
 



 

 

Пояснительная записка 
       Программа реализует дополнительную предпрофессиональную программу в области физической 

культуры  и спорта и составлена в соответствии с Федеральный Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.12 № 273), методическими рекомендациями по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации (утвержденными министром спорта РФ от 12.05.2014 г.), 

Приказом Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам», 

Федеральные государственные требования минимуму содержания,  структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам (Приказ  Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939), Федеральный 

стандарт спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика (приказ Минспорта России от 24.04.2013 

г. № 220), изменения от 16.02.2015 г. № 133. 

              Образовательная программа составлена на основе примерной программы спортивной подготовки 

для ДЮСШ и РДЮСШОР с учетом региональных климатических условий и с учетом рекомендаций 

САНПИН 2.4.4.3172-14 (возраст детей, количество занятий в неделю, и продолжительность одного 

занятия). 

Программа является основным документом при организации и проведении занятий по легкой 

атлетике в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» и содержит изучение, и освоение предметных областей 

образовательной программы осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) практических 

занятий, включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия.   

           Образовательная программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и развития, получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, дальнейшее прохождение этапов спортивной подготовки. На 

профессиональную ориентацию к поступлению на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации    высшего образования, на адаптацию к жизни в обществе.   

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень программы – базовый и углубленный. 

Цель программы:  

- построение единой системы многолетней подготовки легкоатлетов, 
позволяющей подготовить спортсменов, готовых к выступлению на соревнованиях различного уровня. 

Основными задачами реализации образовательных программ являются:  

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 - подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта;    

 - отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития; 

 -  подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

тренировочной работы в двух уровнях сложности (базового и углубленного), отбору и комплектованию 

учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств 

и от специальных способностей, занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки, обучающихся по легкой атлетике, в 

том числе:  

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме тренировочного 

процесса;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение 

высоких общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью индивидуальной 

соревновательной подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

 - повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого использования 

различных тренировочных средств; - перспективность спортсмена выявляется на основе наличия 

комплексов специальных физических качеств. 

  Актуальность. Дополнительная образовательная программа предназначена для углубленного изучения 

раздела «Легкая атлетика» образовательной программы.  



          Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта. Основой легкой атлетики 

являются естественные движения человека. Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему 

физическому развитию, укреплению здоровья детей. Популярность и массовость легкой 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.  

       Занятия легкой атлетикой имеют оздоровительное значение: положительно влияют на развитие всех 

органов и систем человеческого организма (например, прыжки и метания крепят мышцы, опорно-

двигательный аппарат). Таким образом, с помощью легкоатлетических упражнений, при условии их 

регулярности, полностью решается задание гармоничного физического развития школьников всех 

возрастных групп.  

Новизна программы. В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому образу 

жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у 

них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как 

укрепляют здоровье. 

         Педагогическая целесообразность.  Легкая атлетика имеет большое прикладное значение, ведь за 

ее помощью развиваются основные физические качества — выносливость, сила, скорость, гибкость, что 

широко применяются в повседневной жизни, в частности — в трудовой деятельности. Во время занятий 

легкой атлетикой приобретаются навыки координации движений, быстрого и экономического 

передвижения и рационального выполнения сложных физических упражнений. Люди, которые 

занимаются легкоатлетическим спортом, приобретают специальные знания относительно техники 

исполнения физических упражнений, основных функций человеческого организма, организации 

тренировочных занятий, режима личной гигиены, питания, работы и отдыха. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 Основу легкой атлетики составляют пять видов спорта: ходьба, бег, прыжки, метания и 

многоборья. Каждый из них, в свою очередь, подразделяется на разновидности (44 разновидности, 24 

для мужчин и 20 для женщин). Легкоатлетические виды по своей структуре делятся на циклические, 

ациклические смешанные. С точки зрения преобладающего проявления какого-либо физического 

качества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной выносливости и специальной 

выносливости. 

 Ходьба - циклический вид, требующий проявления специальной выносливости, проводится 

как у мужчин, так и у женщин. У мужчин и женщин проводятся заходы: на стадионе – 3, 5, 10 км; в 

манеже – 3, 5 км; на шоссе – 10, 20 км у женщин, у мужчин –20, 35, 50 км. Классические (К)  виды: у 

мужчин – 20 и 50 км, у женщин – 20 км. 

 Бег: гладкий бег, барьерный бег, бег с препятствиями, эстафетный бег, кроссовый бег. 

 Гладкий бег – циклический вид, требующий проявления скорости, скоростной выносливости, 

специальной выносливости. 

Спринт, или бег на короткие дистанции, проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 50, 60, 100 

(К), 200 (К) м, одинаковые для мужчин и женщин. Длинный спринт проводится на стадионе и в 

манеже. Дистанции: 300, 400 (К),600 м, одинаковые для мужчин и женщин. 

    Бег на выносливость: 

-- средние дистанции: 800 (К), 1000, 1500 (К) м, 1 миля – проводится на стадионе и в манеже, у мужчин и 

женщин; – длинные дистанции: 3000, 5000 (К), 10000 (К) м – проводится на стадионе (в манеже – только 

3000 м), одинаковые для мужчин и женщин; 

– сверхдлинные дистанции: 15; 21,0975; 42,195 (К); 100 км – проводится на шоссе (возможен старт и 

финиш на стадионе), одинаковые для мужчин и женщин; 

- ультрадлинные дистанции – суточный бег проводится на стадионе или шоссе, участвуют и 

мужчины, и женщины. Также проводятся соревнования на 1000 миль (1609 км) и 1300 миль – самую 

длинную дистанцию непрерывного бега. 

Барьерный бег – по структуре смешанный вид, требующий проявления скорости, скоростной 

выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. 

Дистанции: 60, 100 (К), 300, 400(К) м у женщин; 60,110 (К), 300, 400 (К) м у мужчин. 

 Бег с препятствиями – по структуре смешанный вид, требующий проявления специальной 

выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у женщин и мужчина стадионе и в манеже. 

Дистанция -2000, 3000 (К) м - одинаковые у мужчин и женщин. 

Эстафетный бег – по структуре смешанный вид, командный вид, требующий проявления скорости, 

скоростной выносливости, ловкости. Эстафетный бег включает классические виды 4х100 м и 4х400 м  



и проводятся у мужчин и женщин на стадионе. В манеже проводятся соревнования по эстафетному 

бегу на 4х200 м и 4х400 м, одинаковые для мужчин и женщин. Также могут проводиться 

соревнования на стадионе с различной длиной этапов:800, 1000, 1500 м и разным их количеством. 

Проводятся эстафеты по городским улицам с неодинаковыми этапами по длине, количеству и 

контингенту (смешанные эстафеты – мужчины и женщины). Большой популярностью пользуются так 

называемые шведские эстафеты: 800 + 400 + 200 + 100 м – у мужчин и 400 + 300 + 200 + 100 м – у 

женщин. 

Кроссовый бег – смешанный вид, бег по пересеченной местности, требующий проявления 

специальной выносливости, ловкости. Всегда проводится в лесной или парковой зоне. У мужчин 

дистанции: 1, 2, 3, 5, 8,12 

км; у женщин: 1, 2, 3, 4, 5, 6 км. 

Прыжки: прыжки через вертикальное препятствие и прыжки на дальность. К первой группе 

относятся: а) прыжки в высоту с разбега; б) прыжки с шестом с разбега. Ко второй группе относятся: 

а) прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с разбега. 

П ервая группа легкоатлетических прыжков: 

а) прыжок в высоту (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления скоростно-

силовых качеств, прыгучести, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в 

манеже; 

б) прыжок с шестом (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления скоростно-

силовых качеств, прыгучести, гибкости, ловкости, один из самых сложных технических видов легкой 

атлетики. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. 

В торая группа легкоатлетических прыжков: 

а) прыжки в длину (К) – смешанный по структуре вид, требующий от спортсмена проявления 

скоростно-силовых, скоростных качеств, гибкости, ловкости. Проводятся у мужчин и женщин, на 

стадионе и в манеже. 

б) тройной прыжок (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления скоростно-

силовых, скоростных качеств, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в 

манеже. 

Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы: 

1) метание снарядов, обладающих и не обладающих аэродинамическими свойствами с прямого 

разбега; 2) метание снарядов из круга; 3) толкание снаряда из круга. 

Метание копья (К) (гранаты, мяча) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

скоростных, силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. Метание выполняется с 

прямого разбега, мужчинами и женщинами, только на стадионе. Копье обладает аэродинамическими 

свойствами. 

Метание диска (К), метание молота (К) – ациклические виды, требующие от спортсмена силовых, 

скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. Метания выполняются из круга (ограниченное 

пространство), мужчинами и женщинами, только на стадионе. 

Толкание ядра (К) — ациклический вид, требующий от спортсмена проявления силовых, скоростно-

силовых качеств, ловкости. Выполняется толкание из круга (ограниченное пространство), мужчинами 

и женщинами, на стадионе и в манеже. 

            Многоборья. Классическими видами многоборья являются: у мужчин 

–десятиборье, у женщин – семиборье. В состав десятиборья входят: 100 м, длина, ядро, высота, 400 м, 

110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м. У женщин в семиборье входят следующие виды: 100 м с/б, ядро, 

высота, 200 м, длина, копье, 800 м.К неклассическим видам многоборья относятся: пятиборье для 

девушек (100 мс/б, ядро, высота, длина, 800 м). В спортивной классификации определены:  у женщин  

– пятиборье, четырехборье  и  троеборье;  у мужчин – 

девятиборье, семиборье, шестиборье, пятиборье, четырехборье и троеборье. Четырехборье 

проводится для школьников 11–13 лет. Виды, которые входят в состав многоборья, определяются 

спортивной классификацией, замена видов недопустима. 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта легкая атлетика включает следующие 

спортивные дисциплины (таблица 1): 

Таблица 1 

Дисциплины вида спорта легкая атлетика 

 

наименование спортивной дисциплины номер-код 

спортивной 

дисциплины 

       



бег 30-50 м 064 1 8 1 1 Я 

бег 60 м 002 1 8 1 1 Я 

бег 100 м 003 1 6 1 1 Я 

бег 200 м 004 1 6 1 1 Я 

бег 300 м 005 1 8 1 1 Я 

бег 400 м 006 1 6 1 1 Я 

бег 400 м (круг 200м) 077 1 8 1 1 Я 

бег 600 м 007 1 8 1 1 Я 

бег 800 м 008 1 6 1 1 Я 

бег 800 м (круг 200м) 078 1 8 1 1 Я 

бег 1000 м 009 1 8 1 1 Я 

бег 1500 м 010 1 6 1 1 Я 

бег 1500 м (круг 200м) 079 1 8 1 1 Я 

бег 1 миля 011 1 8 1 1 Я 

бег 3 000 м 012 1 8 1 1 Я 

бег 3 000 м (круг 200м) 080 1 8 1 1 Я 

бег 5 000 м 013 1 6 1 1 Я 

бег 10 000 м 014 1 6 1 1 Я 

бег 100 км 018 1 8 1 1 Л 

бег 100 км - командные соревнования 070 1 8 1 1 Л 

бег 24 часа 019 1 8 1 1 Л 

бег 24 часа - командные соревнования 062 1 8 1 1 Л 

бег по шоссе 10 - 21,0975 км -командные соревнования 074 1 8 1 1 Л 

бег по шоссе 15 км 015 1 8 1 1 Я 

бег по шоссе 21,0975 км 016 1 8 1 1 Л 

бег по шоссе 42,195 км -командные соревнования 072 1 8 1 1 Л 

бег по шоссе 42,195 км 017 1 6 1 1 Я 

бег по шоссе (эстафета) 076 1 8 1 1 Я 

эстафета 4 х 100 м 020 1 6 1 1 Я 

эстафета 4 х 200 м 021 1 8 1 1 Я 

эстафета 4 х 400 м 022 1 6 1 1 Я 

эстафета 4 х 400 м (круг 200 м) 081 1 8 1 1 Я 

эстафета 4 х 400 м – смешанная 089 1 6 1 1 Я 

эстафета 4 х 800 м 065 1 8 1 1 Я 

эстафета 4 х1500 м 066 1 8 1 1 Л 

эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м 086 1 8 1 1 Н 

эстафета 100м + 200м + 400м +800м 067 1 8 1 1 Я 

бег с барьерами 60 м 023 1 8 1 1 Я 

бег с барьерами 100 м 024 1 6 1 1 Б 

бег с барьерами 110 м 025 1 6 1 1 А 

бег с барьерами 300 м 087 1 8 1 1 Н 

бег с барьерами 400 м 027 1 6 1 1 Я 

бег с барьерами (эстафета 4 х 100м) 068 1 8 1 1 Б 

бег с барьерами (эстафета 4 х 110м) 069 1 8 1 1 А 

бег с препятствиями 1 500 м 071 1 8 1 1 Н 

бег с препятствиями 2 000 м 028 1 8 1 1 Я 

бег с препятствиями 3 000 м 030 1 6 1 1 Я 

горный бег - длинная дистанция 084 1 8 1 1 Л 

горный бег - командные соревнования 085 1 8 1 1 Я 

горный бег вверх – вниз 083 1 8 1 1 Я 

горный бег вверх 082 1 8 1 1 Я 

кросс - командные соревнования 058 1 8 1 1 Я 

кросс 1 км 031 1 8 1 1 С 

кросс 2 км 032 1 8 1 1 С 

кросс 3 км 033 1 8 1 1 Я 

кросс 4 км 034 1 8 1 1 Б 

кросс 5 км 035 1 8 1 1 Я 



кросс 6 км 036 1 8 1 1 Б 

кросс 8 км 037 1 8 1 1 А 

кросс 10 км 038 1 8 1 1 М 

кросс 12 км 039 1 8 1 1 М 

Трейл 090 1 8 1 1 Л 

ходьба - командные соревнования 029 1 8 1 1 Л 

ходьба 1000-3000 м 040 1 8 1 1 Н 

ходьба 5 000 м 041 1 8 1 1 Д 

ходьба 10000 м (или 10 км) 042 1 8 1 1 Я 

ходьба 20 км 043 1 6 1 1 Я 

ходьба 35 км 044 1 8 1 1 Л 

ходьба 50 км 045 1 6 1 1 Л 

прыжок в высоту 046 1 6 1 1 Я 

прыжок с шестом 047 1 6 1 1 Я 

прыжок в длину 048 1 6 1 1 Я 

прыжок тройной 049 1 6 1 1 Я 

метание диска 050 1 6 1 1 Я 

метание молота 051 1 6 1 1 Я 

метание копья 052 1 6 1 1 Я 

метание гранаты 053 1 8 1 1 Я 

метание мяча 054 1 8 1 1 Н 

толкание ядра 055 1 6 1 1 Я 

3-борье 056 1 8 1 1 Н 

4-борье 057 1 8 1 1 Н 

5-борье (круг 200 м) 073 1 8 1 1 Я 

6-борье 059 1 8 1 1 А 

7-борье - командные соревнования 001 1 8 1 1 Ж 

7-борье (круг 200 м) 060 1 8 1 1 А 

7-борье 061 1 6 1 1 Б 

8-борье 075 1 8 1 1 Ю 

10-борье - командные соревнования 026 1 8 1 1 М 

10-борье 063 1 6 1 1 А 

командные соревнования – 19 упражнений 088 1 8 1 1 Л 

Адресат программы. 

