмассой1,75кг
56.
Дискмассой2,0кг
57.
Дискиобрезиненные
(0,5
-
2,0
кг)
58.
Копьемассой600
г
59.
Копьемассой700
г
60.
Копьемассой800
г
61.
Кругдляместаметания
диска
62.
Кругдляместаметания
молота
63.
Молотмассой3,0кг
64.
Молотмассой4,0кг
65.
Молотмассой5,0кг
66.
Молотмассой6,0кг

штук
штук
штук
штук

1
10
20
3

штук
штук

1
1

штук

2

штук

1

штук
штук

10
1

пар

2

пар
штук

1
1

штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

20
10
15
20
3
20
20
20
1
1
10
10
10
10

67.
68.
69.
70.

Молотмассой7,26
кг
Ограждениедляметания
диска
Ограждениедляметания
молота
Сеткадляограждения
места
тренировки
метанийвпомещении

штук
штук
штук
штук

10
1
1
1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ
ЭКИПИРОВКОЙ
N Наименован Един
п/п ие
ица
спортивной изме
экипировки рени
индивидуал я
ьного
пользования

1.

2.

3.

Расче
тная
един
ица

Этапы
спортивной
подготовки
Этап
Трениров Этап
начальной очный
совершенствования
подготовк этап
(этап спортивного
и
спортивно мастерства
й
специализ
ации)
кол срок кол срок
иэксп иэксп колисрок
чест лу- чест лу- чество эксплуво
атац во
атац
атации
ии
ии
(лет)
(лет
(лет
)
)

Костюм
штук на
1
ветрозащитн
зани
ый
маю
щего
ся
Кроссовки
пар на
1
легкоатлети
зани
ческие
маю
щего
ся
Майка
штук на
1
легкоатлети
зани

Этап
высшего
спортивно
го
мастерства

1

1

2

1

2

коли- сро
честв к
о
экс
плу
ата
ции
(лет
)
1
1

1

2

1

2

1

3

1

1

1

1

2

1

2

1

ческая

маю
щего
ся
4. Обувь для пар на
метания
зани
диска
и
маю
молота
щего
ся
5. Трусы
штук на
легкоатлети
зани
ческие
маю
щего
ся
6. Шиповки
пар на
для
бега
зани
на
короткие
маю
дистанции
щего
ся
7. Шиповки
пар на
для
бега
зани
на
средниеи
маю
длинные
щего
дистанции
ся
8. Шиповки
пар на
для
зани
метания
маю
копья
щего
ся
9. Шиповки
пар на
для
зани
прыжков в
маю
высоту
щего
ся
10. Шиповки
пар на
для
зани
прыжков в
маю
длину
и
щего
прыжков с
ся

-

-

2

1

2

1

3

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

3

1

1

1

2

1

2

1

3

1

-

-

2

1

2

1

3

1

-

-

2

1

2

1

3

1

-

-

2

1

2

1

3

1

шестом
11. Шиповки
для
тройного
прыжка

пар

на
зани
маю
щего
ся

-

2

1

2

1

3

1

Структурагодичного
цикла
Структура подготовки в течение года обуславливается главной
задачей, решению которой посвящена тренировка на этапе спортивной
подготовки. Годичный цикл подготовки легкоатлетов строится с учётом
календаря
соревнований, специфики вида легкой атлетики, уровня
подготовленности спортсмена, особенностей развития его спортивной
формы.
В
легкой атлетике применяется 
три основных варианта
построения круглогодичной тренировки. 
В первом варианте год составляет
один большой цикл (макроцикл) тренировки и делится на три периода:
подготовительный,соревновательный
и
переходный.
Подготовительный период 
имеет продолжительность около б месяцев
(ноябрь - апрель) и делится на три этапа: осенне-зимний подготовительный 3 месяца (ноябрь-январь); зимне-соревновательный - 1 месяц (февраль);
весенне-подготовительный-
2
месяца
(март-
апрель).
Соревновательный период 
длится 5 месяцев и делится на два этапа:
ранних соревнований - 1 месяц (май) и основных соревнований - 4 месяца
(июнь-сентябрь).
Переходный период 
продолжается 3 - 4 недели и приходится на
октябрьмесяц.
Первый
вариант
используется
для
подготовки
хорошо
подготовленных бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции, скороходов,
метателей,неимеющихвозможности
соревноваться
зимой.
Во втором варианте год состоит из сдвоенного цикла: осенне-зимнего
- около 5 месяцев (октябрь - марта) и весенне-летнего - 6 месяцев
(март-сентябрь), а также переходного периода 3 - 4 недели (сентябрь октябрь).
Осенне-зимний
цикл
делится
на
этапы
осенне-зимний
подготовительный (октябрь- ноябрь) и специально-подготовительный
(декабрь- январь). В этот цикл входит и соревновательный период (февраля март).
Весенне-летний цикл включает этапы весенне-подготовительный
(март- апрель) и специально-подготовительный (апрель - май), а также
периодыподводящих(июнь)
и
основных
соревнований
(июль
-
сентябрь).
Этот вариант применяется для подготовки легкоатлетов, которые
имеют возможность соревноваться не только в летний период, но и зимой.

Его значимость заключается в том, что участие в многочисленных
состязаниях года улучшает подготовленность легкоатлетов и позволяет
более качественно и регулярно контролировать учебно-тренировочный
процесс.
Для высококвалифицированных спортсменов может быть принят
третий вариант годичного построения тренировки, который состоит из
нескольких (до четырех) коротких циклов по 3 - 4 месяца каждый.
Особенностью этого варианта является участие спортсмена во многих
соревнованиях в течение года с поддерживающими (иногда развивающими)
тренировками и активным отдыхом между ними, а главная особенность волнообразное изменение тренировочных и соревновательных нагрузок на
протяжении года. Для всех легкоатлетов, специализирующихся в
скоростно-силовыхвидах,третий
вариант
дает
положительные
результаты.
Во
всех
трех
вариантах
построения
годичного
цикла
подготовительный период состоит из двух этапов - общеподготовительного
и специально-подготовительного. Соотношение между ними по
затрачиваемому времени может быть выражено как 3:2 или 2:2 (для
квалифицированных спортсменов). Основные задачи в подготовительном
периоде:
● улучшениеобщей
и
специальной
физической
подготовленности;
●
развитие силы, быстроты, выносливости и других физических
качествспортсменаприменительно
к
избранному
виду
легкой
атлетики;
● совершенствование
техники
и
разработка
элементов
тактики;
● улучшениеморальных
и
волевых
качеств;
● повышение уровня знаний в области теории и методики
избранноговидалегкойатлетики.
Решению этих задач, в зависимости от подготовленности и
специализации легкоатлетов, уделяется разное количество времени.
Квалифицированным спортсменам в этот период рекомендовано делать упор
на специальную общефизическую подготовку и совершенствование техники
своего вида. Бегунам на средние и длинные дистанции в своей подготовке
рекомендуется преимущественно применять соревновательные упражнения бег в различных вариантах и с разной интенсивностью; прыгунам и
метателям
-средства
общеподготовительного
и
специально-подготовительного воздействия. Барьеристам, прыгунам,
метателям и многоборцам с хорошей физической подготовкой рекомендуется
работать над техникой и устранять проблемы в физической
подготовленности. Вместе с тем важно, чтобы в подготовительном периоде
не игнорировалась специальная направленность, особенно в технических
видахлегкойатлетики.
Соревновательный период направлен на достижение наивысших
спортивных результатов в заранее запланированные сроки ответственных
соревнований.Основныезадачи
тренировки
в
этот
период:
● дальнейшее развитие физических и морально-волевых качеств,
применительнокизбранному
виду
легкой
атлетики;