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе базового уровня сложности по виду 

спорта легкая атлетика зачисляются дети 8-9 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 

данным видом спорта, сдавшие тестовые испытания по контрольным упражнениям, предусмотренной 

программой. Занятия проводятся на базах школ. Допускается проведение занятий одновременно с 

обучающимися из разных групп. При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

-разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) 

спортивных знаний; 

-не превышена единовременная пропуская способность спортивного сооружения. 

Контрольные упражнения по общефизической и специальной подготовки для зачисления в первый 

год обучения базовой сложности 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

 

Выносливость 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,9 с) 

Челночный бег 3х10 м 

                  (не более 10 с) 

 

Скоростные качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с 

 (не менее 25 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 

30 с 

 (не менее 30 прыжков) 

 

        Срок обучения. Продолжительность обучения рассчитана на 8 лет, минимальный возраст для 

зачисления в группу базового уровня сложности - 8 полных лет. Минимальный возраст для 

зачисления в группу углубленного уровня сложности-14 лет. Минимальная наполняемость группы 



(человек) устанавливается образовательной организацией. Рекомендуемая наполняемость в группах: 

первый год обучения до 16 человек, второй год – до 14 человек, третий – до 12 человек; четвертый, 

пятый, шестой год обучения – до 10 человек в группе.  

 

                     Минимальный численный состав учебных групп                                     таблица 1 

Уровень сложности Период обучения Минимальная 

наполняемость группы 

Максимальная 

наполняемость групп 

Базовый уровень 
сложности 

1 год 10 человек 25 человек 

2 год 10 человек 25 человек 

3 год 8 человек 20 человек 

4 год 8 человек 20 человек 

5 год 5 человек 18 человек 

6 год 5 человек 18 человек 

Углубленный уровень 

сложности 

1 год 2 человек 15 человек 

2 год 2 человек 15 человек 

 

Распределение недельной нагрузки по годам обучения представлено в таблице 2. 

Распределение недельной нагрузки по годам обучения базового и углубленного уровней 

 Таблица 2. 

  

 

Год 

обучения 

Мин. возраст 

зачисления 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Рекомендуемы

й режим 

занятий 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов в 

год и за период 

обучения 

1 8 3 2х2x2 6 52 312 

 

2 9 3 2х2x2 6 52 312/624 

3 11 4 2х2х2x2 8 52 416/1040 

4 12 4 2х2х2x2 8 52 416/1456 

5 13 4 2х2х2х2 8 52 416/1872 

6 14 5 2х2х2х2х2 10 52 520/2392 

7 15 5 2х2х2х3х3 12 52 624/3016 

8 16 5 2х2х2х3х3 12 52 624/3640 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результатами   освоения   Программы   является   приобретение   обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков по обязательным предметным областям: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» для углубленного 

уровня: 

- знание истории развития избранного вида спорта; 

- жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих 



спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 

требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий избранным видом 

спорта; 

- знание основ спортивного питания. 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества 

В предметной области «общая физическая подготовка» для базового уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в специфических 

условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование психических 

функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным видом спорта. 

В предметной области «основы профессионального самоопределения» для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в команде 

(группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная подготовка 

обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судейства; опыт 

участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для базового и углубленного 

уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида спорта и 

подвижных игр; 



- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее 

применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к квалификационной 

категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта. 

В предметной области «специальные навыки» для базового и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для избранного вида 

спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении физических 

упражнений. 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для базового и углубленного 

уровней: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное оборудование; 
- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 

 

                                                        1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 52 учебные недели. 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих методических 

положений:  

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, достигнутые 

сильнейшими спортсменами; 

 - увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах; 

 - соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным особенностям и 

уровню подготовленности юных спортсменов;  

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

спортсмена.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период обеспечивается следующим 

образом: 

 - в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также в спортивно-

образовательных центрах;  

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными организациями и иными 

физкультурно-спортивными организациями в летний период;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки.  

- тестирование и контроль. 

          Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана базового уровня сложности 

                                                                                                                                 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

таблица 3 

 

          Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана углубленного уровня сложности 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 52 НЕДЕЛИ 

 (ДЛЯ БАЗОВОГО И УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ) 

 

№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 1 2 

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

28 28 36 36 36 46 54 54 

1.2 Общая физическая 

подготовка 

102 102 134 134 134 168 - - 

1.3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

- - - - - - 118 118 

1.4 Вид спорта 98 98 134 134 134 168 118 118 

1.5 Основы 

профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 164 164 

№п/п Наименование предметных областей Год обучения 
1 2 3 4 5 6 

1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая физическая подготовка 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
1.3. Вид спорта 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
2. Вариативные предметные области 
2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2.2. Спортивное и специальное 

оборудование 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

2.3. Развитие творческого мышления 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
2.4. Специальные навыки 10% 10% 10% 10% 15% 15% 

Таблица 4 

№ п/п Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 
1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта 10% 10% 
1.2. Общая и специальная физическая подготовка 15% 15% 
1.3. Вид спорта 15% 15% 
1.4. Основы профессионального самоопределения 30% 30% 
2. Вариативные предметные области 
2.1. Судейская подготовка 5% 5% 
2.2. Спортивное и специальное оборудование 5% 5% 
2.3 Развитие творческого мышления 5% 5% 

2.4 Различные виды спорта и подвижные игры 5% 5% 
2.5  Специальные навыки 10% 10% 



2. Вариативные предметные области 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

28 28 40 40 40 44 32 32 

2.2 Судейская подготовка - - - - - - 28 28 

2.3 Развитие творческого 

мышления 

14 14 18 18 18 24 28 28 

2.4 Специальные навыки 28 28 36 36 36 46 54 54 

2.5 Спортивное и специальное  

оборудование 

14 14 18 18 18 24 28 28 

 Общее количество часов в 

год 

312 312 416 416 416 520 624 624 

 Количество часов в неделю 6 6 8 8 8 10 12 12 

 Количество занятий в 

неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 

 Общее количество занятий 

в год 

138 138 184 184 184 230 230 230 

 
 

 

При составлении учебного плана учитывается режим учебно-тренировочной работы из расчета 52 недель 

занятий (46 недель непосредственно в ДЮСШ, 6 недель самостоятельная работа по индивидуальным 

планам)



План учебного процесса 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы предметной нагрузки 
Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

(в часах) 

Самостоя

тельна я 

работа (в 

часах) 

Учебные занятия 

(в часах) 
Аттестация (в 

часах) 

Распределение по годам обучения (в часах) 

Теорети 
ческие 

Практи 
ческие 

Промеж 
уточная 

Птогова 
я 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 1-й 
год 

2-й  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Общий объем часов 3312      276 276 368 368 460 460 552 552 

1. Обязательные предметные области 2304      192 192 256 256 322 322 382 382 

1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

328      28 28 36 36 46 46 54 54 

1.2. Общая физическая подготовка 774      102 102 134 134 134 168 - - 
1.3. Вид, спорта 1002      98 98 134 134 134 168 118 118 

1.4 Общая и специальная физическая подготовка 236      - - - - - - 118 118 

1.5 Основы профессионального самоопределения 328      - - - - - - 164 164 

2. Вариативные предметные области 1008      84 84 112 112 138 138 170 170 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 288      28 28 40 40 44 44 32 32 

2.2. Развитие творческого мышления 168      14 14 18 18 24 24 28 28 

2.3. Судейская подготовка 56      - - - - - - 28 28 

2.4. Специальные навыки 328      28 28 36 36 46 46 54 54 

2.5. Спортивное и специальное оборудование 168      14 14 18 18 24 24 28 28 

3. Теоретические занятия 336  336    38 38 40 40 40 44 46 46 

4. Практические занятия 3158   3158   258 258 358 358 358 456 556 556 

4.1. Физкультурные и спортивные мероприятия 2628      202 202 290 290 290 368 454 452 

4.2. Иные виды практических занятий 176      16 16 18 18 18 26 28 28 

5 Самостоятельная работа 152 152     16 16 18 18 20 20 22 22 

6 Аттестация 22      4 2 2 2 2 4 2 4 

6.1. Промежуточная аттестации 12    12  2 2 2 2 2  
2 

 

6.2 Входящая аттестация 2      2        

6.2. Итоговая аттестация 8     8      4  4 



 
 

 

1.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным предметным 

областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а также содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению тренировочных занятий.  

На основании приказа № 939 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» пункт 8 главы II изучение вариативных 

предметных областей может совмещаться с изучением обязательных предметных областей полностью или 

частично путем проведения занятий разными педагогическими работниками или одним педагогическим 

работником. 

Вариативная часть «национальной региональной компонент» знание особенностей развития видов 

спорта в субъекте РФ изучается в обязательной предметной области «теоретические основы физической 

культуры и спорта». 

  Содержание и методика реализации программного материала по предметным областям 

 Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка  

1.Вводное занятие. Обязанности и права обучающихся. История развития легкой атлетики. 

Российские л/а на международных соревнованиях. 

Содержание работы секции. Требования, предъявляемые к юным спортсменам, регулярное посещение 

занятий, дисциплина, соблюдение личной гигиены, успеваемость по всем предметам. Возникновение, 

развитие и распространения бега. Краткие исторические сведения о возникновения бега и л/а, об 

Олимпийских играх. Исторические сведения о зарождении бега и спортивной ходьбы как видов 

спорта.  

1. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о физической культуре и спорте как средстве укрепления здоровья и подготовке к трудовой 

деятельности. Органы управления физкультурным движением и спортом в стране. Задачи ДЮСШ в 

подготовке спортсменов высокой квалификации. Задачи физкультурных организаций в развитии 

массовой физической культуры в РФ. ЕВСК – присвоение спортивных разрядов. Советские и 

российские спортсмены на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. 

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

Исторические сведения о зарождении бега на средние, длинные дистанции и спортивной ходьбы в 

стране. Уровень достижений в беге на средние, длинные дистанции и спортивной ходьбе в стране и за 

рубежом. Роль и значение Международной легкоатлетической федерации (ИААФ). 

3. Личная и общественная гигиена. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. Предупреждение инфекционных 

заболеваний при занятиях спортом. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования 

к питанию спортсмена, одежде и обуви. Закаливание организма юного спортсмена. 

4.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние систематических занятий физическими упражнениями на организм занимающихся. 

Основные сведения о дыхании, кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Физиологические методы определения работоспособности бегунов и 

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

дистанции и спортивной ходьбе. 

5.Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний. Восстановительные 

мероприятия. 

Систематический врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий бегом (объективные 

данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс; субъективные данные: самочувствие, аппетит, 

настроение, работоспособность). Травматизм и заболевания и оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. Общие 

сведения о спортивном массаже. Основные приемы и виды спортивного массажа. Значение парной 

бани, сауны. 

6.Сущность спортивной тренировки. 



Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. Средства и методы тренировки 

юных бегунов и скороходов. Формы организации занятий в спортивной тренировке. 

7. Основные виды подготовки юного спортсмена.  

Нравственное формирование личности юного спортсмена. Воспитание волевых качеств в процессе 

тренировки и соревнований. Понятие о психологической подготовке юных спортсменов. Физическая 

подготовка, ее содержание и виды. Понятие силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. 

Содержание и методика технической подготовки. Тактическая подготовка. Психологическая 

подготовка в тренировочном процессе и соревновательной деятельности. 

8. Периодизация спортивной тренировки. 

Характеристика многолетней тренировки юных спортсменов. Основные задачи подготовки: общая и 

специальная физическая подготовка, овладение основами техники, разносторонняя тренировка. 

Закономерности развития спортивной формы как одно из объективных условий периодизации 

спортивной тренировки. Понятие спортивной формы, критерии ее оценки. Фазы развития спортивной 

формы, характерные для этапа начальной спортивной подготовки: подготовительного, 

соревновательного и переходного. 

9. Планирование и учет в процессе спортивной тренировки юных спортсменов. 

Понятие и назначение планирования. Учет в процессе спортивной тренировки. Техника ведения 

записей в дневнике спортивных результатов, регистрации тренировочных и соревновательных 

нагрузок, данных обследований контрольных испытаний. Форма учета тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

10. Спортивные соревнования. 

Значение спортивных соревнований. Правила соревнования. Возраст допуска к различным по уровню 

соревнованиям. Права и обязанности, спортивная форма участников. 

Планирование, организация и проведение спортивных соревнований. Календарный план. Положение о 

соревнованиях. Организация соревнований в беге и спортивной ходьбе (организационный комитет, 

мандатная комиссия, судейская коллегия). 

 

Общая физическая подготовка (для базового и углубленного уровней сложности) 
Теоретическая часть. Понятия «Упражнение и система упражнений». Классификация 

упражнений. Влияние физических упражнений на развитие двигательных способностей. 

Значение всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей органов и систем, и воспитания двигательных качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. Характеристика средств общей и 

специальной физической подготовки, применяемых в тренировочных занятиях с юными 

легкоатлетами. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой, индивидуальные 

занятия. 

Практическая часть. 

Строевые упражнения. Понятие о шеренге, колонне, фланге, интервале, дистанции. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. 

Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Ходьба в 

переменном темпе с различными движениями рук. Переход с ходьбы на бег и обратно. Остановка. Бег 

с изменениями направления, изменением скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Упражнения для развития 

гибкости и подвижности в суставах, формирование осанки, развитие выносливости, ловкости.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной стойке, на 

коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания; 

отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пру-

жинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине 

плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, 

круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении 

лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; 

различные сочетания этих движений. 



Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, мячами, 

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, гимнастическими 

палками. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из 

виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления 

партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 20 до 100 м со старта и с 

ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом с 

задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, 

мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и 

повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); 

перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, 

назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голо-

ве, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Упражнения 

в равновесии на гимнастической скамейке, бревне, спусках на лыжах с гор. Метание мячей в 

подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно (четырех 

баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через препятствия, 

планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание 

предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и 

вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с предельной интенсивностью. Групповые упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 

м. Кросс на дистанции для девочек до 3 км, для мальчиков до 5 км. Дозированный бег по 

пересеченной Местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных групп).  

 Ходьба на лыжах классических ходом с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 

1 до 3 км на время. Марш-бросок. Туристические походы. 

Подвижные игры. «Перестрелка», «Снайпер», «Удочка», «Мяч капитану», «Лапта», «Пионербол», 

«Третий лишний», «Не давай мяча водящему», «Салки», «Захват знамени». Эстафеты встречные и по 

кругу, с преодолением препятствий, комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч, русская лапта. 

 

 Специальная физическая подготовка (для углубленного уровня сложности) 

Теоретическая часть. Влияние СФП на развитие двигательных способностей. Основные 

средства специальной физической подготовки. Основные физические качества: сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость. Значение специальных физических качеств в формировании 

двигательных навыков и умений 

Практическая часть. 

 Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

 стартовой скорости. Рывки по сигналу на 5 – 10 м из различных исходных положений: стоя 

лицом, боком, спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, из положения сидя, 

лѐжа, из медленного бега, подпрыгивания, бега на месте. Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за линию» и т. п. 

 Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон 3 – 5о. Бег змейкой между 

расставленными в разных положениях стойками, неподвижными или медленно передвигающимися 

партнѐрами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Пробегание препятствий на скорость. Переменный бег на 

дистанции 100 – 150 м (15 – 20 м с максимальной скоростью, 10 – 15 м медленно). Подвижные игры 

типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.п. Пробегание препятствий на скорость с 



набивным мячом. Переменный бег с набивным мячом на дистанции 100 – 150 м (15 – 20 м с 

максимальной скоростью, 10 – 15 м медленно). 

 Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на другое. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения (с обычного – на бег спиной вперѐд, боком приставным шагом, 

прыжками и т. д.). Бег с изменением направления (до 180о). Бег с изменением скорости (резкое 

замедление или остановка после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении и т. 

п.). «Челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т. п. «Челночный» бег с изменением способа 

передвижения. Бег с «тенью» (повторение движений партнѐра, выполняющего бег с максимальной 

скоростью с изменением направления). Бег с изменением скорости (резкое замедление или остановка 

после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении и т. п.); «челночный» бег: 2х10, 

4х5, 4х10, 2х15 м и т. п.; «челночный» бег с изменением способа передвижения; бег с «тенью» 

(повторение движений партнѐра, выполняющего бег с максимальной скоростью с изменением 

направления). Выполнение различных элементов техники бега. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с отягощением (гантели, 

набивные мячи, мешки с песком, диск от штанги, штанга для подростков, или юношеская, весом от 

40 до 70% веса спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после 

приседа с отягощением и без. Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в 

глубину. Спрыгивание с высоты 40 – 80 см с последующим прыжком вверх или рывком на 7 – 10 м. 

Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с элементами 

бега, прыжков, переносом тяжестей. Броски набивного мяча на дальность за счѐт энергичного маха 

ногой вперѐд. Подвижные игры типа 

«Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», «Прыжковая эстафета» и т. п. Вбрасывание набивного 

мяча на дальность. 

 Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и 

прыжковых упражнений. Переменный бег с несколькими повторениями в серии. Кросс с 

переменной скоростью. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. 

Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений (например, 

повторные рывки с последующим пробегание нескольких стоек и разворотом, с увеличением 

длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками). 

Игровые упражнения с набивным мячом большой интенсивности, тренировки увеличенной 

продолжительности. Упражнения с набивным мячом. 

 Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, 

доставая высоко подвешенный мяч руками. То же с поворотом в прыжке на 90 – 180о. Прыжки 

вверх, кувырки вперѐд и назад, в сторону через правое и левое плечо. Эстафеты с элементами 

акробатики. Подвижные игры: 

«Живая мишень», «Салки мячом», «Ловля парами» и т. п. Прыжки с места и с разбега. 

 

Вид спорта (для базового и углубленного уровней сложности) 

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

Ходьба. Обычная и широким шагом с различимо положением рук с предметами. Ходьба в 

равномерном темпе, в разных направлениях и различном темпе, с постепенным ускорением, с 

сохранением заданного интервала. Ускоренная ходьба: с постепенным переходом на обычную ходьбу, 

на медленный бег.  

Ходьба на носках, на внутреннем и внешнем крае стопы. Ритмическая ходьба. Ходьба с высоким 

подниманием бедра, с резким высоким подниманием на носок, пружинящий шаг. 

Ходьба с выполнением различных упражнений на осанку. Ходьба с палкой за спиной, за головой, 

на сгибах локтей. Ходьба с выполнением различных двигательных действий по зрительному или 

слуховому сигналу. Ходьба после бега с выполнением различных упражнений, успокаивающих 

дыхание.    

Бег. Имитация движений рук (стоя на месте) с ускорением и последующим замедлением (10-12 

сек.), в максимально быстром темпе (5-6 сек.), с дополнительными легкими пружинящими 

покачиваниями (сгибая и разгибая ноги). Имитация бегового шага в маховых движениях, стоя боком у 

опоры, в висе и упоре. Медленный пружинящий бег до 2 минут. Бег в колонне по одному с 

последовательным обгоном бегущих впереди. Бег на прямых носках, вынося их высоко вперед. В 

упоре у гимнастической стенки, барьера, бег с высоким подниманием бедра (5-6 сек.). 



Прямолинейный бег по узкой дорожке (ширина 20-25 см.), бег по одной линии. Бег с высоким 

подниманием бедра, то же с плавным переходом на быстрый бег. Бег на носках с забрасыванием 

голени назад, бег прыжками. Бег на носках, семенящий бег со средним и высоким (2-й год обучения) 

подниманием коленей, с переходом на обычный бег и в ускорение до 20-30 м., переход с ускорения на 

семенящий бег. Различные беговые упражнения и многоскоки. Бег по опилочной дорожке, песку с 

энергичной работой стопами. Бег на 20-30 м. с различными заданиями по технике бега. Высокий 

старт: принятие положений по команде «На старт!», движения рук и ног, положения туловища при 

выполнении первых шагов с высокого старта. Бег по пересеченной местности, кроссовый бег.  

Низкий старт: подготовка места старта, принятие положений по командам «На старт!», 

«Внимание!», перенос веса тела вперед на руки, начало бега по сигналу. Низкий старт и пробежки на 

15-20 м. Низкий стар и стартовый разбег до 30 м. бег с ускорением на 20-30 м. ускорения на отрезке 

40-50 м. на прерывая бега. Быстрый бег на месте серями по 5-6 сек. Повторный бег на отрезках от 20 

до 100 м. 2-3 раза с паузой до 3 мин. Бег с хода 20,30,40 м. без фиксации и с фиксацией времени 

пробегания отрезков дистанции. Бег по повороту. Бег под уклон (2-3 градуса) с выбеганием на 

горизонтальную дорожку и в гору. Повторное пробегание отрезков 20-30 м. со скоростью 95,90,75% от 

максимальной. Бег с хода до 25 м. с последующим переходом на бег по инерции. Бег с низкого старта 

на дистанцию 30-60 м. на время. 

Эстафетный бег. Встречные эстафеты с этапами до 30 м. Передача и прием эстафетной палочки 

без перекладывания на месте в ходьбе по сигналу руководителя и передающего. Передача в ходьбе и 

медленном беге. Эстафетный бег на этапах 40,50,60 м. с передачей эстафетной палочки.  

 

 Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и доведение их 

до совершенства. Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности использования 

спортсменом своих психофизических возможностей. Роль спортивной техники в различных видах 

спорта неодинакова, она позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах 

соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов в организме спортсмена, 

обеспечить спортсмену красоту, выразительность и точность движений, обеспечить высокую 

результативность, стабильность и вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся 

условиях соревновательной борьбы. Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, 

что он умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий. В процессе технической 

подготовки используется комплекс средств и методов спортивной тренировки. Условно их можно 

подразделить на две группы: средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного 

воздействия. 

 К ним относятся:  

- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; 

 - показ техники изучаемого движения; 

 - демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеомагнитофонных записей; 

 - использование предметных и других ориентиров; 

 - звуко- и светолидирование;  

- различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной информации. Средства 

и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-либо физических упражнений. В 

этом случае применяются: 

 - общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными умениями и 

навыками, являющимися фундаментом для роста технического мастерства в избранном виде спорта;  

- специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на 

овладение техникой своего вида спорта; 

 - методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на овладение, 

исправление, закрепление и совершенствование техники целостного двигательного действия или 

отдельных его частей, фаз, элементов; 

 - равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный и другие 

методы, способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации техники движений. 

Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники избранного вида спорта, 

возраста и квалификации спортсмена, этапов технической подготовки в годичном и многолетних 

циклах тренировки.  
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКЕ:  



Медленный бег, кроссовый, подвижные игры (н-р: русская лапта), эстафеты, спортивные игры, 

гимнастика. Упражнения для развития силы всех мышечных групп, направленные на развитие 

подвижности в плечевом, локтевом, тазобедренном суставах. 

Обучение общей схеме передвижений. Обучение специальным подготовительным упражнениям, на 

овладении рациональной техникой шага и работы рук. Совершенствование основных элементов 

техники бега в облегченных условиях. Обучение фазе шагов, преодоление подъемов. 

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; 

- 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. 

Контрольные упражнения и участие в соревнованиях. 

Соревнования проводятся в группе для приобретения соревновательного опыта, умение правильно 

применять на дистанции технику бега, также учащиеся участвуют в республиканских, школьных и 

соревнованиях ДЮСШ. 

Если учащиеся выполняют требования контрольно-переводных нормативов по специальной и общей 

физической подготовке, они переводятся из одной группы в другую и тренировочный этап в 

соответствии с возрастом и выполнением юношеских разрядов 

Тактическая подготовка 

В соревнованиях любого уровня, чтобы добиться успеха, необходимо знать тактические приемы и 

использовать их в зависимости от сложившейся ситуации. Тактика бега на средние и длинные 



дистанции, в спортивной 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: 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. 

Психологическая подготовка 

Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии 

решений, воспитании воли. 

          Психологическая подготовка спортсмена - это система психологического, педагогического, 

методического и социального воздействия на обучающегося с целью формирования и 

совершенствования свойств личности и психических качеств обучающегося, необходимых для 

подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. Весь комплекс воздействия направлен 

не только на достижение высокого спортивного результата, но и на формирование личности. Целью 

психологического сопровождения спортивной деятельности является разносторонняя 

психологическая подготовка спортсмена, направленная на улучшение спортивного результата, а 

также оказание психологической поддержки тренерам в решении проблем, связанных с 

тренировочным процессом. Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации 

целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 



психорегулирующая тренировка; 

комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, методы 

внушения и убеждения. На базовом уровне сложности Программы важнейшей задачей общей 

психологической подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной цели, 

дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 

процессов. В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют не его 

поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся 

в процессе его жизни. 

Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. На углубленном уровне сложности Программы основной 

задачей психологической подготовки является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую 

тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей и 

объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю 

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. Появление объективных трудностей, связанных с 

нарастанием утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе 

преодоления дистанции, вызывает изменения в организме легкоатлета, выражающиеся в своеобразии 

психической деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности 

процессов сознания. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-психологическим 

особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, 

чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью действовать в 

определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. В зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсмена субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются по-

разному: от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти эффектных 

состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими 

действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 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. Наиболее благоприятные возможности для практического 

овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена 

проявлять все волевые качества. 

Если же 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 к неудаче. Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение 

трудных упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся 

в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-

психическая напряженность, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется способность к 

самостоятельному восстановлению. Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели 

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и совершенствоваться. 

Некоторые из них на том или ином этапе годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных нагрузок, 

имеют преимущественное значение. На базовом уровне сложности упор в занятиях групп должен 

делаться на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих 

нравственных и специальных морально психологических чертах характера (трудолюбие в тренировке 

и дисциплинированность при соблюдении режима, чувство ответственности за выполнение плана 

подготовки и результаты выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др.), а 

также на установление положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 

простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. На углубленном уровне 

сложности внимание акцентируется на воспитании спортивного интеллекта, способности к 

саморегуляции, формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействия в команде, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, созданий общей 

психической подготовленности к соревнованиям. 

 

«Основы профессионального самоопределения» (для углубленного уровня сложности) 

Для изучения данной предметной области используются практические занятия, семинары, 

беседы, самостоятельное изучение литературы. Такая работа проводится в единстве с теоретической 

подготовкой. На первом году обучения в группе занимающиеся должны уметь построить группу, 

отдать рапорт тренеру- преподавателю, знать и уметь выполнять специальные беговые упражнения, 

знать места расположения в манеже и на стадионе отметок для пробегания отрезков 30, 40, 50, 60, 80, 

90, 100, 120, 150 м т.д., соблюдать порядок движения на дорожках, технику безопасности в различных 

секторах спортивного объекта. На каждое занятие назначается дежурный по группе, в обязанности 

которого входит подготовка мест занятий, получение и проверка необходимого инвентаря, 

оборудования и сдача его после окончания занятия. 

У занимающихся должно быть сформировано в общих чертах представление о технике низкого 

старта и бега по дистанции. Тренеру-преподавателю следует постоянно побуждать юных спринтеров 

к самоанализу движений во время любых беговых нагрузок, оценке техники выполнения упражнений 

товарищами по группе. 

В группе постепенно необходимо создавать такую обстановку, при которой выявлять и исправлять 

ошибки в специальных, прыжковых упражнениях, упражнениях со штангой, барьерном и гладком 

беге будут не только тренер- преподаватель, но и сами занимающиеся. 

Занимающиеся должны периодически привлекаться тренером- преподавателем в качестве 

помощников при проведении разминки и основной части тренировки со спортсменами более младших 

возрастов. Определенная помощь тренеру-преподавателю ими может быть оказана и при проведении 

тестирования новичков во время набора в группы 1 -го года обучения на базовом уровне сложности. 

Спортсмены должны уметь подбирать комплексы упражнений для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технику бега и некоторых других 

видов легкой атлетики, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

занимающимися, помогать тренеру- преподавателю в работе с младшими возрастными группами. 

Учащиеся групп 2-го года обучения являются помощниками тренера- преподавателя в работе с 

начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести все тренировочное занятие 

в группах 1 -го и 2-го годов обучения базового уровня сложности, составив при этом программу 



тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим показом легкоатлетических 

упражнений учащиеся обязаны знать и уметь охарактеризовать методические закономерности 

развития быстроты, силы, выносливости, объяснить, при каком уровне ЧСС следует выполнять работу 

соответствующей направленности. Отметим, что наблюдения за проведением занятий позволяет 

тренеру- преподавателю выделить из них тех, кто обладает склонностями к педагогической работе и 

может быть рекомендован для учебы в педагогическом или физкультурном ВУЗе. 

 

 Вариативные предметные области 

«Различные виды спорта и подвижные игры»  

(для базового и углубленного уровней сложности) 

Различные виды спорта: 

Баскетбол: ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от груди и другое. 

Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, тактика 

нападения, выбор места и умение менять направление движения для получения мяча, броски мяча с 

места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Футбол: удары по мячу ногой, на месте и в движении, выполнение ударов после остановки, ведение 

мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры по 

упрошенным правилам. 

Волейбол: приемы мяча, ловля мяча, передача мяча, верхняя нижняя передача. Перемещения в стойке, 

умение выполнять подачи, приемы, перемещения, ставить блок, выполнять нападающий удар. 

Двухсторонние игры. 

Велосипед:  Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздействию на организм 

спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, 

наклоненное, обтекаемое положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок 

на мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, внимательность и быстрота 

реакции на меняющиеся условия — все это приближает велосипедный спорт к средствам специальной 

подготовки. 

Подвижные игры с преимущественной направленностью 

Подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, комбинированные эстафеты. 

Бег на короткие дистанции: «Бег с мячом», «День» и «Ночь», «Бег по прямой из различных 

положений», «Бег по линиям», «Челночный бег», «Кто лучший?», «Кто точнее?», «Метание в 

подвижную цель», «Самый сильный», 

«Толкание мяча в обруч», «Толкание ядра через препятствие», «Толкай выше!». 