● упрочениенавыка
в
спортивной
технике;
●
овладение разработанной тактикой и приобретение опыта
соревнований;
● повышениеуровня
теоретических
знаний;
● дальнейшеерешение
воспитательных
задач.
В этом периоде важно с помощью повышения тренированности
добиться, сохраняя спортивную форму, высоких показателей, рекордных
достижений (за счет регулярного участия спортсменов в соревнованиях,
прикидках,проверках).
Участие в соревнованиях на первом этапе соревновательного периода
не должно вызывать особых изменений в тренировках; прежде всего не
следует снижать нагрузки, необходимо проверить свои возможности,
повысить тренированность, оценить эффективность тренировочного
процесса,привыкнутькновым
условиям.
Тренировка на втором этапе соревновательного периода подчинена
главной цели - достичь наивысших результатов. В это время необходимо
снизить объем тренировочных занятий, но повысить их интенсивность,
сложность и напряженность. На этом этапе спортсмен должен войти в
состояние высшей спортивной формы и показать максимальные и
стабильные результаты. Постепенное увеличение интенсивности занятий в
сочетании с уменьшением объема нагрузок, с вариативностью тренировок и
оптимальным числом соревнований - важное условие для достижения
большихспортивныхуспехов.
Средства и методы тренировки в соревновательном периоде не столь
разнообразны, как в других периодах. Здесь больше рекомендуется
использовать упражнения избранного вида легкой атлетики и
специально-подготовительные средства. Разнообразие создается изменением
методов и способов выполнения упражнений, а также сменой мест занятий
(стадионы с различным покрытием, парк, лес, пляж и др.). В целом
тренировочная и соревновательная нагрузка, ее объем и интенсивность,
сложность и напряженность в соревновательном периоде имеют
значительные колебания волнообразного характера. С приближением
ответственных соревнований общая нагрузка снижается, хотя интенсивность
занятийизменяетсяпо-разному,
в
зависимости
от
видов
легкой
атлетики.
Переходный период необходим для восстановления сил спортсмена
после напряженного соревновательного сезона. Цель этого периода подвести спортсмена к началу занятий в новом большом цикле. В этот
период, в первую очередь, рекомендуется поддержать достигнутый уровень
физической подготовленности. Важно учесть и особенности видов легкой
атлетики. В переходном периоде бегунам рекомендовано использовать свой
вид специализации, уменьшая нагрузки, а спринтерам, барьеристам,
прыгунам и метателям не включать свой вид легкой атлетики в занятия,
занимаясьупражнениямииз
других
видов
спорта.
После ответственных соревнований во всех случаях дается
кратковременный отдых. Если на протяжении года используются два и более

макроциклов, то между первым и вторым, вторым и третьим макроциклами
переходный период может отсутствовать, хотя отдых на протяжении
нескольких дней (микроцикл), будет необходим, и лучше, чтобы он был
активным. Такие микроциклы называют сдвоенными или строенными. В
таблице 7 представлена рекомендуемая продолжительность поэтапной
подготовки в годичном цикле для квалифицированных легкоатлетов
различныхспециализаций.
Рекомендуемая
продолжительность
поэтапной
подготовки
квалифицированныхлегкоатлетов
различных
специализаций
в
годичном
цикле
тренировки
Таблица12
Циклы,периоды,
этапы

Продолжительность
,
количество
недель

Спринтеры
и
барьеристы
Осенне-зимнийцикл
Подготовительныйпериод
Втягивающийэтап
1
-й
базовыйэтап
Зимнийпредсоревновательный
Соревновательныйпериод
Восстановительныйэтап
Весенне-летнийцикл
Подготовительныйпериод
2-й
базовыйэтап
Летнийпредсоревновательный
Соревновательныйпериод
Этап
развитияспортивнойформы
Этап
реализацииспортивной
формы
Восстановительныйэтап
Бегунынасредние
и
длинные
дистанции
Осенне-зимнийцикл
Подготовительныйпериод
Этап
послесоревновательной
реабилитации
и
постепенногоувеличения
нагрузок
Этап
осенне-зимнейбазовой
подготовки
Этап
предсоревновательной
подготовки
Соревновательныйпериод
Этап
развитияспортивнойформы
Этап
реализацииспортивной
формы
Весенне-летнийцикл
Подготовительныйпериод

26
±2
16
±2
2±
1
11
±2
3±
1
8±2
2+
1
26
±2
13+2
9±2
4±
1
11
±2
6±1
5+1
2±
1
25+2
17
+
2
6±1
7±1
4±
1
8±2
4±1
4±
1
27
+
2
11
+2

Этап
послесоревновательной
реабилитации

2±2

Этап
весеннейбазовойподготовки

5±1

Этап
предсоревновательной
подготовки

4±1

Соревновательныйпериод

13±2

Этап
развитияспортивнойформы

7±1

Этап
реализацииспортивной
формы

6±1

Переходныйпериод
Марафонцы
и
скороходы

3±1

Долгосрочныйцикл
Восстановительныйэтап

18±3
3±1

Базовыйэтап

13±2

Соревновательныйэтап,включающий
выступление
в
основномсоревновании
Краткосрочныйцикл

2±1
12±2

Восстановительныйэтап

2±1

Базовыйэтап

7±1

Соревновательныйэтап,включающий
выступление
в
основномсоревновании
Прыгуны
Осенне-зимнийцикл

3±1

26±3

Соревновательныйпериод

7±2

Этап
функциональнойподготовки
Этап
скоростно-силовойподготовки
Этап
специальной(прыжковой)
подготовки

6±1
5±1
6±2

Восстановительныйэтап

2±1

Весенне-летнийцикл

26±3

Подготовительныйпериод

11±2

Этап
функциональнойподготовки

4±1

Этап
скоростно-силовойподготовки

4±1

Этап
специальной(прыжковой)
подготовки

3±1

Соревновательныйпериод

12±2

Этап
развитияспортивнойформы

8±2

Этап
основныхсоревнований

4±1

Восстановительныйэтап

3±1
Метатели

Годичныйцикл

52

Подготовительныйпериод
Установочныйэтап
Этап
совершенствованияэлементов
техники
и
специальныхфизических
качеств

28
±2
4±
1
14±
2

Этап
совершенствованияцелостной
структуры
соревновательныхдвижений
и
дальнейшего
повышенияуровняспециальной
подготовленности,включающий
этап
зимней
(3-5
недель)соревновательной
подготовки
Соревновательныйпериод

10±
2

Этап
весеннейсоревновательной
подготовки

5±
1

Этап
развитияспортивнойформы

6±
1

Этап
высшейсоревновательной
готовности

10±
1

Переходныйпериод

3±
1

21±
2

В любом из приведенных вариантов построения годичной подготовки
легкоатлетов в соревновательном периоде не следует снижать объем
нагрузок при выполнении общеподготовительных упражнений. Лучшие
результаты в овладении спортивной техникой и развитии двигательных
качеств достигаются в том случае, если на протяжении года и внутри
каждого тренировочного периода объем и интенсивность нагрузок