Кросс: «Чередование ходьбы и бега», «Старт группами», «Командный бег». 

Прыжки в высоту: «Достань мячик», «Оттолкнись и приземлись», 

«Кто выше?», «Бег флажков», «Лиса и куры», «Прыгни в цель», «Брось выше», «Допрыгни 

до мяча», «Удочка с прыжками «перешагиванием». 

 Прыжки  в  длину:  «Прыгающие  воробушки»,  «Зайцы  в  огороде», 

«Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Эстафета с прыжками в длину», 

«Прыжок за прыжком», «Эстафета с преодолением препятствий», «Челнок». 

Метания: «Выстрел в небо», «Заставь отступить», «От щита в поле», «Толкачи», «В 

горизонтальную мишень», «Через сетку», «Силачи», 

«Марш-бросок», «Мячом в цель». 

Акробатические упражнения: 

упражнения в балансировании: равновесия, шпагаты, мосты, упоры,  стойка на лопатках, 

 стойка на голове у гимнастической стенки с помощью партнера. 

вращательные упражнения: перекаты в группировке, кувырки вперед в группировке из упора присев, 

из основной стойки, после разбега; кувырки вперед, назад и в стороны в группировке, длинный 

кувырок  вперед, длинный кувырок вперед через препятствие, кувырки назад; пере- вороты в 

стороны и вперед, перевороты колесом. 

Применяют статические упражнения, групповые, парные упражнения, пирамиды, бросковые 

упражнения. 

Гимнастические упражнения: прыжки в поролоновую яму, прыжки со скакалкой, с 

двойным вращением, с подтягиванием колен к груди, вращая скакалку вперед, назад. Лазание по 



канату. Упражнения на батуте: прыжки с поворотами на 900, 1800, 3600, 7200, с подтягиванием 

колен к груди, с приземлением на колени. 

Упражнения в растягивании из различных методик: стретчинг, пилатес для повышения 

эластичности и растягиваемости, упругости мышц, связок, сухожилий, улучшения межмышечной 

координации, увеличения мобильности суставов. Динамический и статический режим выполнения 

упражнений. 

«Развитие творческого мышления»  

(для базового и углубленного уровней сложности) 

 Творческое мышление – способность человека к созидательному мышлению, мотивация и 

нацеленность на открытие нового, решение вопросов уникальным способом, конструктивный характер 

мышления, отличается от процессов применения готовых знаний и умений, называемых 

репродуктивным мышлением. 

Основные черты творческой личности: когнитивная одаренность, чувствительность к проблемам, 

независимость суждений в неопределенных и сложных ситуациях. 

Целенаправленное развитие творческого мышления, обучающегося 

способствует его становлению как полноценной личности, самореализации и раскрытия 

индивидуальности ребенка. 

Развитие изобретательности и логического мышления 

Изобретательность – способность человека нестандартно мыслить, находить новые и полезные 

пути решения поставленных задач, умение сопоставлять вещи и распознавать их связь; 

стремление к творческой деятельности и самореализации. 

Мышление - это процесс функционирования сознания, определяющий познавательную 

деятельность человека и его способность выявлять и связывать образы, представления, понятия, 

определять возможности их изменения и применения. В процессе мышления обрабатывается 

ранее полученная информация, устанавливаются межпредметные связи. Логика – это способность 

к рассуждению. 

Логическое мышление - мыслительный процесс, во время которого применяются логические 

конструкции, позволяющие прийти к достоверным объективным выводам, основываясь на 

имеющейся информации. 

Виды логического мышления: образное – посредством воображения, словесное (вербальное), 

предполагает построение строгих логических цепочек и владение грамотной связной речью, 

абстрактное - абстрагирование от материального. 

Цель раздела предметной области - ускорить процесс мышления, повысить его качество, 

мотивировать обучающихся к самостоятельному поиску и подбору возможных вариантов 

движения к цели. 

Основная направленность занятий создание условий для реализации творческой познавательной 

деятельности обучающихся, воспроизведения ранее полученных знаний, поддержка интереса к 

саморазвитию, пополнению недостающих знаний, самостоятельному поиску и творческой 

реализации. 

Задачи раздела предметной области - формирование навыков и умений обучающихся: 

 в доступной и правильной форме излагать свои мысли и доводы, 

аргументировать свою позицию; 

 находить правильное решение проблем, особенно находясь в критической 

ситуации; 

 исправлять и избегать новых ошибок, не спешить с вынесением оценочных и 

ложных суждений; 

 действовать самостоятельно, без прямых инструкций педагога, тренера-

преподавателя; 

 проявлять инициативу; взаимодействовать в коллективе; 

 выстраивать объективные, логические цепочки; обрабатывать информацию, 

представленную в таблицах, схемах, рисунках, диаграммах и текстах, самостоятельно 

отражать устную и текстовую информацию при решении задач и выполнении заданий. 

Способы развития логического мышления и изобретательности: 

 настольные игры (шахматы, шашки, нарды); 

 логические задачи (ребусы, графические головоломки, текстовые задачи, 

загадки, анаграммы, пазлы); 



 тестовые задания на сообразительность, основанные на причинно-

следственных связях (игры, кроссворды, сканворды и прочее); 

 освоение и применение в играх, упражнениях дедуктивного и индуктивного 

методов; 

 упражнения на решение задач на сравнение, совмещение, на причинно-

следственные зависимости, на соотнесение понятий и предметов и прочее. 

 

Развитие способности сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять 

ход решения поставленной задачи 

Игровой вид деятельности. Приемы: 

 изобретение новых упражнений, комбинаций с предметами (волейбол, 

баскетбол, футбол), новых передач предмета с применением необычного способа, не 

нарушая правил вида спорта; 

 создание новых композиций с использованием элементов и двигательных 

действий (гимнастика, синхронное плавание, аэробика, спортивные танцы); 

 изобретение нового вида спорта, подвижных игр, новых правил, предложить 

необычные тактические приемы; 

 использование разнообразных средств и методов, различный инвентарь, 

оптимально сочетать освоенные и новые упражнения; 

Рекомендовано проводить групповые, индивидуальные формы выполнения заданий, обеспечить 

быструю смену видов деятельности, с целью закрепления, сформированных адаптационных 

мыслительных навыков. 

Развитие способности концентрировать внимание, находиться в 

готовности совершать двигательные действия 

Внимание - психофизиологический процесс, состояние, характеризующее динамические 

особенности познавательной деятельности, процесс сознательного или бессознательного 

(полубессознательного) отбора одной информации, поступающей через органы чувств, и 

игнорирования другой. 

В ряде видов спорта (баскетбол, волейбол, велосипедный спорт, хоккей и другие) требуется 

постоянное и напряженное сосредоточение на игровом предмете, действиях партнеров и 

соперников, здесь внимание является одним из ключевых качеств. В иных видах внимание не 

является лимитирующим фактором. Однако в целом, высокий уровень внимания и отдельных его 

специфических проявлений, позволяют эффективно действовать в соревнованиях во время 

напряженного спортивного поединка. 

Цель раздела предметной области – повысить концентрацию внимания обучающихся, необходимого 

для принятия правильных технико- тактических решений, предвидения изменяющейся игровой 

ситуации. 

Задачи раздела предметной области: 

 формирование навыка управлять своим вниманием, повысить его 

устойчивость, увеличить объем внимания и длительность его концентрации; 

 умение регулировать и поддерживать уровень мышечных усилий при 

параллельном выполнении физических упражнений с соблюдением техники и 

выполнении задания на концентрацию внимания. 

Виды внимания: непроизвольное и произвольное, природное, социально обусловленное, 

непосредственное и опосредствованное. 

В учебно-тренировочном процессе применяют индивидуальные упражнения, групповые 

упражнения общего назначения (психотехнические игры) и специальные физические упражнения 

на концентрацию внимания (индивидуально, в группах и в команде). 

 

«Специальные навыки» (для базового и углубленного уровней сложности) 

Специальные навыки – это совокупность специальных способностей, которые свойственны 

представителям одного вида или группы видов спорта. 

Цель предметной области – воспитание физических и психических качеств, определяемых 

избранным видом спорта (специализацией). 

Задачи предметной области: 

 формирование двигательных навыков: прыжковый, беговой, ходьбы, навык 



метания различных предметов, определяемых спецификой основных видов легкой 

атлетики; 

 воспитание способности решать поставленную задачу в короткий 

промежуток времени, критически анализировать и синтезировать информацию, точно и 

своевременно выполнять задание; 

 формирование навыка специализированного восприятия – 

«чувства», определяемого особенностями вида спорта. 

К специализированным восприятиям в легкой атлетике относят: 

 «чувство предмета» - определяется особенностями предметов, с которыми 

выполняется физическое упражнение (копье, шест, диск, граната, молот, эстафетная 

палочка и прочее) или посредствам которого выполняется упражнение (барьер, планка, 

шест и прочее), здесь формируется «чувство препятствия». 

 способность к «антиципации» – предугадывание, формируется параллельно 

«чувству препятствия». Навык позволяет предугадывать движение собственного тела, 

корректировать движение в процессе выполнения упражнения (например, выполняя 

«фосбери флоп» в движении через планку, при приземлении и так далее); 

 «чувство пространства» - обусловлено восприятием пространства, среды, в 

которой находится обучающийся: открытый, закрытый стадион, расположение партнеров, 

соперников на дорожке и прочее, 

Средства: на начальных этапах - использование игровых форм. Впоследствии моделирование 

условий соревновательной деятельности для возникновения и дальнейшего развития у 

обучающихся глубоко специфических ощущений, связанных со специализацией. 

Применение в занятиях соревновательных (тренировочные формы соревновательного 

упражнения) и специально-подготовительных (подводящих, имитационных) упражнений для 

активизация зрительного и двигательного анализаторов. 

 

«Судейская подготовка» (для углубленного уровня сложности) 

Цель – освоение обучающимися методического материала и реализация его на практике. 

 знание терминологии вида спорта легка атлетика; 

 проведение практических занятий под наблюдением тренера- преподавателя; 

 навык управления группой: подача основных команд, проведение разминки, 

качественный показ и контроль за выполнением упражнений, исправление ошибок; 

 судейство внутри школьных соревнований, выполнение обязанностей судьи 

на виде; 

 выполнение обязанностей секретаря на виде, старшего судьи на виде. 

Занятия проводятся в форме бесед,  семинаров, самостоятельного 

изучения специальной литературы, практических занятий (на физкультурно- спортивных 

мероприятиях и соревнованиях в качестве помощников тренеров и судей). 

В ходе тренировочных занятий, давая старты и отмашку при беге с хода друг другу, 

спортсмены приобретают навыки, необходимые стартеру и судье на финише. На тренировках, 

семинарах, по итогам участия в соревнованиях спортсмены продолжают изучение правил 

соревнований по легкой атлетике. Большое значение для формирования судейских навыков на 1 -м 

году обучения углубленного уровня сложности имеет участие в организации и проведении 

соревнований школьников в качестве судьи, помощника старшего судьи по награждению, помощника 

стартера и пр. 

На 2-м году обучения углубленного уровня сложности спортсмены обязаны знать правила 

соревнований по бегу, функции стартера, судьи на финише и судьи - хронометриста, уметь вести 

протокол соревнований, составлять четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги. В этих 

функциях учащимся необходимо набираться опыта судейства на соревнованиях школьников района и 

города. 

В конце обучения по Программе спортсмены должны хорошо знать правила соревнований по 

легкой атлетике и, постоянно участвуя в судействе городских и областных соревнований, выполнять 

необходимые требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 

 

 



«Спортивное и специальное оборудование» (для базового и углубленного уровней 

сложности) 

Современная спортивная индустрия дает возможность широчайшего выбора вспомогательных 

средств подготовки легкоатлетов любого уровня, что в свою очередь требует от тренерского состава 

грамотного и объективного выбора при планировании тренировочного процесса. Несмотря на то, что 

само по себе наличие того, или иного инвентаря не является лимитирующим фактором успешности в 

спортивной деятельности, при решении ряда часты задач как собственно физической подготовки, так 

и коррекции технических параметров некоторых фаз двигательного действия легкоатлета, наличие в 

арсенале тренера самых простых предметов способно положительным образом повлиять на решение 

данной проблемы. 

Понимание значимости материально-технической составляющей при планировании и 

осуществлении многолетнего тренировочного и соревновательного процесса в легкой атлетике 

является одним из основных компонентов обучения по Программе. 

Цель предметной области – создание у обучающихся базовых знаний по-спортивному и 

специальному оборудованию в легкой атлетике; создание условий для реализации полученных 

знаний на практике. 

Задачи предметной области: 

приобретение знаний по устройству, содержанию и эксплуатации спортивного и специального 

оборудования в легкой атлетике, а также по его ремонту; 

 применение обучающимися целевого подхода – умение грамотно подбирать 

спортивное оборудование для достижения поставленной цели и решения конкретных 

задач. 

В рамках теоретических и практических занятий знакомство обучающихся с оборудованием, 

инвентарем для занятий легкой атлетикой. 

В качестве контроля теоретических знаний, практических умений и навыков по данной 

предметной области рекомендуется провести практическое занятие с выполнением 

обучающимися контрольных заданий. 

 

 

Рабочие программы по предметным областям  

Рабочая программа предусматривает применение различных приемов и методов 

организации образовательного процесса: 

- обучение проходит в очной форме; используется метод: словесный: объяснение, беседа, 

рассказ; наглядный: показ тренером, обучающимся, работа по образцу, показ

 видеоматериалов; практический: тренировочные упражнения, контрольно-тестовые

 упражнения, учебные игры. 

Учебный материал программы распределѐн в соответствии с возрастным принципом 

комплектования учебных групп по легкой атлетике и рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, формирование практических умений и навыков. 

Срок обучения по программе 8 лет. Ежегодное обучение составляет 52  учебные недели с 1 

сентября по 31 августа.  

 

Учебная нагрузка на 52 недели 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий 

в неделю 

Оптимальный 

режим занятий 

Кол-во 

часов в 

год 

Примерное 

количество 

занятий в год 

Базовый уровень сложности 

1-2 года 

обучения 

4-6 3-4 2х2х2 312 156 

3-4 года 

обучения 

6-8 3-4 2х2х2х2 416 208 

5-го года 

обучения 

8 4 2х2х2х2 

 

416 208 

6-го года 

обучения 

10 5 2х2х2х2х2 520 260 



Углубленный уровень сложности 

1-2 года 

обучения 

10-12 4-5 3х3х2х2х2 624 312 

 

Форма проведения соревнований и занятий.  

Форма организации деятельности обучающихся на занятиях: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая, фронтальная, по подгруппам,  

Форма проведения занятий: тренировочное занятие, беседа, мастер-класс, соревнование, 

мастер-класс, соревнование, опрос, встреча матчевая (товарищеская), наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, показательные выступления, отчетное занятие, вводное занятие, слет, 

спарринг, учебная игра. 

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, контрольными, 

тренировочными, теоретическими, диагностическими, контрольно-тестовыми, 

соревновательными, игровыми. 

Методы обучения: словесный, наглядный, деятельностно-практический. 

Режим: занятия проводятся согласно утвержденного расписания образовательной 

организации, в которой реализуется данная программа. Количество занятий зависит от возраста 

обучающихся, чем выше возраст, тем больше двигательная (физическая) недельная нагрузка. 

Одно занятие не может быть менее одного часа и более двух академических часов. 

Продолжительность одного занятия при реализации образовательных программ в области 

физической культуры и спорта рассчитывается в академических часах  с учетом возрастных 

особенностей, годов обучения и уровней сложности программы и не может превышать: 

На 1-2 году обучения базового уровня сложности – 2-х часов; 

На 3-6 году обучения базового уровня сложности-3 –х часов; 

На 1-2 году обучения углубленного уровня сложности -3-х часов. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические качества 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота  + + +       

Скоростно-силовые качества   + + + + +    

Сила     + + +    

Выносливость + + +     + + + 

Анаэробные возможности  + + +    + + + 

Гибкость + + +        

Координационные способности  + + + +      

Равновесие +  + + + + +    

Дидактические материалы. 

Тренировочный урок имеет основную, подготовительную и заключительную части. Они 

взаимосвязаны, но в то же время решат самостоятельные задачи. 

Задачи подготовительной части урока: 

1. Организация группы (привлечение внимания занимающихся а предстоящей работе). 

2. Повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональный настрой на 

предстоящую работу. 

3. Предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности мышц. 

Средствами решения этих задач могут быть: 

различные подготовительные упражнения общего характера; 

игровые упражнения и подвижные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

равномерный; 

повторный; 

игровой; 

круговой. 



Подготовительная часть состоит из двух частей. Основная задача первой части - поднять 

общую работоспособность организма за счет воздействия главным образом на вегетативные функции; 

второй - настроить на предстоящую работу, применяя в основном специально-подготовительные 

упражнения. Обычно рекомендуется сначала выполнять упражнения для рук, плечевого пояса, затем 

туловища, тазовой области и ног. 

На подготовительную часть отводится около 10-20% общего времени занятия, однако 

продолжительность разминки, подбор упражнений и их соотношение могут колебаться в 

значительных пределах. Это зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, характера 

предстоящей работы, условий внешней среды. 

Основная часть должна соответствовать подготовленности занимающихся, возрасту и полу, 

периоду и этапу подготовки, избранной специализации и другим факторам. 

Задачи основной части: 

1. Ознакомление, детализирование, разучивание или совершенствование техники 

специальных упражнений и видов легкой атлетики. 

2. Направленное воздействие на развитие физических качеств (например, воспитание 

выносливости или нескольких физических качеств). 

3. Общее и специальное воспитание моральных, волевых интеллектуальных качеств в плане 

комплексного подхода к воспитанию. В качестве учебного материала здесь используются основные и 

вспомогательные упражнения. Наиболее целесообразна следующая последовательность упражнений, 

или «блоков» тренировочных заданий: 

для овладения и совершенствования техники; развития 

быстроты и ловкости; развития силы; развития 

выносливости. 

Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятий. 

Методы выполнения упражнений: 

равномерный; 

повторный; 

переменный; 

интервальный; 

игровой; 

круговой; 

контрольный. 

В отличие от подготовительной части характер упражнений в основной части сравнительно 

однообразен. Поэтому последовательность различных упражнений необходимо варьировать так, 

чтобы занимающиеся смогли проявить большую работоспособность независимо от состояния 

организма. 

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

Чтобы создать условия для перехода занимающихся к другому виду деятельности, организма 

необходимо привести в более спокойное состояние. Как правило, если нагрузка снижается 

постепенно, то отрицательной реакции не возникнет. 

Задачи заключительной части: 

1. Направленное постепенное снижение функциональной активности организма 

занимающихся. 

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

для решения этих задач являются: легко дозируемые упражнения; 

умеренный бег; 

ходьба; 

относительно спокойные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

равномерный; 

повторный; 

игровой. 

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

 

 

 



Примерный план – конспект тренировочного занятия 
 

Часть занятия Содержание 

учебного материала 

Дозировка Организационно- 

методические 

указания 

I Подготовительная Разминка:  
Для всех частей 
занятия : 

 время; 
 количество 
повторений; 
 количество раз и т.п. 

 

 1.Общая Для всех частей 

 2.Специальная. занятия: 

II Основная  инвентарь и 

 Направленность: рекомендации. 

 тематическая или  

III Заключительная комплексная.  

 Упражнения Подведение 

 восстанавливающего результатов занятия, 

 характера домашнее задание и т.п 

 

Примерная схема расположения материала в комплексных занятиях 

1- й вид комплексного занятия для решения задач физической, 

технической и тактической подготовки: 

I. Подготовительная часть 

1. Упражнения общей разминки. 

2. Упражнения специальной разминки. 

II. Основная часть 

1. Упражнения на быстроту и ловкость. 

2. Упражнения на совершенствование основных физических качеств.  

3. Технико-тактические упражнения. 

4.Тренировка или упражнения на выносливость. 

III. Заключительная часть 

1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

2. Дыхательные упражнения. 

2- й вид комплексного занятия для решения задач физической и 

технической подготовки: 

I. Подготовительная часть 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения на ловкость и гибкость. 

II. Основная часть 

1. Изучение техники бега. 

2. Упражнения, направленные на развитие быстроты. 

3. Совершенствование основных физических качеств. 

III. Заключительная часть 

1. Подвижные и/или спортивные игры. 

2. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

3- й вид комплексного занятия для решения задач физической и 

тактической подготовки: 

I. Подготовительная часть 

1. Различные беговые упражнения. 

2. Упражнения с барьерами. 

II.Основная часть 

1. Изучение технических приемов. 

2. Изучение работы рук и ног, по виражу. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие координационных навыков. 

4. Совершенствование лидирования и преследования на дистанции. 

III.Заключительная часть 



1.Медленный бег, ходьба, упражнения на внимание и равномерное дыхание. 

 

Материально-технические условия реализации рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение является одним из условий успешной организации 

занятий по легкой атлетике. 

Для реализации данной программы необходимы: 

- площадка и/или спортивный манеж, зал, площадь которых должна быть не менее 4 м2 на 

одного занимающегося, высота потолка должна составлять не менее 6 метров; 

- комната для переодевания; 

- стойки– 12 штук; 

- скакалки, 20 штук; 

- барьеры 20 штук; 

- мячи баскетбольные 4 штуки; 

- мячи волейбольные 4 штуки; 

- сетка для мячей, 1 штука; 

- комплект фишек, 30 штук (трех разных контрастных цветов), 

- рулетка 3 м, 1 штука; 

- эстафетные палочки 3 штуки; 

- барьеры 10 штук; 

- стартовые колодки, 3 штуки; 

- тренировочные манишки, 20 штук, 

- секундомер; 

- свисток; 

- шиповки (легкоатлетические); 

- планшет магнитный. 

 

Содержание рабочей программы. 

Примерный календарный план – график распределения учебных часов 

для  1,2 года базового обучения (6 часов) 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов 
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Все 

го 

за 

год 

(ч.) 

 Обязательные предметные 

области 

             

1 Теоретические основы 
физической культуры и 

спорта 

3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2  28 

2 Общая физическая подготовка  8 9 8 8 8 9 9 6 7 5 10 15 102 

3. Вид спорта, в том числе 8 9 8 7 7 7 9 7 8 7 8 13 98 

3.1 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 
12 

3.2 Промежуточная аттестация 2 

3.3 Итоговая аттестация 2 

Вариативные предметные 

области 

             

4. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2  28 

5. Развитие творческого 

мышления 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1  14 

6 Специальные навыки 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2  28 

7. Спортивное и специальное 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1  14 



оборудование 

 Итого 26 28 26 26 26 24 26 26 26 24 26 28 312 

 
Календарный план – график распределения учебных часов 

для  3,4,5 года базового обучения  (8 часов) 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов 
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авг. 

Все 

го 

За 

Год 

(ч.) 

Обязательные предметные 

области 

             

1 Теоретическая подготовка 

основы физической культуры 

и спорта 

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3  36 

2. Общая физическая подготовка  14 10 10 12 12 10 11 10 8 9 12 16 134 

3 Вид спорта, в том числе  10 10 10 12 11 10 11 10 10 11 13 16 134 

3.1 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

3 год -16 часов, 4,5 год- 22 часа 

3.2 Промежуточная аттестация 2  

3.3 Итоговая аттестация 2  

Вариативные предметные 

области 

             

4. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3  40 

5. Развитие творческого 

мышления 

1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1  18 

6 Специальные навыки 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3  36 

7 Спортивное и специальное 

оборудование 

1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1  18 

 Итого  36 34 34 36 36 32 36 34 34 36 36 32 416 

 

Календарный план – график распределения учебных часов 

для  6 года базового обучения (10 часов) 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов 
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го 

За 

Го

д 

(ч.

) 

Обязательные предметные 

области 

             

1 Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4  46 

2 Общая физическая 

подготовка  

14 13 13 14 14 12 14 12 11 13 14 24 168 

3 Вид спорта, в том числе 14 13 13 14 14 12 14 12 11 13 14 24 168 

3.1 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

 6 год- 30 часов 

3.2 Промежуточная аттестация 2 часа 

3.3 Итоговая аттестация 2 часа 



Вариативные предметные 

области 

             

1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

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

2. Развитие творческого 

мышления 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2  24 

3 Специальные навыки 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4  46 

4. Спортивное и специальное 

оборудование 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2    24 

5 Итого 44 42 42 44 44 40 44 42 42 44 44 48 520 

 Индивидуальная  работа ( в 

период отпуска тренера-

преподавателя) 

Вне сетки часов  (60 часов) 

Календарный план – график распределения учебных часов 

для  1,2 года углубленного обучения (12 часов) 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов 
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авг. 

Все 

го 

За 

Год 

(ч.) 

Обязательные предметные 

области 

             

1 Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4  54 

2 Общая и специальная  

физическая подготовка  

8 7 9 8 9 7 10 7 7 8 13 25 118 

3 Вид спорта в том числе 8 6 9 9 8 8 10 7 7 9 14 23 118 

3.1 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

1 год-42 часа;  2 год-  44 часа 

3.2 Промежуточная аттестация 2 

3.3 Итоговая аттестация 4 

4. Основы профессионального 

самоопределения 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14  164 

Вариативные предметные 

области 

             

1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2  32 

2 Судейская подготовка 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1  28 

3 Развитие творческого 

мышления 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1  28 

4 Специальные навыки 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4  54 

5. Спортивное и специальное 

оборудование 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1  28 

 Итого  54 51 51 54 54 48 54 51 51 54 54 48 624 

 

 

Методические материалы по предметным областям «общая физическая подготовка» и «общая и 

специальная физическая подготовка» (для базового и углубленного уровня сложности) 
Методика развития быстроты 

В беге на скорость, где требуется частая смена движений, очень важно умение быстро 

расслаблять мышцы после произведенной ими активной работы. Следовательно, упражнения в 

расслаблении, выполняемые в быстром темпе, тоже будут способствовать развитию быстроты. Для 

развития быстроты используются разнообразные средства и методы, с помощью которых удается 

«сломать» установившийся ритм движений и перейти на новый, позволяющий совершать движения с 

большей скоростью и частотой. Лучшим способом для достижения этой цели может служить волевая 

установка - возможно быстрее бежать, метать, отталкиваться в прыжках. К таким упражнениям 

относятся различные прыжки с обязательным условием достать рукой, головой, маховой ногой, 



высоко повешенный предмет. Особенно эффективны выбегания со страта на отрезке 12-15 метров с 

установкой на время. 

Таким образом, при выполнении всех упражнений с установкой «кто быстрее», «кто дальше» 

или «кто выше» проявляются максимальные усилия спортсмена, и развивается быстрота движений. 

Из других средств, развивающих быстроту, нужно выделить: часто и многократно повторяемые 

ускорения на различных отрезках (от 20 до 100 м), старты по сигналу, повторные упражнения, 

выполняемые почти с максимальной скоростью, упражнения с быстротой, превышающей предельную 

в облегченных условиях (бег на месте, бег с максимальной скоростью в упоре наклонившись, бег под 

уклон 2-3 градуса, бег по ветру и т.п.). В одно занятие не следует включать много упражнений, 

выполняемых с предельной быстротой. При большом количестве повторений наступает усталость, и 

быстрота движений снижается. В свою очередь, снижается и эффективность тренировки на быстроту. 

Поэтому начинающим легкоатлетам тренировать быстроту лучше понемногу, но чаще. В каждом 

занятии повторять упражнения, развивающие быстроту, следует после полного отдыха. Непрерывно 

повторяемые упражнения в беге и прыжках (сериями) нужно сразу прекращать, как только появится 

усталость, или когда уменьшится скорость при выполнении повторных упражнений в беге. 

Методика развития силы 

Какими методами и при каких условиях можно успешно развивать силу. Эффективно 

выполнять упражнения: с малым весом, сериями и «до отказа»; со средним весом (65-70% от 

предельного) и выше; с большим весом и до максимально возможного веса. Подбирать методы 

следует в зависимости от индивидуальных особенностей данного спортсмена. На первых занятиях, 

когда силы у спортсмена еще недостаточно, упражнения с отягощением выполняются медленно и с 

малым весом (набивными мячами, мешками с песком и др.). В дальнейшем упражнения выполняются 

так быстро, как позволит отягощение. Упражнения с малой тренировочной нагрузкой можно делать 

часто (даже ежедневно). При многократном повторении этих упражнений больше развивается силовая 

выносливость и в меньшей мере максимальная сила. Для развития силы применяются упражнения в 

преодолении собственного веса (прыжки вверх из приседа на двух и на одной ноге, подтягивания, 

отжимания и др.), выполняемые в медленном и быстром темпе. Применение их зависит от 

подготовленности спортсмена. В одном занятии эти упражнения можно выполнять до возможного 

числа повторений, сериями (3-5), с 3-5 минутным отдыхом между ними. Упражнения в различных 

видах сопротивлений (с партнером) также выполняются до ощутимой усталости. Упражнения со 

средним и большим весом повторяются 3 

5 раз подряд, а иногда и меньше, в зависимости от способностей спортсмена. После этого дается 

отдых 2-5 мин. Но наибольшей силы можно достигнуть посредством упражнений со штангой, вес 

которой постепенно возрастает. В начале 3-5 раз подряд спортсмен поднимает вес на 60-70% меньше 

предельного (2-3 подхода). По мере увеличения веса количество подходов и повторений уменьшается. 

Околопредельный и предельный вес следует поднять один раз. Новый вес, который легкоатлет еще не 

поднимал, он может поднять лишь после того, как достаточно уверенно поднимет предыдущий вес не 

менее двух раз. После каждого упражнения надо отдыхать 3-5 мин. Поднимание только большого 

веса, непрерывно или «до отказа», связано с большим «натуживанием». Это неблагоприятно 

отражается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах спортсмена. Такая тренировочная работа 

и малоэффективна. При поднимании большого веса важно следить за тем, чтобы общая сумма его в 

одном занятии (в кг) была небольшая. После упражнений с отягощениями рекомендуется перейти к 

таким упражнениям, как баскетбол, волейбол, и в заключение провести упражнения на расслабление и 

спокойный бег. Как же планировать тренировочные нагрузки для успешного развития силы. 