изменяется волнообразно с последовательным и оправданным опережением
одногоилидругогокомпонента
упражнения.
Выстраивая этапы подготовки спортсмена, следует учитывать, что
оптимальный объем упражнений при заданной интенсивности сохраняется 5
- 6 недель, затем на протяжении 3 - 4 недель следует применить большие
(концентрированные) объемы нагрузок. Вслед за этим, 7-10 дней реабилитационная пауза для восстановления функциональных возможностей
организма. На длительность периодов тренировочного процесса влияют
также состояние спортсмена, те задачи, которые ему предстоит решить и
календарьспортивныхсоревнований.
III.МЕТОДИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ
Методическая часть программы включает материал по основным видам
подготовки, его распределение по годам
и в годичном цикле;
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и
планирование спортивных результатов по годам подготовки; организацию и
проведение медико-биологического контроля; содержит практические
материалы и методические рекомендации по проведению тренировочных
занятий.
ТРЕБОВАНИЯКТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА
ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ЗАНЯТИЯХ
.
Общиетребованиябезопасности
при
проведении
занятий
по
легкой
атлетике.
Легкая атлетика объединяет различные виды физических упражнений со
стереотипными (повторяющимися в неизменном виде), циклическими
(спортивная ходьба, бег), ациклическими (метания, прыжки) и смешанными
движениями (кросс, барьерный бег). Во всех видах легкой атлетики более
всего подвержены повреждениям голеностопный и коленный суставы.
Особенно часты растяжения и разрывы связочного аппарата, надрывы и
разрывы сухожилий (ахиллова сухожилия, головки двуглавой мышцы плеча),
реже встречаются травмы мышц (спины, задней поверхности бедра). Кроме
того, при общих стартах на кроссовых дистанциях возможно острое
физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Иногда
наблюдается так называемый гравитационный шок — кратковременная
потерясознанияврезультате
резкой
остановки
после
интенсивного
бега.
Чтобы избежать травмирования во время занятий легкой атлетикой,
необходимовыполнятьследующие
рекомендации
по
технике
безопасности:
1. Места проведения занятий следует постоянно содержать в порядке.
Своевременно проводить ремонт беговых дорожек и легкоатлетических
секторов. В зимнее время очищать их от снега, а в случае оледенения

посыпать поваренной солью (песком, золой). В жаркое время
резинобитумныеисинтетические
дорожки
надо
смачивать
водой.
2. Перед занятиями необходимо проверять исправность инвентаря и
оборудования,состояниеплощадок.
3. Бег на стадионе следует проводить только в направлении против часовой
стрелки.
4. Следить, чтобы в зонах безопасности во время бега и прыжков не было
постороннихпредметовилюдей.
5. В качестве финишной ленточки использовать только легкорвущиеся ткани
и нитки. Использование капроновых, нейлоновых тканей и ниток должно
быть
исключено.
6. Бежать на короткие дистанции при групповом старте следует только по
своей
дорожке,авовремябега
исключить
резко
«стопорящую»
остановку.
7. Необходимо тщательно рыхлить песок в яме — месте приземления, а при
прыжкахподкладыватьвобувь
под
пятку
резиновые
прокладки.
8. Нельзя выполнять прыжки на неровном и скользком грунте с приземление
на
руки.
9. Нельзя подавать снаряды броском. Перед метанием гранат и других
предметов необходимо проверить, нет ли людей в направлении метания. При
метании нельзя стоять справа от метающего (когда метание выполняется
левой рукой — слева) и ходить за снарядами без разрешения преподавателя.
Перед
метаниемследуетвытирать
снаряды
насухо.
10. Нельзя пересекать места, на которых проводятся занятия по метанию,
бегу
ипрыжкам.
11. Грабли и лопаты нельзя оставлять на местах занятий. Грабли надо класть
зубьямивниз,аспортивную
обувь
—
шипами
вниз.
12. Запрещается проводить на одной площадке одновременно занятия
несовместимыми видами спорта (например, футбол и метания, футбол и бег
и
т.п.).
ОБЪЁМТРЕНИРОВОЧНЫХ
И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
НАГРУЗОК
Современный уровень спортивных достижений в легкой атлетике очень
высок, темпы их роста непрерывно меняются. Поэтому очень важно знать
критерии оптимальности становления спортивного мастерства. С учетом
объективных трудностей в практике применяются обоснованные критерии
оптимальности тренировочного процесса. В связи с этим при оценке
необходимо
учитывать
следующие
критерии:
своевременность,

эффективностьифакторвремени.
Нагрузка в спортивной тренировке — это мера воздействия физических
упражнений на организм занимающихся, определяющая степень
преодолеваемых трудностей. Нагрузки делятся: по своему характеру — на
тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по
величине — на малые, средние, значительные (околопредельные), большие
(предельные); по направленности — на способствующие развитию
двигательных способностей (скоростных, силовых, координационных и т.д.)
или их компонентов (общая, скоростная или силовая выносливость),
совершенствующих координационную структуру движений, на компоненты
психической подготовленности или тактического мастерства; по
координационной сложности — на выполняемые в стереотипных условиях,
не требующих значительной мобилизации способностей, и связанные с
выполнением движений высокой координации; по психической
напряженности — на более или менее напряженные действия, в зависимости
от
требований,предъявляемых
к
психическим
возможностям
спортсмена.
Нагрузки могут различаться по принадлежности к тому или иному
структурному образованию тренировочного процесса. В частности, следует
различать нагрузки: отдельных тренировочных и соревновательных
упражнений или их комплексов; тренировочных занятий, дней, микро-,
мезо-,макроциклов,периодов
и
этапов
тренировочного
года.
Отдельные упражнения, их комплексы и программы тренировочных
занятий, воздействие которых носит избирательный характер, могут
вовлекать в работу и совершенствовать возможности различных
функциональных систем. Например, широко принято деление нагрузок по
направленностисучетомпутей
энергообеспечения.

Объемиинтенсивностьтренировочных
нагрузок
При определении объема и интенсивности тренировочных нагрузок,
обеспечивающих оптимальный эффект адаптации, возможно два пути.
Первый — интенсивный путь, заключающийся в дальнейшем возрастании
суммарных объемов тренировочных нагрузок. На этом пути возможности
дальнейшего спортивного роста для высококвалифицированных спортсменов
к настоящему времени оказываются практически исчерпаны. Более
перспективным с точки зрения дальнейшего прогресса в мировом спорте
является второй вариант — путь интенсификации тренировочной
деятельности. На этом пути при сохранении уже достигнутых (почти
предельных) объемов тренировочной нагрузки предлагается такое сочетание
высокоинтенсивных,
развивающих
нагрузок
с
нагрузками
поддерживающими, сохраняющими достигнутый уровень функционирования
нужных систем, которое создает наилучшие условия для достижения
спортивногоуспеха.
Довольно точно определяет уровень тренировочной нагрузки интегральный
показатель сдвигов в организме — частота сердечных сокращений (ЧСС).
Для этого измеряют пульс во время выполнения упражнений, после него и в
период отдыха. Сопоставляя эти показатели с интенсивностью нагрузки, с ее

направленностью и учитывая время восстановления после нее, можно более
объективноуправлятьучебно-тренировочным
процессом.
Таблица дает представление о том, как можно классифицировать нагрузки в
спорте по направленности их воздействия, в основу которого положен учет
путей энергообеспечения работы. При одинаковых условиях именно
направленность нагрузки, определяющая меру участия в выполняемой работе
различных органов и функций, указывает на степень их угнетения и
продолжительностьвосстановления.

По величине нагрузку условно можно разделить на максимальную, большую,
среднюю и малую. Максимальная нагрузка находится в пределах
возможностей спортсмена. Ее критерии — неспособность спортсмена
продолжать выполнение предложенного задания. Пульс при этом достигает
величины 180 и более ударов в минуту (уд/мин). Если усилием воли
спортсмен постарается перейти эту границу, то нагрузка становится
запредельнойиможетпривести
к
перетренировке
спортсмена.
Большая нагрузка по количеству упражнений и интенсивности движений
составляет 70 — 80 % от максимальной, т. е. дает возможность продолжать
действие на фоне утомления. Показатели пульса здесь могут быть в пределах
150—175уд/мин.
Средняя нагрузка определяется количеством упражнений и интенсивностью
движений в пределах 40 — 60% от максимальной, т.е. упражнение
продолжается до появления чувства утомления. При этом показатели ЧСС
доходятдо120—145уд/мин.

Малая нагрузка составляет 20 — 30 % от максимальной по количеству
упражнений и интенсивности движений. Двигательное задание выполняется
легко, свободно, без видимого напряжения, и пульс при этом не превышает
120
уд/мин.
С целью более эффективного выполнения спортсменом упражнений, с
заданным тренировочным усилием, следует определять зоны интенсивности,
как отношение заданной величины тренировочных или соревновательных
напряжений к максимально возможным данным спортсмена. В таблице
представлена
градация
нагрузки
по
зонам
интенсивности
в
скоростно-силовыхвидахлегкой
атлетики.

Зона 80 —90 % от максимума во всех видах легкой атлетики считается зоной
развития. Применяя тренировочную нагрузку в зонах 90 — 100 %,
происходит воздействие на развитие быстроты, ее следует включать почти в
каждое тренировочное занятие и строить таким образом, чтобы на
протяжении каждого занятия применялась нагрузка во всех зонах
интенсивности, с оптимальным ее соотношением. Тренировочная нагрузка в
зонах 50 —80 % от максимума решает в основном задачи специальной
разминки и восстановления, что способствует благоприятному протеканию
всего
тренировочногопроцесса.
Результат в легкой атлетике зависит от высокого уровня выносливости и
диктует определенную избирательность тренировочных воздействий,
которые обеспечиваются аэробными (с доступом кислорода), анаэробными
(без доступа кислорода) и аэробно-анаэробными (смешанными) процессами
организма спортсмена. В таблице зоны интенсивности распределены по
показателям ЧСС во время той или иной тренировочной работы при
воспитаниивыносливости.

При использовании аэробного режима тренировочных воздействий
пульс должен находиться в пределах 120 — 160 уд/мин. При выполнении
нагрузки в смешанном режиме частота пульса должна достигать 170—180
уд/мин. Анаэробный режим тренировки возможен при пульсе 190 и более
удароввминуту.
Очень важное значение в определении адекватности предложенных
нагрузок имеет контроль за пульсом во время восстановления. Основная цель
контроля пульса заключается в том, чтобы, определяя тренировочное
напряжение, соблюдать главное требование тренировки — избежать
чрезмерного перенапряжения, предупредив случаи переутомления и
перетренировок. Если пульс спортсмена после нагрузки не восстанавливается
в течение определенного времени до нужного уровня (например, пульс
остается свыше 120 уд/мин более 5 — 6 мин после средней нагрузки), то это
говорит о том, что нагрузка, вероятно, очень высока и тренировочная работа
(количество,темп)должнабыть
снижена
либо
прекращена.
При скоростной тренировке время восстановления ЧСС до 120 уд/мин
должно занимать 1 — 4 мин между повторениями упражнений и 2 —5 мин
между сериями до пульса 100—120 уд/мин. Развивая скоростную
выносливость, следует ориентироваться на восстановление пульса до
120—140 уд/мин через 1-3 мин после выполнения работы, а между сериями
пульс должен восстанавливаться до 100—120 уд/мин в течение 2 — 5 мин.
При восстановлении после стрессовой тренировки (контрольный бег,
прикидка) пульс должен достигать 100 — 120 уд/мин в течение 4—10 мин.
Повторное выполнение такой нагрузки возможно через 10 — 20 мин, если
пульс в период восстановления достигает менее 100 уд/мин. Показателями
для прекращения тренировочной работы следует считать пульс свыше 120
уд/минпосле5—10минотдыха.

Уровни восстановления частоты сердечных сокращений несколько
индивидуальны и могут обуславливаться возрастом, состоянием анаэробных
функций, генетическим характером. Они могут быть между 108 —132
уд/мин. На процессы восстановления влияют также следующие моменты:
спортсмен не в форме, слишком тяжелая тренировочная работа, предыдущая
тренировочная нагрузка была слишком высокой, болезнь, утомление или
переутомление. У большинства спортсменов уровень восстановления многих
функций организма соответствует пульсу 120 уд/мин. Спортсмены с
большим генетическим потенциалом могут восстанавливаться быстрее даже
при высокой тренировочной нагрузке. При большом объеме работы с
пониженной интенсивностью достаточно снизить показатели ЧСС до 120140 уд/мин во время отдыха, чтобы, частично восстановив энергетический
потенциал, начать работу снова. При малом объеме работы с вышесредней
интенсивностью достаточно в период отдыха достичь показателей ЧСС 120
уд/мин, чтобы возникла возможность в дальнейшем продолжать работу так
же эффективно, как вначале. Когда выполняется «острая», ударная работа с
высокой интенсивностью, в период восстановления (отдыха) ЧСС должна
достигать90—100уд/мин,прежде
чем
повторить
предложенную
нагрузку.
ОРГАНИЗАЦИЯИПРОВЕДЕНИЕ
ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
Врачебно-педагогические наблюдения являются важным разделом
врачебного контроля за физическим воспитанием легкоатлетов, они
значительно дополняют сведения, полученные при медицинском
обследовании учащихся. Врачебно-педагогические наблюдения проводятся
врачом совместно с тренером непосредственно во время занятий спортивных
тренировок и соревнований. Они направлены на оценку правильности
построения занятий физическими упражнениями и выбора величины
нагрузки в зависимости от состояния здоровья занимающихся, их
физического развития и уровня подготовленности. Основная цель
наблюдений — способствовать улучшению процесса спортивной подготовки
и получению ими максимального оздоровительно-тренировочного эффекта
от
занятийфизическимиупражнениями.
Задачами врачебно - педагогического контроля являются ознакомление с
методической документацией
(план тренировок и т.д.), оценка
гигиенических условий (температура, влажность, вентиляция, освещенность,
соответствие одежды и обуви, техника безопасности, организация первой