Наибольший объем упражнений на силу должен приходиться на подготовительный период 

тренировки легкоатлета (декабрь, март). При этом важно, чтобы с каждым месяцем этот объем 

постепенно возрастал. Лучшие легкоатлеты к концу периода поднимают в одном занятии до 10 тонн. 

У начинающих легкоатлетов вес не должен превышать одной тонны. У специализирующихся в беге 

объем в силовой подготовке небольшой. В подготовительном периоде различные виды упражнений 

на силу занимают примерно 70% времени, отводимого на все занятия, планируемые в неделю. В марте 

и особенно апреле упражнения с отягощениями больше выполняются в тренируемом виде легкой 

атлетики. В беге - это прыжковые упражнения по дорожке и в гору. Важно, чтобы упражнения с 

отягощением воздействовали на те группы мышц, на которые более всего ложится нагрузка при 

выполнении основных движений в тренируемом виде: в беге - на ногу, выполняющую задний толчок. 

Методика развития выносливости 

Развитие общей выносливости служит предпосылкой и условием воспитания других видов 



выносливости (скоростной, силовой и выносливости в работе, требующей высокой координации 

движений). Средствами развития общей выносливости - физические упражнения, характеризующиеся 

умеренной мощностью, значительной продолжительностью, непрерывностью и вовлечением в работу 

всех органов и систем организма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Формы  

такого рода упражнений многообразны: бег, ходьба, передвижение на лыжах, велосипеде, 

гребля, плавание, прыжки со скакалкой и др. 

В процессе воспитания выносливости применяются все варианты выполнения упражнения: 

повторный, равномерный, переменный, повторнопеременный и интервальный. 

На первоначальном этапе нагрузка обычно изменяется преимущественно в сторону увеличения 

интенсивности (увеличение скорости движений, сокращение интервалов отдыха между 

упражнениями или частями упражнения), в дальнейшем опять увеличивается объем нагрузки т.д. 

Базой общей выносливости является высокий уровень дыхательных аэробных возможностей. 

Воздействуя на аэробные возможности организма в процессе тренировки, решают три задачи: 

повышение максимального уровня потребления кислорода; развитие способности поддерживать этот 

уровень длительное время; увеличение быстроты развертывания дыхательных процессов до 

максимальных величин. Наиболее эффективны для повышения аэробных возможностей упражнения, 

в которых участвует возможно больший объем мышечной массы, достигаются максимальные 

величины сердечной и дыхательной 

функций и поддерживается высокий уровень потребления кислорода в течение длительного времени 

(лыжные гонки, плавание, бег и т.п.). 

Большой эффект в развитии аэробных возможностей дает анаэробная работа, выполняемая в 

виде кратковременных повторений с небольшими интервалами отдыха. При этом продукты 

анаэробного распада, образующиеся при выполнении интенсивной кратковременной работы, служат 

мощным стимулятором дыхательных процессов. Если повторная работа выполняется на фоне 

увеличения показателей потребления кислорода, дыхательной и сердечно-сосудистой систем (в 

первые 10-90 сек после работы), то от повторения к повторению потребление кислорода будет расти. 

При определенном соотношении работы и отдыха может наступить равновесие между кислородным 

запросом и текущим потребление кислорода. В этом случае повторная работа может продолжаться 

довольно длительное время. Применяя повторный и повторно-переменный методы тренировки для 

повышения аэробных возможностей, надо учитывать следующее: интенсивность работы должна быть 

примерно на уровне 75-85% от максимальной, ЧСС при этом к концу работы должна быть около 180 

уд/мин; 

длина отрезков для работы в условиях кислородного долга подбирается так, чтобы время 

работы не превышало 1-1,5 мин. В этом случае максимум потребления кислорода происходит в 

период отдыха; 

интервалы отдыха не должны быть больше 3-4 мин; 

число повторений определяется возможностями тренирующегося поддерживать устойчивое 

состояние, т.е. работать в условиях стабилизации потребления кислорода на достаточно высоком 

уровне. Снижение уровня потребления кислорода свидетельствует об утомлении и служит сигналом к 

прекращению работы. 

Развивать выносливость надо постепенно. Вначале упражнения в беге выполняются с меньшей 

скоростью, интенсивностью, продолжительностью (на малых отрезках), невелико и число повторений. 

В дальнейшем, с ростом мастерства спортсмена, нагрузка постепенно увеличивается. 

Методика развития гибкости 

Гибкость, можно развить общеразвивающими упражнениями, включаемыми в занятия в этой 

целью. Но одной только общей гибкости еще недостаточно для достижения спортивных результатов. 

Необходима и специальная гибкость, которую развивают специальными упражнениями «на 

растягивание» или, как принято говорить, «на гибкость». Подбор этих упражнений зависит, от того, в 

каком виде легкой атлетики начал специализироваться спортсмен. Упражнения на гибкость следует 

выполнять с предельной амплитудой, делая в конце постепенно увеличивающиеся покачивания 2-3 

раза. Каждая серия упражнений должна состоять из 3-5 повторений. После 2-3 упражнений на 

гибкость необходимо хорошо разогреться (особенно тот участок тела, на который направлено 

воздействие упражнения). Делать их надо неторопливо, постепенно увеличивая амплитуду движений 

и число повторений (серий). Упражнения на гибкость рекомендуется делать и дома. Лучше всего их 

включать в утреннюю зарядку. Хорошая гибкость не требует улучшения в дельнейшем. Ее нужно 

лишь поддерживать, включая 2-3 специальных упражнения в разминку каждого занятия. Если только 

растягивать мышцы, попутно не укрепляя их упражнениями на силу, то спортивные результаты не 



улучшатся. 

Методика развития ловкости 

Ловкость, как и координация движений, развивается посредством самых разнообразных 

упражнений. Лучшими средствами для ее развития являются спортивные игры: баскетбол, волейбол, 

ручной мяч. Эффективны также и такие игры, как «борьба за мяч», различные варианты эстафет с 

элементами бега, прыжков, с бросками и ловлей мяча. Приобретению ловкости способствуют также 

кроссы, проводимые на местности с естественными препятствиями (канавами, пнями, кустами, 

поваленными деревьями и т.п.), спуски на лыжах с гор, акробатические прыжковые упражнения и др. 

Хорошо развивают ловкость упражнения, выполняемые в изменяющихся условиях: ловля в прыжке 

неожиданно брошенного мяча; ловля на спину невысоко подброшенного набивного мяча и в темпе 

подбрасывание его спиной вверх; ловля брошенного вверх мяча после того, как упражняющихся 

быстро сядет на пол, вытянет ноги и снова встанет. Нельзя забывать, что занятия отдельными видами 

легкой атлетики в какой-то степени также развивают ловкость, особенно прыжки. Нужно постепенно 

переходить от простых к более сложным занятиям, выполнять упражнения на ловкость в различных 

условиях, ускорять их темп, вносить элементы неожиданности. Больше всего упражнений на ловкость 

выполняется в подготовительном периоде тренировки (ноябрь - апрель). 

Методический материал по предметной области «вид спорта» 

 (для базового и углубленного уровней сложности) 
На первом, втором и третьем году обучения базового уровня сложности используются 

специальные упражнения для освоения техники бега на короткие дистанции: 

повторный бег на 60-80 м (3-5 раз); 

бег с ускорением на 50-80 м в 3/4 интенсивности от максимальной; бег с ускорением и 

бегом по инерции (60-80 м); 

бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку (30-40 м); 

семеняций бег с загребающей постановкой стопы (30-40 м); бег с отведением бедра 

назад и забрасыванием голени (40-50 м); бег прыжковыми шагами (30-60 м); 

движения руками (подобно движениям во время бега); 

бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (на 6-8 дорожках) по 50-80 м со 

скоростью 80-90% от максимальной; 

бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м) в 3/4 интенсивности; 

бег по кругу радиусом 10-20 м с различной скоростью; 

бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80-100 м) с различной скоростью; 

выполнение команды «На старт!»; 

выполнение команды «Внимание!»; 

начало бега без сигнала, самостоятельно (5-6 раз); 

начало бега без сигнала при большом наклоне туловища вперед (до 20 м, 6-8 

раз); 

начало бега по сигналу и стартовое ускорение (20-30 м) при большом наклоне туловища и 

энергичном вынесении бедра вперед (6-8 раз). 

На четвертом, пятом и шестом годах обучения базового уровня сложности и на углубленном 

уровне сложности используются специальные упражнения для освоения техники бега на короткие 

дистанции: выполнение команды «На старт!»; выполнение команды «Внимание!»; 

начало бега без сигнала, самостоятельно (до 20 м, 8-12 раз); начало бега по сигналу (по 

выстрелу); 

начало бега по сигналу, следующему через разные промежутки после команды «Внимание!»; 

бег по инерции после пробегания небольшого отрезка с полной скоростью (5-10 раз); 

наращивание скорости после свободного бега по инерции, постепенно уменьшая отрезок 

свободного бега до 2-3 шагов (5-10 раз); 

переход к свободному бегу по инерции, выполненного после разбега с низкого старта (5-10 

раз); 

наращивание скорости после свободного бега по инерции, выполненного после разбега с 

низкого старта (6-12 раз), постепенно уменьшая участок свободного бега до 2-3 шагов; переменный 

бег; 

бег с 3-6 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции; 

бег с ускорением в последней четверти поворота, чередуемый с бегом по инерции, постепенно 

сокращая его до 2-3 шагов (80-100 м, 3-6 раз); 

бег по повороту, стремясь наращивать скорость бега перед выходом на прямую; 



установка колодок для старта на повороте; 

стартовые ускорения с выходом к бровке по прямой и вход в поворот; выполнение стартового 

ускорения на полной скорости; наклон вперед с отведением рук назад при ходьбе (2-6 раз); наклон 

вперед на ленточку с отведением рук назад при медленном и быстром беге (6-10 раз); 

наклон вперед на ленточку с поворотом плеч на медленном и быстром беге индивидуально и 

группой (8-12 раз). 

На первом, втором и третьем году обучения базового уровня сложности используются 

специальные упражнения для освоения техники бега на средние дистанции: 

многократное выполнение подводящих и специальных упражнений; 

повторный бег 40-150 м; 

беговые и прыжковые упражнения; 

стартовые упражнения; 

специально подобранные подвижные и спортивные игры, эстафеты; групповой бег с высокого 

старта с последующим переходом на первую дорожку. Количество повторных пробежек может быть 

различно. Оно зависит от того, как скоро занимающийся пробежит дистанцию в свойственной ему 

манере; равномерный кросс 30-45 минут; 

занятия другими видами легкой атлетики (прыжки, метания). 

На четвертом, пятом и шестом годах обучения базового уровня сложности и на углубленном 

уровне сложности используются специальные упражнения для освоения техники бега на средние 

дистанции: 

бег с ускорением на 50-80 м в 3/4 интенсивности от максимальной; бег с ускорением и бегом по 

инерции (60-80 м); 

бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку (30-40 м); 

семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30-40 м); бег с отведением бедра назад с 

забрасыванием голени (40-50 м); бег прыжковыми шагами (30-60 м); 

движения руками (подобно движениям во время бега); 

повторный бег на отрезках до 300 м с изменением ритма и скорости бега, переменный бег на 

отрезках; 

бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (на 6-8-й дорожках) по 50-80 м со 

скоростью 80-90% от максимальной; 

бег по кругу радиусом 10-20 м с различной скоростью; 

бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80-100 м) с различной скоростью; 

бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80-100 м) с различной скоростью. 

 
 ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

 

Допустимые объемы основных средств подготовки для 1-2 года обучения 

Параметры 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1 2 1 2 

Общий объем бега, 

км 
1600-1800 2000-2200 1500-1700 1900-2100 

Объем бега в 

аэробном режиме, 

км 

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

Объем бега в 

аэробно-анаэробном 

режиме, км 

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

Объем бега в 

анаэробном режиме, 

км 

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

 

 

 

 

 



Допустимые объемы основных средств подготовки для 3-4 года обучения 

Параметры 

Юноши Девушки 

Год обучения 

3 4 3 4 

Общий объем бега, 

км 
2600-2800 3100-3400 2200-2600 2900-3100 

Объем бега в 

аэробном режиме, 

км 

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

Объем бега в 

аэробно-

анаэробном 

режиме, км 

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

Объем бега в 

анаэробном 

режиме, км 

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

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок.  

 

 

Методы выявления и отбора одаренных детей. 

В современном спорте распространен метод ранней специализации, причем нередко без учета 

анатомо-физиологических особенностей, подготовленности и физического развития ребенка, хотя 

известно, что интенсификация тренировочных занятий ведет к травмам и заболеваниям юного 

спортсмена. 

Одной из важных предпосылок для начала занятий спортом является отбор детей в спортивные 

секции и ориентация их, исходя из индивидуальных особенностей, на занятия тем или иным видом 

спорта. 

Основными методами отбора являются антропометрические обследования, медико-

биологические исследования, педагогическое наблюдение, педагогические контрольные испытания 

(тесты), психологические исследования, социологические исследования. В ходе антропометрических 

обследований необходимо определить, насколько кандидаты для зачисления в спортивную школу 

соответствуют тому морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного вида 

спорта. 

В спортивной практике выработались определенные представления о морфотипах спортсменов 

(рост, масса тела, тип телосложения и т.д.). Например, в баскетболе, легкоатлетических метаниях, 

академической гребле необходим высокий рост, а марафонском беге рост не имеет существенного 

значения и т.п. 

На основе медико-биологических исследований дается оценка состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности школьников. Выявляются дети и подростки, имеющие 

противопоказания к занятиям определенным видом спорта. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание должно быть обращено на продолжительность и качество 

восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных тренировочных 

нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в какие 

лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки. 

Большую роль в системе отбора играют педагогические контрольные испытания (тесты), по 

результатам которых обычно судят о наличии необходимых физических качеств и способностей 

индивида, для успешной специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и 

способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов, существуют так 

Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, уд/мин 

IV максимальная 106 >190 

III высокая 91-105 179-189 

II средняя 76-90 151-178 

I низкая <75 <150 



называемые консервативные, генетически обусловленные качества и способности, которые с большим 

трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и 

способности имеют важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в спортивные 

школы. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические 

показатели (строение и пропорции тела), способность к максимальному потреблению кислорода, 

экономичность функционирования вегетативных систем организма, некоторые психические 

особенности личности спортсмена. 

В системе отбора контрольные испытание должны проводиться с таким расчетом, чтобы 

определить не столько то, что уже умеет делать поступающий, а то, что он сможет сделать в 

дальнейшем, то есть, выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению 

двигательного творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые контрольные 

испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало говорят о его перспективных возможностях. 

А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не только от исходного уровня развития 

физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. 

Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособности человека к обучению в 

том или ином виде деятельности. 

В процессе психологических обследований особое внимание уделяется проявлению таких 

качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, 

спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере 

природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются 

совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание обращается на проявление 

у спортсменов самостоятельности, решительности, целеустремленности, способности мобилизовать 

себя на проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, 

активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально проявить свои волевые 

качества на финише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие. 