помощи), организации и методики проведения занятий; изучение
воздействия занятий и соревнований на организм спортсмена для уточнения
состояния их здоровья и функционального состояния; коррекция на основе
полученных данных планирования процесса физического воспитания и
дозировкифизическихнагрузок.
Оценку оздоровительно-тренировочного эффекта, правильности построения
занятий и качества приспособительных реакций организма можно провести
простыми методами исследования. Так, данные визуального наблюдения и
беседа позволяют выяснить, соответствует ли физическая нагрузка
состояниюздоровьяиуровню
подготовленности
спортсмена.
Визуальные наблюдения дают возможность судить о степени утомления по
внешним признакам. Следует обращать внимание на окраску кожи, степень
потливости, выражение лица, характер дыхания, координацию движений и
внимание. Выяснение самочувствия дополняет эти данные. Небольшое
покраснение кожи, незначительная потливость, учащенное, ровное дыхание,
бодрое, четкое выполнение команд и заданий, отсутствие жалоб — все это
свидетельствуетонебольшом,
обычном
для
урока
физкультуры
утомлении.
Для средней степени утомления характерно значительное покраснение кожи,
напряженное выражение лица, большая потливость, особенно лица, большое
учащение дыхания с периодическими глубокими вдохами и выдохами,
нарушение координации движений (неуверенные движения, нечеткое
выполнение заданий, добавочные движения, покачивания), жалобы на
усталость,больвмышцах,сердцебиения.
Резкое утомление (переутомление) 
характеризуется резким покраснением
или побледнением или даже синюшностью кожи, «страдальческим»
выражением лица, общей резкой потливостью и выступанием соли на коже,
майке, рубашке, резко учащенным, поверхностным и аритмичным дыханием,
вплоть до одышки, отказом от выполнения упражнений, глубоким
нарушением координации движений (частые покачивания, отставание в
ходьбе от группы, требуется опора или посторонняя помощь), дрожанием
конечностей, жалобами на головокружение, шум в ушах, головную боль,
тошноту,иногдарвоту.
Более выраженная степень утомления у некоторых занимающихся по
сравнению с остальными свидетельствует о чрезмерности нагрузки для них и

требует немедленных изменений в дозировке упражнений с целью
предупрежденияперенапряжения.
Проверка величины нагрузки и приспособляемости организма к тем или
иным упражнениям осуществляется путем определения так называемой
физиологической кривой занятия. Для этого подсчитывают пульс по
10-секундным отрезкам времени до начала занятий, в начале занятий и в
конце каждой части урока, непосредственно перед началом и сейчас же после
окончания отдельных физических упражнений. На основании полученных
данных графически изображают физиологическую кривую урока, при этом
по горизонтали отмечается продолжительность каждой части урока (вводной,
подготовительной, основной и заключительной) и отдельных наиболее
интенсивных упражнений, а по вертикали реакция пульса на нагрузку по
сравнениюсисходнымиданными.
Физиологическая кривая должна представлять собой восходящую линию,
поднимающуюся в основной части урока на 80—100% от исходной величины
с несколькими зубцами при наиболее интенсивных упражнениях, заметно
снижающуюся к концу тренировки. Незначительный подъем и плоская
форма кривой свидетельствуют о недостаточной нагрузке. Если пульс при
отдельных упражнениях не достигает 130—140 в минуту, то нельзя
рассчитывать на тренировочный эффект занятия. Резкое учащение пульса и
отсутствие выраженной тенденции физиологической кривой к снижению в
конце урока, указывают на чрезмерность нагрузки. Следует учитывать,
однако, что выраженность пульсовой реакции зависит не только от величины
нагрузки и степени подготовленности, но и от типологических особенностей
нервнойсистемы,атакжеот
характера
физических
упражнений.
Врачебно-педагогические наблюдения следует проводить при деятельном
участии тренера, который обязан оказывать врачу содействие, а также
помощь,сообщаясвоипедагогические
наблюдения.
Программный
материал
для
практических
(индивидуальныетренировочные
программы).

занятий

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена
(особенно на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства) разрабатываются индивидуальные тренировочные
программы, раскрывающие направленность, содержание, порядок,
последовательность
и
сроки
осуществления
тренировочных
и
внетренировочных заданий, связанных с достижением индивидуальных
целей спортивной подготовки в соответствии с индивидуальным планом

спортивнойподготовки.
Схема разработки
представленанарис.1.

индивидуальных

тренировочных

программ

Рис. 1. Схема разработки индивидуальных тренировочных
программ
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реализации тренировочной программы обусловлен
обоснованным определением состава тренировочных средств и режима
тренировочной работы с учётом специализации, индивидуальных
особенностей, уровня подготовленности спортсмена и направленности
тренировочногопроцесса.
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программ:
● индивидуальная тренировочная программа разрабатывается на
мезоцикл, с учётом индивидуального плана спортивной подготовки,
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процесса
в
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● нагрузка определяется в соответствии с задачами периода
годичнойподготовкиисучётом
основной
направленности
микроциклов;
● при разработке индивидуальных тренировочных программ и
определении структуры, содержания, объёмов, режимов работы необходимо
ориентироваться на общие задачи периодов годичной подготовки, в рамках
которыхразрабатываетсятренировочные
программы.
При построении индивидуальных тренировочных программ рекомендуется
ориентироваться на задачи тренировочного процесса по основным разделам

подготовки и нормативные требования Программы по виду спорта лёгкая
атлетика.
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инструкторскаяи
судейская
практика(час)

3

8

18

Примерноесодержаниетренировочногопроцессапоразделамспортивнойподготовки
(бегнакороткиедистанции,прыжки,метания)
Разделы
спортивной
подготовки

Задачитренировочногопроцесса

Этапы
Этап
начальной
подготовки
Догода

Свыше
года

Бегнакороткиедистанции,прыжки,
метания
Общаяфизическая Развитие общей выносливости посредством выполнения
подготовка(час)
общеподготовительных упражнений, выполняемых в
различныхрежимах
Укрепление органов и систем, несущих основную нагрузку
в соревновательной деятельности посредством выполнения
общеподготовительныхупражнений
Совершенствование
способностей,
являющихся
фундаментом для различных направлений специальной
подготовки
в
скоростно-силовых
видах
спорта
посредством
выполнения
общеподготовительных
упражнений
Укрепление
опорно-двигательного
аппарата,
совершенствование телосложения с учётом специфики
скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения
общеподготовительныхупражнений
Расширение
функциональных,
двигательных
возможностей спортсменов с учётом специфики
скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения
общеподготовительныхупражнений

121

117

Т

Д

Поддержание
высокого
уровня
функциональной
подготовленности
посредством
выполнения
общеподготовительныхупражнений
Восстановление функций организма и физическая
реабилитация после специфических нагрузок, характерных
дляскоростно-силовыхвидовспорта
Специальная
физическая
подготовка(час)

Совершенствование
двигательных способностей
в
специфических режимах работы, характерных для
скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения
специально-подготовительных
упражнений
и
соревновательных упражнений (тренировочные формы) и
моделированиясоревновательнойситуации
Достижение максимальной степени согласованности
двигательной и вегетативных функций посредством
выполнения специально-подготовительных упражнений и
соревновательныхупражнений(тренировочныеформы)
Совершенствование точности и дифференциации
движений с учётом специфики скоростно-силовых видов
спорта
посредством
выполнения
специально-подготовительныхупражнений
Достижение стабильности, надежности и устойчивости
результата посредством выполнения соревновательных
упражнений