С целью выявления волевых качеств, спортсменам целесообразно давать контрольные задания, 

лучше в соревновательной форме. Показателем интенсивности проявления волевых усилий 

спортсмена служит успешное выполнение упражнений с кратковременным напряжением, показателем 

настойчивости - выполнение относительно сложных в координационном отношении упражнений для 

освоения специальных упражнений и т.п. Следует подчеркнуть необходимость всестороннего 

изучения личности спортсмена, а не отдельных его способностей. Поэтому их оценка должна даваться 

в процессе тренировки, соревнований, а также в лабораторных условиях. 

В ходе социологических обследований выявляются интересы детей и подростков к занятиям 

тем или иным видом спорта, эффективные средства и методы формирования этих интересов, формы 

соответствующей разъяснительной и агитационной работы среди детей школьного возраста. 

Окончательное решение о привлечении детей к занятиям тем или иным видом спорта должно 

основываться на комплексной оценке всех перечисленных данных, а не на учете какого-либо одного 

или двух показателей. Особая важность комплексного подхода на первых ступенях отбора 

обусловлена тем, что спортивный результат здесь практические не несет информации о 

перспективности юного спортсмена. Процесс отбора тесно связан с этапами спортивной подготовки и 

особенностями вида спорта (возраст начала занятий, возраст углубленной специализации в избранном 

виде спорта, классификационные нормативы и т.д.). 

 

Медико-биологический контроль 

1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется врачом поликлиники по месту жительства (или школьным врачом) для 

обучающихся этапа начальной подготовки. Углубленное медицинское обследование спортсмены 

(групп ТЭ) проходят два раза в год, как правило, в конце подготовительного (осень) и 

соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствование для 

определения уровня физического развития и биологического созревания; электрокардиографическое 

исследование; клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов: хирурга, 

невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 



С целью оценки результатов освоения программного материала, определения степени 

достижения цели и решения поставленных задач, а также влияния физических упражнений на 

организм учащихся осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям и участия в соревнованиях  осуществляется 

медицинскими работниками — врачом ДЮСШ. Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки 

проводится на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Учащиеся ежегодно проходят  медицинское обследование, и по результатам обследования 

осуществляется допуск к занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и 

динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а так же  

допуска спортсмена  к тренировочным занятиям и соревнованиям - осуществляются текущие 

медицинские наблюдения.    

 

 Требования техники безопасности в процессе реализации 

образовательной программы 

Для обеспечения безопасности обучающихся необходимо: 

 проведение инструктажа по охране труда, технике безопасности  и 

гигиенических требованиях, информирование обучающихся о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм; 

 соблюдение правил безопасности эксплуатации физкультурно- спортивных 

сооружении, спортивного оборудования и инвентаря, соблюдение единовременной 

пропускной способности спортивного объекта; 

 контроль технического состояния спортивного оборудования и мест 

проведения занятий (регулярный осмотр и проверка перед вводом в эксплуатацию, 

регулярный осмотр и проведение испытаний с составлением акта, наличие сертификации 

и соответствие требованиям безопасности) предусмотренного ГОСТ; 

 обеспечение дисциплины (соблюдение правил поведения, расписания 

занятий, правил личной гигиены, формы одежды) во время теоретических и практических 

занятий, 

 осуществление педагогического контроля: обеспечение страховка при 

выполнении обучающимся физических упражнений, соблюдение объемов тренировочной 

и соревновательной нагрузки, контроль состояния обучающихся на занятиях и другое; 

 выполнение обучающимися общей и специальной разминки для подготовки 

систем организма к предстоящим нагрузкам; 

 соблюдение требований правил вида спорта легкая атлетика; 

 наличие у обучающихся медицинского заключения о состоянии здоровья; 

комплектование аптечки средствами первой до врачебной помощи (с медицинским 

работником); 

оказание первой доврачебной медицинской помощи обучающимся. 

Важно сформировать у обучающихся умения и навыки бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, соблюдать технику выполнения двигательных действий; во избежание 

получения травм исключать столкновения, выполнять группировку при падении; соблюдать 

правила перемещения на спортивном объекте (не двигаться против движения);не переходить 

сектора прыжками или бегом, быть внимательными, аккуратно пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием, применять его строго по назначению (в случае неисправности 

сообщать тренеру-преподавателю), следить за личными вещами спортивной формой. 

 Бег и ходьба: 

 движение осуществлять только по своей дорожке, убедиться, что она 

свободна; 

 во избежание столкновений во время бега исключить резко 

«стопорящую»  остановку, не стоять на рабочей дорожке (по которой 

двигаются); 



 обгонять всегда справа, при обгоне нельзя резко принимать влево, первая 

дорожка для всех бегунов; 

 во избежание травм при ходьбе вне стадиона всегда смотреть под ноги, 

избегать неровности поверхности; 

В тренировочных занятиях в барьерном беге ставят барьеры на 4-5 дорожки 

по прямой и на 3-4 дорожки при беге по кругу. 

П рыжки: 

 следить за состоянием места приземления: яма с песком в зоне для прыжков 

в длину и тройных должна быть вскопана, маты в зоне для прыжков с шестом должны 

плотно состыковываться друг с другом; 

 выполнять прыжки только после освобождения сектора, после разрешения 

тренера-преподавателя; 

 грабли класть зубьями вниз; 

 готовит прыжковую яму, убедиться в отсутствии посторонних предметов; 

 не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте 

 соблюдать очередность выполнения упражнения, не перебегать дорожку для 

разбега во время выполнения попытки другим обучающимися. 

 Метания: 

 выполнять упражнения только при отсутствии людей в секторе; 

 осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв; 

 при групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 

 в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

 находясь вблизи зоны метания, во избежание травм контролировать за 

выполняющим упражнение, не поворачиваться к нему спиной; 

 после броска идти за снарядом только с разрешения тренера- преподавателя, 

не производить произвольных метаний; 

 при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке снаряда 

от земли; 

 не передавать снаряд друг другу броском; 

 не метать снаряд в не оборудованных для этого местах. 

1.3. Воспитательная и профориентационная работа 
Воспитательная работа 

 Воспитание юного спортсмена должно быть комплексным процессом, условно его можно 

представить состоящим из трех компонентов: 

- воспитание идейной убежденности и общечеловеческой морали; 

- воспитание волевых качеств и психологическая подготовка; 

-воспитание специальных профессиональных навыков и поведения на соревнованиях, необходимых 

для достижения высших спортивных результатов в избранном виде легкой атлетики. 

Воспитание юного легкоатлета осуществляется в семье, общеобразовательной и спортивной школах. 

Кроме того, на формирование идейности  оказывают влияние средства массовой информации: кино, 

телевидение, газеты, журналы, радио. 

Тренер в процессе многолетней подготовки должен учитывать все факторы воздействия на 

занимающихся 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 проблемы воспитания, часто с трудом поддающиеся 

школьному коллективу и семье. Поэтому личностные качества тренера, его положительный играют 

немаловажную роль в формировании человеческих качеств юного спортсмена. 

Воспитательная работа тренера в корректной  и ненавязчивой форме начинается с установления 

товарищеских отношений между занимающимися, налаживания взаимопомощи при выполнении 

упражнений, совместных обсуждений планов тренировок. Чрезвычайно важны организация досуга 

юных спортсменов, посещение крупных всероссийских и международных соревнований, просмотр 



спортивных фильмов с дальнейшим их обсуждением, встречи с интересными людьми, выдающимися 

спортсменами и тренерами, героями ВОВ и ветеранами. 

Большое значение в системе воспитания занимают теоретические знания, которые постепенно вводят 

юных легкоатлетов в мир спорта высших достижений, в рассказы о выдающихся отечественных 

бегунах и скороходах. 

В дальнейшем теоретические знания могут посвящаться критическим разборам выступлений на 

соревнованиях, тренировочных занятий, тестирований. 

В рамках реализуемой предпрофессиональной программы предлагаются следующие направления 

воспитательной работы с обучающимися: 

 

 

 

 

 

 



Основные направления воспитательной работы 
 

№ Разделы работы Направленность Мероприятия 

1. Освоение духовных и культурных

 ценностей, 

уважение к истории и культуре, 

семейным ценностям 

Формирование уважения и развитие интереса к

 традициям общеобразовательной 

организации дополнительного образования, 

участие обучающихся в спортивной, творческой 

жизни 

Выпуск стенгазет, статей о жизни 

общеобразовательной организации, ее 

педагогах, обучающихся в современный 

период времени и прошлого 

Пополнение знаний о выдающихся деятелях 

спорта, культуры, искусства прошлого и 

современности 

Посещение исторических культурных мест 

города (музеи, театры, выставки), знакомство с 

представителями спорта, 

науки, культуры и искусства 

Раскрытие ценностей семьи, популяризация 

физической культуры и спорта в семейных 

традициях 

Беседы, 

мероприятия 

семинары, спортивные 

2. Стимулирование творческой 

активности и адаптации, 

социализации обучающихся в 

обществе 

Обучению этикету (поведение в обществе, на 

соревнованиях, в семье) 

Творческие мастерские, семинары, лекции, 

беседы, посещение соревнований города, 

региона в качестве участника, болельщика, 

волонтера 

3. Воспитание 

ответственности 

порядочности 

гражданской 

и 

Пополнение знаний в области нормативно- 

правовой базы образования и спорта, 

профилактика правонарушений 

Лекции, семинары, мастер-классы 

4. Формирование культуры 

спортивной безопасности и 

антидопингового поведения 

Формирование модели поведения (освоение 

знаний, свода правил) 

Профилактика и предупреждение 

асоциального и зависимого поведения в 

подростково-молодежной среде, пропаганда 

честного и чистого спорта, повышение уровня 

физической подготовленности, снижение уровня 

травматизма 

Физкультурно-оздоровительные, 

физкультурно-спортивные, творческие 

мероприятия; 

классные часы, семинары, круглых столы, 

лекции, тематические занятия, конкурсы, 

фестивали, конференции, акции; 

эстафеты, квесты, форумы, флеш-мобы, 

«дни здоровья»; 

оформление  стендов,  брошюр, 

иллюстраций, выпуск памяток для 

 

 



   родителей; 

организация встреч с представителями 

антидопинговых агентств, спортсменами, 

журналистами и прочее 

5. Организация общественно 

значимой деятельности 

Поддержка старшего поколения (ветераны 

ВОВ, инвалиды и так далее), 

Пропаганда физической культуры и спорта 

среди учеников общеобразовательных школ 

Организация праздников, спортивных 

мероприятий, проведение тренировочных 

занятий, физкультминуток, флеш-мобов, 
акций и прочее 

Приобщение к общественно-полезному труду Уход за объектами спортивной 

инфраструктуры, спортивных сооружений, 
инвентаря 

6. Внимание к личным и 

коллективным достижениям 
обучающихся 

Поощрение  в  коллективе   спортивных 

достижений и достижение в образовании 
обучающихся 

Беседы, праздники 

7. Развитие исследовательского 
потенциала 

Участие в экспериментальных и 
инновационных проектах 

Научные проекты, конференции в области 
спорта 

8. Развитие коммуникативных 

навыков, приобщение 

родителей к жизни детей 

Организация совместной деятельности 

родителей (законных представителей), детей, 

педагогов, тренеров-преподавателей в 

культурно-досуговой и спортивно-массовой 
работе 

Открытые занятия, спортивно- 

оздоровительные мероприятия, походы на 

природу, в театр, кино 

 

 

 

 



Профориентационная работа 

Цель - формирование системы профессиональной ориентации обучающихся, отвечающей 

требованиям рынка труда; обеспечение психолого-педагогического сопровождения для 

профессиональной самореализации личности. 

Основные задачи: 

 выявление и развитие профессиональных наклонностей и способностей 

обучающихся; 

 формирование мотивации к получению начального и среднего профессионального 

образования, и выбора профессий; 

 формирование знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 формирование первоначальных трудовых навыков в рамках практико-ориентированных 

проектов. 

В таблице  показаны рекомендуемые направления профориентационной работы с обучающимися. 

Планирование воспитательной и профориентационной работы в образовательной организации 

осуществляется в формах: годового планирования, календарного (месяц) и индивидуального плана 

работы педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя. 

Воспитательную и профориентационную работу планируют с учетом возраста обучающихся, 

исходного уровня знаний, реальных кадровых и материально-технических условий организации. 

Для оптимизации образовательного процесса, достижения поставленных целей и 

решения задач необходимо устанавливать конструктивные отношения с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  
Основные направления профориентационной работы 

 

№ Разделы работы Направленность Мероприятия 

1. Формирование 

общих 

представлений о 

современных 

профессиях 

Развитие компетентностей: 

потребность в  творчестве, 

работа в  коллективе, 

социальная полезность 

Информационно- 

образовательные: 

игровые, тренинговые 

занятия, творческие 

конкурсы,  проекты, 

тематические занятия, 

классные  часы, экскурсии, 

встречи с представителями 

разных профессий 

2. Профессиональн ое 

самоопределени е 

Формирование базовых 

трудовых навыков 

3. Знакомство с 

содержанием 

профессий 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Анкетирование, 

профессиональные пробы и

 консультации, 

тестирование, 

практико- ориентированные 

проекты (занятость в 

 качестве 

судьи,   тренера- 

преподавателя,  педагога 

дополнительного 

образования,  журналиста 

т.д.); 

4. Сопровождение 

профессиональн 

ого выбора 

обучающихся 

Определение сферы 

профессиональной 

деятельности, профессии, или 

варианта дальнейшего 

обучения 

 

  

  



 Антидопинговые мероприятия 

      В настоящее время проблема применения допинга расценивается как угроза безопасности 

жизнедеятельности и прямая предпосылка асоциального поведения в подростково-молодежной 

среде. 

       Допинг представляет собой серьезную проблему, значимость которой в настоящее время 

вышла за рамки спорта и, в частности, оказалась связана с репутационными потерями для 

Российской Федерации в целом. 

      В системе образования рациональным способом решения вопросов антидопингового 

поведения обучающихся является построение безопасной образовательной среды как 

совокупности компонентов образовательной организации, субъектов и их функциональных 

взаимосвязей: руководящего состава организации, педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), медицинских работников, в деятельности которых создаются условия для 

обеспечения безопасности участников образовательных отношений. 

Основой эффективного подхода по формированию антидопингового поведения обучающихся со 

стороны администрации образовательной организации является включение в программу развития 

образовательной организации комплекса мероприятий и разработка плана их реализации с 

применением механизмов, форм и средств организации безопасной образовательной среды. 

Основная цель антидопинговых мероприятий – сформировать у обучающихся понимание ценности 

здорового образа жизни, критическое отношение к зависимому поведению; предотвратить 

использования допинга в молодежной среде. 