121

117

52

52

Воспитание
способностей
проявлять
имеющийся
функциональный потенциал в специфических условиях
соревновательной деятельности посредством выполнения
соревновательных упражнений (тренировочные формы) и
моделированиясоревновательнойситуации
Совершенствование
физиологических
функций
необходимых для освоения соревновательных упражнений
и успешного ведения соревновательной борьбы в условиях
действия сбивающих факторов и при различном
функциональном состоянии организма посредством
моделированиясоревновательнойситуации
Формирование готовности
успешно выступать на
соревнованиях в избранном виде спорта посредством
моделированиясоревновательнойситуации
Техническая
подготовка(час)

Обеспечение эффективного становления и реализации
основных спортивных навыков в соревновательной
практике посредством выполнения соревновательных
упражнений (тренировочные формы) и моделирования
соревновательнойситуации
Совершенствование технического мастерства с учётом
индивидуальных особенностей спортсменов и условий
соревновательной деятельности, специфичных для
избранного вида спорта посредством выполнения

специально-подготовительных
упражнений
и
соревновательных упражнений (тренировочные формы) и
моделированиясоревновательнойситуации
Достижение стабильности и экономичности техники
соревновательного упражнения посредством выполнения
специально-подготовительных
упражнений
и
соревновательных упражнений (тренировочные формы) и
моделированиясоревновательнойситуации
Достижение стабильности и оптимальной вариативности
двигательных
действий,
составляющих
основу
соревновательного упражнения посредством выполнения
специально-подготовительных
упражнений
и
соревновательных упражнений (тренировочные формы) и
моделированиясоревновательнойситуации
Формирование и совершенствование рациональной
(индивидуальной) техники соревновательной деятельности
спортсмена
Стабилизация техники соревновательных действий и
дальнейшее совершенствование их отдельных деталей
посредством выполнения специально-подготовительных
упражнений
Совершенствование технического мастерства с учетом
всего
многообразия
условий,
характерных
для
соревновательнойдеятельности
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка(час)

Совершенствование способности распределения сил в
процессе соревновательной деятельности посредством
выполнения специально-подготовительных упражнений и
соревновательных упражнений (тренировочные формы) и
моделированиясоревновательнойситуации
Развитие способности быстро и адекватно реагировать на
неожиданно возникающие ситуации соревновательной
деятельности,
изменять
тактику соревновательной
деятельности
посредством
моделирования
соревновательнойситуации
Формирование и совершенствование рациональной
тактикисоревновательнойдеятельностиспортсмена
Изучение
тактики
соревновательной
сильнейшихлегкоатлетовмира

деятельности

Разработка
индивидуальной
тактической
схемы
соревновательной деятельности в соответствии с её
спецификой, а также с уровнем физической, технической и
психическойподготовленностьюспортсмена
Совершенствование основных элементов, приемов,
вариантов предполагаемой тактической модели в
тренировочныхзанятияхиконтрольныхсоревнованиях

15

18

Реализация тактической схемы преодоления дистанции в
ответственных соревнованиях, анализ
эффективности
тактики и её основных элементов, разработка путей
дальнейшеготактическогосовершенствования
Совершенствование
способности
управлять
эмоциональнымсостояниемвусловияхсоревнований
Формирование психологической готовности к участию в
соревнованиях
Формирование умения использовать приемы активной
саморегуляциипсихическихсостояний
Развитие и совершенствование психических функций и
качеств, необходимых для успешных занятий в избранном
виде спорта, для достижения высшего уровня спортивного
мастерства
Участиев
соревнованиях,
инструкторскаяи
судейская
практика(час)

3

8

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ
Тренер в процессе многолетней подготовки должен учитывать все
факторы воздействия на спортсмена. Постепенно, особенно с ростом
спортивных результатов, влияние тренера на юных легкоатлетов становится
все больше, и в этот период он может решать самые сложные проблемы
воспитания. Поэтому личностные качества тренера, его положительный
пример играют немаловажную роль в формировании человеческих качеств
спортсмена,егопсихологического
состояния.
Квалифицированные 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, как
физических,такипсихологических.
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
психическойподготовкиквысоким
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
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

спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить
намеченнуюпрограмму.
В 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
возможностьучитьсяусилием
воли
преодолевать
развивающееся
утомление.
Если трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно
смоделировать на тренировке, то спортсмен должен иметь о них четкое
представлениеизнать,какдействовать
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 спортсмена положительные эмоциональные
переживания,чувствоудовлетворения,
дают
уверенность
в
своих
силах.
Планыприменения
восстановительных
средств.
Одним из главных вопросов управления работоспособностью
спортсмена в программах тренировочных занятий и микроциклов является
объединение средств восстановления и тренировочных воздействий. Все
средства восстановления условно объединены в три группы: педагогические,
психологические,медико-биологические
.

Примерныйплан
применения
восстановительных
средств
№
п/п

Средстваимероприятия

1.
●

●

●

●

●
●
●

2.

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Педагогические
варьирование продолжительности и характера
отдыха между отдельными упражнениями,
тренировочными занятиями и циклами
занятий;
использование специальных упражнений для
активного
отдыха
и
расслабления,
переключений с одного упражнения на
другое;
«компенсаторное» плавание - упражнения,
выполняемые с невысокой интенсивностью в
конце тренировочного занятия, между
тренировочными
сериями
или
соревновательными
стартами
продолжительностьюот1до15мин;
тренировочные занятия с малыми по величине
нагрузками (они интенсифицируют процессы
восстановления после тренировок с большими
нагрузкамиинойнаправленности);
рациональная динамика нагрузки в различных
структурныхобразованиях;
планирование
нагрузки
с
учетом
возможностейспортсменов;
рациональнаяорганизациярежимадня.
Психологические
аутогеннаяипсихорегулирующаятренировка;
средствавнушения(внушенныйсон-отдых);
гипнотическоевнушение;
приемы мышечной релаксации, специальные
дыхательные упражнения, музыка для
релаксации;
интересныйиразнообразныйдосуг;
условия для быта и отдыха, благоприятный
психологическиймикроклимат.
Медико-биологические
1. рациональноепитание:
сбалансированопоэнергетическойценности;
сбалансировано по составу (белки, жиры,
углеводы,микроэлементы,витамины);
соответствует
характеру,
величине
и
направленности
тренировочных
и
соревновательныхнагрузок;
соответствует климатическим и погодным
условиям.
2. физиотерапевтическиеметоды:
массаж (общий, сегментарный, точечный,
вибро-игидромассаж);

Срокиреализации
В
течение
всего
периода
реализации
программы с учетом
развития
адаптационных
процессов

В
течение
всего
периода
реализации
программы с учетом
психического
состоянияспортсмена

В
течение
всего
периода
реализации
программы

● гидропроцедуры (различные виды душей и
ванн);
● аппаратнаяфизиотерапия;
● бани

Планыантидопинговых
мероприятий

№
п/п
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Содержаниемероприятия

Форма
Сроки
реализации
проведения
мероприятий
Информирование спортсменов
Лекции,
Устанавливаются в
озапрещённыхвеществах
беседы,
соответствии
с
ивидуальные графиком
Ознакомлениеспорядком
проведениядопинг-контроля
и консультации
антидопинговыми
правилами
Ознакомление с правами и
обязанностямиспортсмена
Повышение осведомлённости
спортсменов об опасности
допингадляздоровья
Контрользнаний
Опросы
и
антидопинговых
правил
тестирование
Участие в образовательных Семинары
семинарах
Формирование критического Тренинговые
отношениякдопингу
программы

Учет информирования спортсменов с антидопинговыми правилами ведётся в
журналерегистрацииинструктажа
по
антидопинговым.
В Российском спорте проблема допинга является одной из самых
актуальных. За последнее время доля молодежи, занимающейся физической
культурой и спортом, значительно увеличилась, одновременно участились
случаиприменениядопинговых
средств
в
детском
и
молодежном
спорте.
Для
эффективнойборьбыс
допингом
необходимо
:
1) проведение информационно-просветительских и методических бесед
соспортсменами;
2) разъяснительной работы по проблеме допинга с родителями молодых
спортсменов;
3) распространениеобучающих
комплектов;

4) проведение массовых спортивных мероприятий с использованием
антидопинговойпропаганды;
5) организация передвижных выставок, пропагандирующих спорт без
допинга.
6)
ИНСТРУКТОРСКАЯ
И
СУДЕЙСКАЯ
ПРАКТИКА
Год
№
Группы подготов
п/п
ки
1

2

ТЭ

Минимум
знаний
и
умений

Формы Кол-в
проведен о
ия
часов

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,
семинар
ы,
практич
еские
занятия.

6

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.

Беседы,
семинар
ы,
практич
еские
занятия.

8

Беседы,
семинар
ы,
практич
еские
занятия.

14

Судейство: характеристика судейства в
беге на выносливость и спортивной
ходьбе.
Основные
обязанности
судей.
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.
документация.
4

5

ЭСС
М

Судейская

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.

1-й

Регулярное привлечение в качестве
помощников тренера для проведения,
занятий и соревнований на этапе
начальной
подготовки
и
учебно-тренировочном этапе. Умение
самостоятельно проводить разминку,
обучение
основным
техническим
элементам.
Умение
составлять
конспекты
упражнений
для
проведения тренировочных заданий,
подбирать
упражнения
для
совершенствовании техники бега,
грамотно вести записи выполненных
тренировочных
нагрузок.

2-й
3-й

Самосто 14
ятельно
е
изучени
е
литерат
уры.
Самосто
ятельны
е
и
практич
еские
Судейство: знать основные правила
занятия.
соревнований,
непосредственно
выполнять
отдельные
судейские
обязанности, обязанности секретаря и
хронометриста.

Судейство:
знать
правила
соревнований,
привлекать
для
проведения занятий и соревнований в
младших возрастных группах ДЮСШ

36

к
систематическому
судейству
соревнований по бегу и спортивной
ходьбе в городских и областных
соревнованиях.

IV.СИСТЕМАКОНТРОЛЯ
И
ЗАЧЁТНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ВЛИЯНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХКАЧЕСТВИ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПОВИДУ
СПОРТА
ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
Физическиекачестваителосложение
Бег
накороткиедистанции
Скоростныеспособности
Мышечнаясила
Вестибулярнаяустойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационныеспособности
Телосложение
Бег
насредниеидлинныедистанции
Скоростныеспособности
Мышечнаясила
Вестибулярнаяустойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационныеспособности
Телосложение
Спортивнаяходьба
Скоростныеспособности
Мышечнаясила
Вестибулярнаяустойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационныеспособности
Телосложение

Уровень
влияния
3
2
1
2
1
2
2
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
3
2
1
2

Прыжки
Скоростныеспособности
Мышечнаясила
Вестибулярнаяустойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационныеспособности
Телосложение
Метания
Скоростныеспособности
Мышечнаясила
Вестибулярнаяустойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационныеспособности
Телосложение
Многоборье
Скоростныеспособности
Мышечнаясила
Вестибулярнаяустойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационныеспособности
Телосложение

3
2
3
1
3
3
2
3
3
2
1
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙФИЗИЧЕСКОЙ
И
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИДЛЯЗАЧИСЛЕНИЯ
В
ГРУППЫ
НА
ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

Развиваемое
физическое
качество
Скоростныекачества
Скоростно-силовыекачества

Контрольныеупражнения(тесты)
Юноши
Девушки
Бегнакороткиедистанции
Челночныйбег3x10м(не
Челночныйбег3x10
м
(не
более9,5с)
более9,8с)
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее135см)
менее125см)

Прыжкичерезскакалкув
Прыжкичерезскакалку
в
течение30с(неменее30
течение30с(неменее
40
прыжков)
прыжков)
Бег
на
средниеидлинныедистанции,спортивнаяходьба
Скоростныекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее130см)
менее125см)
Прыжкичерезскакалкув
Прыжкичерезскакалку
в
течение30с(неменее25
течение30с(неменее
30
прыжков)
прыжков)
Выносливость
Челночныйбег3x10м(не
Челночныйбег3x10
м
(не
более9,9с)
более10с)
Прыжки
Скоростныекачества
Челночныйбег3x10м(не
Челночныйбег3x10
м
(не
более9,5с)
более9,8с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее135см)
менее125см)
Прыжкичерезскакалкув
Прыжкичерезскакалку
в
течение30с(неменее30
течение30с(неменее
40
прыжков)
прыжков)
Метания
Скоростныекачества
Челночныйбег3x10м(не
Челночныйбег3x10
м
(не
более9,7с)
более10с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее130см)
менее125см)
Прыжкичерезскакалкув
Прыжкичерезскакалку
в
течение30с(неменее28
течение30с(неменее
35
прыжков)
прыжков)
Многоборье
Скоростныекачества
Челночныйбег3x10м(не
Челночныйбег3x10
м
(не
более9,7с)
более10с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее130см)
менее125см)
Прыжкичерезскакалкув
Прыжкичерезскакалку
в
течение30с(неменее28
течение30с(неменее
35
прыжков)
прыжков)

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙФИЗИЧЕСКОЙ
И
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИДЛЯЗАЧИСЛЕНИЯ
В
ГРУППЫ
НА
ТРЕНИРОВОЧНОМ
ЭТАПЕ(ЭТАПЕ
СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
Развиваемое
физическое
качество

Скоростные
качества

Контрольныеупражнения(тесты)
Юноши
Бегнакороткиедистанции
Бег60мсвысокогостарта(не
более9,3с)

Девушки
Бег60мсвысокого
старта
(неболее10,3
с)

Скоростно-силовыекачества

Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлину
с
места
менее190см)
(неменее180
см)
Бег150мсвысокогостарта(не
Бег150мсвысокого
более25,5с)
старта(неболее
27,8
с)
Спортивныйразряд
Третийюношескийспортивныйразряд
Бегнасредниеидлинныедистанции,спортивнаяходьба
Скоростные
качества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлину
с
места
менее170см)
(неменее160
см)
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более9,5с)
(неболее10,6
с)
Выносливость
Бег500м(неболее1мин44с)
Бег500м(неболее
2
мин
01с)
Спортивныйразряд
Третийюношескийспортивныйразряд
Прыжки
Скоростные
качества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более9,3с)
(неболее10,5
с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлину
с
места
менее190см)
(неменее180
см)
Тройнойпрыжоксместа(не
Тройнойпрыжокс
места
менее5м40см)
(неменее5м10
см)
Спортивныйразряд
Третийюношескийспортивныйразряд
Метания
Скоростные
качества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более9,6с)
(неболее10,6
с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлину
с
места
менее180см)
(неменее170
см)
Бросокнабивногомяча3кг
Бросокнабивного
мяча
3
снизу-вперед(неменее10м00
кгснизу-вперед(не
менее
см)
8м00см)
Спортивныйразряд
Третийюношескийспортивныйразряд
Многоборье
Скоростные
качества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более9,5с)
(неболее10,5
с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлину
с
места
менее180см)
(неменее170
см)
Тройнойпрыжоксместа(не
Тройнойпрыжокс
места
менее5м30см)
(неменее5м00
см)
Бросокнабивногомяча3кг
Бросокнабивного
мяча
3
снизу-вперед(неменее9м00
кгснизу-вперед(не
менее
см)
7м00см)
Спортивныйразряд
Третийюношескийспортивныйразряд

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙФИЗИЧЕСКОЙ
И
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИДЛЯ
ЗАЧИСЛЕНИЯ
В
ГРУППЫ
НА
ЭТАПЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА
Развиваемое
физическое

Контрольныеупражнения(тесты)

качество

Юноши
Девушки
Бегнакороткиедистанции
Скоростные
качества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более7,3с)
(неболее8,2
с)
Бег300мсвысокогостарта
Бег300мсвысокого
старта
(неболее38,5с)
(неболее43,5
с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее260см)
менее230см)
Десятернойпрыжоксместа
Десятернойпрыжок
с
места
(неменее25м00см)
(неменее23м00
см)
Спортивный
разряд
Кандидатвмастераспорта
Бегнасредниеидлинныедистанции
Скоростно-силовыекачества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более8,0с)
(неболее9,0
с)
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее240см)
менее200см)
Выносливость
Бег2000м(неболее6мин00
Бег2000м(неболее
7
мин
с)
10с)
Спортивный
разряд
Кандидатвмастераспорта
Спортивнаяходьба
Скоростно-силовыекачества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более8,4с)
(неболее9,2
с)
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее230см)
менее190см)
Выносливость
Бег5км(неболее17мин30
Бег3км(неболее
12
мин
с)
00с)
Спортивныйразряд
Кандидатвмастераспорта
Прыжки
Скоростно-силовые
качества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее250см)
менее220см)
Полуприседсоштангой(не
Полуприседсоштангой
(не
менее80кг)
менее40кг)
Скоростныекачества
Бег60мсвысокогостарта
Бег60мсвысокого
старта
(неболее7,4с)
(неболее8,4
с)
Спортивныйразряд
Кандидатвмастераспорта
Метания
Скоростно-силовые
качества
Бег60мсвысокогостарта
Бег60мсвысокого
старта
(неболее7,6с)
(неболее8,7
с)
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее260см)
менее220см)
Силовыекачества
Рывокштанги(неменее70
Рывокштанги(неменее
35
кг)
кг)
Спортивныйразряд
Кандидатвмастераспорта
Многоборье
Скоростныекачества
Бег60мсвысокогостарта
Бег60мсвысокого
старта
(неболее7,7с)
(неболее8,8
с)
Скоростно-силовые
качества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее250см)
менее210см)
Тройнойпрыжоксместа(не
Тройнойпрыжоксместа
(не
менее7м60см)
менее7м00см)

Силовыекачества
Спортивныйразряд

Жимштангилежа(неменее
Жимштангилежа(не
менее
70кг)
25кг)
Кандидатвмастераспорта

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙФИЗИЧЕСКОЙ
И
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИДЛЯЗАЧИСЛЕНИЯ
В
ГРУППЫ
НА
ЭТАПЕ
ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА
Развиваемое
физическое
качество

Контрольныеупражнения(тесты)

Юноши
Девушки
Бегнакороткиедистанции
Скоростные
качества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более7,1с)
(неболее7,9
с)
Бег300мсвысокогостарта
Бег300мсвысокого
старта
(неболее37,0с)
(неболее41,0
с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее280см)
менее250см)
Десятернойпрыжоксместа
Десятернойпрыжок
с
места
(неменее27м00см)
(неменее25м00
см)
Спортивное
звание
МастерспортаРоссии,мастерспортаРоссии
международногокласса
Бегнасредниеидлинныедистанции
Скоростно-силовыекачества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более7,6с)
(неболее8,7
с)
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее250см)
менее240см)
Выносливость
Бег2000м(неболее5мин45
Бег2000м(неболее
6
мин
с)
40с)
Спортивное
звание
МастерспортаРоссии,мастерспортаРоссии
международногокласса
Спортивнаяходьба
Скоростно-силовыекачества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более8,2с)
(неболее8,9
с)
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее240см)
менее240см)
Выносливость
Бег5км(неболее17мин00с)
Бег3км(неболее
11
мин
30с)
Спортивное
звание
МастерспортаРоссии,мастерспортаРоссии
международногокласса
Прыжки
Скоростные
качества
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более7,3с)
(неболее8,0
с)
Скоростно-силовыекачества
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее260см)
менее240см)
Полуприседсоштангой(не
Полуприседсоштангой
(не
менее100кг)
менее50кг)

Спортивное
звание

Скоростно-силовыекачества

Силовыекачества
Спортивное
звание

Скоростные
качества
Скоростно-силовыекачества

Силовыекачества
Спортивное
звание

МастерспортаРоссии,мастерспортаРоссии
международногокласса
Метания
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более7,4с)
(неболее8,3
с)
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее280см)
менее250см)
Рывокштанги(неменее80кг)
Рывокштанги(неменее
40
кг)
МастерспортаРоссии,мастерспортаРоссии
международногокласса
Многоборье
Бег60мсвысокогостарта(не
Бег60мсвысокого
старта
более7,5с)
(неболее8,4
с)
Прыжоквдлинусместа(не
Прыжоквдлинусместа
(не
менее270см)
менее240см)
Тройнойпрыжоквдлинус
Тройнойпрыжоквдлину
с
места(неменее7м75см)
места(неменее7
м
30
см)
Жимштангилежа(неменее
Жимштангилежа(не
менее
80кг)
30кг)
МастерспортаРоссии,мастерспортаРоссии
международногокласса

V.ПЕРЕЧЕНЬИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.
Ю. Я. Киселев «Психическая готовность спортсмена, пути и средства
достижения»;2009г.,Москва,
«Советский
спорт»
2.
Л.П.Матвеев«Теория
и
методика
физической
культуры»;
2008г.,Москва,«Физкультура
и
спорт»,
«Спорт
Академ
Пресс»
3. В.Г.Никитушкин, Н.Н.Чесноков и др. «Лёгкая атлетика, бег на короткие
дистанции» Примерные программы
спортивной подготовки
для
детско-юношеских
спортивных
школ,
специализированных
детско-юношеских школ, специализированных детско-юношеских школ
олимпийскогорезерва,2005г.,
Москва
,
«Советский
спорт»
4.
Б.
Г.Кобзаренко«Школа
спринта», 2011г.,Минск, "Республиканский
учебно-методическийцентр
физического
воспитания
населения"
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