Комплекс мер по антидопинговой профилактике, рекомендуемый для реализации на базе 

образовательной организации: 

 включение отдельных тем, курсов по основам антидопингового поведения, 

разработка методических рекомендаций, пособий; образовательных антидопинговых программ с 

учетом возраста, исходного уровня знаний, отношения обучающихся к проблеме допинга, их 

личностной заинтересованности в данном вопросе; 

 формирование информационной политики: размещение материалов и стендов по 

данной тематике (брошюры, лифлеты, памятки, иллюстрации); 

 осуществление контроля по организации, содержанию и качеству образовательной 

деятельности в направлении антидопингового поведения обучающихся; 

организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно- оздоровительных мероприятий по 

данной тематике (неделя спорта, туристические слеты, соревнования – «честный спорт»), 

информационно- образовательных мероприятий в форме семинаров, круглых столов. 

Основные темы в рамках бесед и обсуждений: медицинские и психологические последствия 

допинга; допинг-контроль, права и обязанности обучающегося, санкции в случае выявления 

нарушений; анализ мотивов употребления запрещенных субстанций и другие. Занятия проводятся 

в форме групповых дискуссий, рекомендованы домашние  задания и контрольные тесты по 

определению уровня освоенности полученных знаний. 

 организация участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях, акциях, 

выставках; в рамках элективных курсов и проектной деятельности по данной тематике; 

 привлечение родителей (законных представителей) к организации и проведению 

мероприятий по формированию антидопингового поведения обучающихся; проведение 

тематических родительских собраний, лекториев; индивидуальных консультаций (выпуск памяток 

для родителей 

«Спортивная жизнь без допинга», «Уроки безопасности для родителей», 

«Здоровье детей в наших руках», «Юный спортсмен без допинга» и другие). 

 подготовка встреч с представителями и непосредственное знакомство обучающихся с 

деятельностью основных антидопинговых организаций: Международным олимпийским 

комитетом, Международным параолимпийским комитетом, Всемирным антидопинговым 

агентством, Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» (РАА «РУСАДА») и иными 

организациями, курирующими данное направление; использование информационных ресурсов 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, 

РАА «РУСАДА»  по данной проблеме; 



 систематический допинг-контроль в период подготовки обучающихся к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 

 

1.4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения уровня освоения  

программного материала, физической и спортивной подготовленности обучающихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с годом подготовки, итоговая — после освоения программы. 

 Требования, предъявляемые к обучающимся, по разделам ОФП и СФП разработаны в соответствии с 

нормативами определенными федеральным стандартом спортивной подготовки  по виду спорта 

лѐгкая атлетика. 

          Основные формы   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке ), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  технической 

подготовленности). 

  Для осуществления контроля за СФП могут быть  также использованы протоколы 

результатов соревнований различных рангов, где присваиваются     спортивные разряды и звания. 

График проведения  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, рассмотренный на 

Педагогическом совете школы, утверждается приказом директора  

 

4.2.Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках годового    учебно-

тематического плана дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта и согласно 

расписания занятий. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-тестовых упражнений по 

ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с планом 

проведения аттестации. Обучающиеся, кроме практической части сдают зачет по теоретической 

подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на основании  учебных планов 

по теоретической подготовке. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 

дополнительным  общеобразовательным программам, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали тренировки. При пропуске обучающимся по уважительной причине 

более половины учебного времени, отводимого на изучение программы, обучающийся имеет  право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется руководителем образовательной организации с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося или его родителей 

(законных представителей).   

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий год обучения 

или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии прохождения обучения на предыдущем 

этапе в полном объеме). 

       Обучюащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не переводятся, 

продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). При повторном 

невыполнении норм, такие обучающиеся переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа. 

4.3.Методические указания по организации итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по  программе. 

 К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по  программе 

и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения. 

 Результаты итоговой аттестации являются основанием для выпуска обучающегося  или 

решении вопроса о повторном годе обучения.  

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи документа об 

окончании ДЮСШ. 



Обучающимся, не сдавшим контрольные нормативы  по окончании освоения общеобразовательной 

программы (итоговой аттестации), выдается справка  о прохождении обучения в школе, 

обучюащиеся сдавшие контрольные нормативы успешно, получают зачетную классификационную  

книжку или копию приказа о присвоении спортивного разряда. 

 Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 

 «Общая и специальная физическая подготовка» 
№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

освоения 
Баллы юноши 

базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

 

1 Челночный бег 3х10 м, 

(сек)  

высокий 5 9.4 9.3 9.3 - - - 
средний 4 9.5 9.4 9.4 - - - 
низкий 3 9.6 9.5 9.5 - - - 

2 Бег 60 м, (сек) выский 5 - - - 9.5 9.2 9.0 
средний 4 - - - 10.0 9.8 9.3 
низкий 3 - - - 10.5 10.0 9.5 

3 Прыжок в длину с 

места  

(см) 

высокий 5 145 150 155 175 180 185 
средний 4 140 145 150 170 175 180 
низкий 3 135 140 145 165 170 175 

4 Прыжки через 

скакалку в течение 30 

с, (раз)  

высокий 5 40 45 50 - - - 
средний 4 35 40 45 - - - 
низкий 3 30 35 40 - - - 

5 Бег 6 мин (см.) высокий 5 900 950 1050 1100 1150 1250 
средний  4 800 850 950 1000 1050 1150 
низкий 3 700 750 850 900 950 1050 

 Отжимание, 

подтягивание, (раз) 

высокий 5 10 3 4 5 6 7 
средний 4 7 2 3 4 5 6 
низкий 3 3 1 2 3 4 5 

 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области  

«Общая и специальная физическая подготовка» 
№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

освоения 
Баллы девушки 

базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

1 Челночный бег 3х10 

м, (сек) 

высокий 5 9.6 9.5 9.4 - - - 
средний 4 9.7 9.6 9.5 - - - 
низкий 3 9.8 9.7 9.6 - - - 

2 Бег 60 м, (сек) высокий 5 - - - 10.1 9.8 8.8 
средний 4 - - - 10.5 10.0 9.1 
низкий 3 - - - 11.0 10.2 9.5 

3 Прыжок в длину с 

места  

(см) 

высокий 5 140 145 155 170 175 180 
средний 4 135 140 150 165 170 175 
низкий 3 130 135 145 160 165 170 

4 Прыжки через 

скакалку в течение 30 

с, раз 

высокий 5 45 50 55 - - - 
средний 4 40 45 50 - - - 
низкий 3 35 40 45 - - - 

5 Бег 5 мин. (м) высокий 5 600 650 750 800 850 950 
средний 4 500 550 650 700 750 850 
низкий 3 400 450 550 600 650 750 

6 Отжимание (раз) высокий 5 6 7 8 10 12 14 
средний 4 4 5 6 7 8 10 
низкий 3 2 3 4 6 7 8 

 

 

 

 

 



Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 

 «Общая и специальная физическая подготовка» 

№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

освоения 

Баллы юноши 

углубленный уровень 

1 год 2 год 

1 Бег 100 м. (сек.) высокий 5 14.5 14.0 

средний 4 14.8 14.5 

низкий 3 15.0 14.8 

2 Прыжок в длину с места  

( см.) 

высокий 5 190 200 

средний 4 185 195 

низкий 3 180 190 

3 Пятерной прыжок с места 

(м.) 

высокий 5 12.00 12.50 

средний 4 11.10 12.00 

низкий 3 10.00 11.50 

4 Подтягивание (раз) высокий 5 10 12 

средний 4 8 8 

низкий 3 6 6 

 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 

 «Общая и специальная физическая подготовка» 

№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

освоения 

Баллы девушки 

углубленный уровень 

1 год 2 год 

1 Бег 100 м. (сек.) высокий 5 15.0 14.8 

средний 4 15.5 15.2 

низкий 3 16.0 15.5 

2 Прыжок в длину с места  

( см.) 

высокий 5 185 190 

средний 4 180 185 

низкий 3 175 180 

3 Пятерной прыжок с места 

(м.) 

высокий 5 10.50 11.00 

средний 4 10.00 10.50 

низкий 3 9.00 10.00 

4 Подтягивание (раз) высокий 5 15 16 

средний 4 10 12 

низкий 3 8 10 

 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области «Вид спорта» 
№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

освоения 
Баллы юноши 

базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

1 Бег 150м. (сек.) высокий 5 36.0 34.0     
средний 4 38.0 36.0     
низкий 3 40.0 38.0     

2 Бег 200 м. (сек.) высокий 5   30.0 28.0   
средний 4   33.0 30.0   
низкий 3   35.0 33.0   

3 Бег 300м. (сек.) высокий 5     42.2 39.0 
средний 4     44.0 42.0 
низкий 3     46.0 44.0 

4 Бег 500м. (сек.) высокий 5 2:00.0 1:55.0     
средний 4 2:10.0 2:05.0     
низкий 3 2:20.0 2:10.0     

5 Бег 600м. (сек.) высокий 5   2:10.0 2:05,0   
средний 4   2:15.0 2:10,0   
низкий 3   2:20.0 2:15,0   



6 Бег 1000м. (сек) высокий 5     3:35.0 3:30,0 
средний 4     3:45.0 3:35.0 
низкий 3     3:50.0 3:40.0 

 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области «Вид спорта» 
№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

освоения 
Баллы девушки 

базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

1 Бег 150м .(сек.) высокий 5 37.0 35.0     
средний 4 40.0 38.0     
низкий 3 42.0 40.0     

2 Бег 200м. (сек.) высокий 5   38.5 36.5   
средний 4   40.0 38.5   
низкий 3   42.0 40.0   

3 Бег 300м. (сек.) высокий 5     52.5 49.5 
средний 4     54.0 51.0 
низкий 3     56.0 54.0 

4 Бег 500м. (сек.) высокий 5 2:10.0 2:05.0     
средний 4 2:15.0 2:10.0     
низкий 3 2:20.0 2:15.0     

5 Бег 600м. (сек.) высокий 5   2:20.0 2:10.0   
средний 4   2:25.0 2:15.0   
низкий 3   2:30.0 2:20.0   

 Бег 1000м (сек.) высокий 5     3:50.0 3:35.0 
средний 4     3:55.0 3:40.0 
низкий 3     4:00.0 3:55.0 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области  

«Вид спорта» 

 

№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

освоения 

Баллы юноши 

углубленный уровень 

1 год 2 год 

1 Бег 1500 м. (сек.) высокий 5 5:00.0 4:35.0 

средний 4 5:05.0 4:45.0 

низкий 3 5:10.0 4:55.0 

2 Бег 400 м. (сек.) высокий 5 1:03.0 57.0 

средний 4 1:04.0 58.0 

низкий 3 1:05.0 1:00.0 

 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области  

«Вид спорта» 

 

№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

освоения 

Баллы юноши 

углубленный уровень 

1 год 2 год 

1 Бег 1500 м. (сек.) высокий 5 5:40.0 5:15.0 

средний 4 5:45.0 5:19.0 

низкий 3 5:55.0 5:25.0 

2 Бег 400 м. (сек.) высокий 5 1:10.0 1:06.0 

средний 4 1:13.0 1:08.0 

низкий 3 1:15.0 1:10.0 

 

Для перевода на следующий год обучения необходимо выполнение не менее 65% по предметной 

области «Общая и специальная физическая подготовка» и 60% (65%  для 5-6 года обучения на базовом 

уровне, 1 года обучения на углубленном уровне) по предметной области «Вид спорта». 



 

Тестирование по общей физической подготовке 

Комплекс контрольных упражнений по общей физической подготовке проводить 2 раза в год: 

1. Бег на 30 м., 60 м. выполняется на дорожке стадиона, легкоатлетического манежа в 

спортивной обуви без шипов, одна попытка. В забеге участвуют не более двух обучающихся, 

фиксируется время с точностью до десятой доли секунды; 

2. Прыжки в длину с места. 

И. п. у стартовой линии ноги параллельно, взмах двумя руками, толчок двумя ногами, 

приземление одновременно на две ноги. Измерение стальной рулеткой по отметке, расположенной 

ближе к стартовой линии, три попытки, фиксируется лучший результат в сантиметрах; 

3. Челночный бег 3 x 10 м. на максимальной скорости. 

И. п. у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде обегает препятствия. Фиксируется 

время до десятой доли секунды, одна попытка; 

4. Подтягивание на перекладине. 

И. п. вис на перекладине, руки выпрямлены, хват сверху. Максимальное число раз, подтягиваться 

до положения подбородок выше уровня перекладины. Запрещены вспомогательные движения 

телом; 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

И. п. упор лежа, руки выпрямлены, тело в положение «планка». При сгибании рук коснуться 

грудью поверхности. Запрещены вспомогательные 

движения телом (в тазобедренных суставах); 

6. Бег на 1000 м., на стадионе, разрешено переходить на ходьбу. Фиксируется время с 

точностью до 0,1 сек.; 

7. Прыжки со скакалкой (количество раз в минуту); 

8. Наклон вперед из положения стоя на возвышенности; 

9. Подъем корпуса из положения лежа (количество раз в минуту); И. п. лежа на спине, 

руки выпрямлены вдоль тела, подъем корпуса до вертикального положения. 

10. Упражнение «пистолет» на правую и левую ногу (количество раз); с опорой на руку. 

11. Метания на дальность (мяч 1кг, 3 кг.); 

12. «Многоскоки» – 8 прыжков. 

 

Тестирование по технико-тактической и специальной физической 

подготовке 

 

Комплекс контрольных упражнений по технико-тактической и 

специальной физической подготовке проводить 2 раза в год. 

1. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, спортивная ходьба: бег 20 м. с ходу, 

бег 100 м., прыжок в длину с места; 

2. Прыжки: бег 20 м. с ходу, бег 100 м., прыжок в длину с места; 

3. Метания: бег 30 м., с ходу, прыжок в длину с места, бросок набивного мяча 3 кг.; 

4. Многоборья: бег 20 м. с ходу, бег 100 м., прыжок в длину с места, бросок набивного 

мяча 3 кг. 
 

Перечень вопросов по текущему контролю, освоения теоретической части образовательной 

программы 

Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической части для базового и углубленного 

уровней сложности Программы при прохождении промежуточной 

аттестации обучающихся 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической части для базового и углубленного 

уровней сложности Программы при прохождении промежуточной 

аттестации обучающихся 

№ билета Содержание 
Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура - важное средство воспитания и укрепления 

здоровья нации. Здоровый образ жизни. 
Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 
Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания. 

Вопрос 2. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. 
Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 

Вопрос 2. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как 

основа достижений в спорте. 
Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функции. 

Вопрос 2. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие об утомлении и 

переутомлении. 
Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и функции крови. Сердце 

и сосуды. 
Вопрос 2. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма 
Вопрос 2. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Оказание 

первой помощи при несчастных случаях. 
Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии - основа жизни человека. 

Вопрос 2. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 
Билет № 8 Вопрос 1. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма. Нервная 

система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды. 
Вопрос 2. Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе тренировки. 

Билет № 9 Вопрос 1. Органы пищеварения и выделения. Понятие о пищеварении. Органы 

выделения, их функции. 
Вопрос 2. Периодизация спортивной тренировки юных спортсменов. 

Билет № 10 Вопрос 1. Органы чувств. 
Вопрос 2. Планирование и учет в процессе спортивной тренировки юных 

спортсменов. 
Билет № 11 Вопрос 1. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Вопрос 2. Спортивные соревнования. Их планирование, организация и 

проведение. Роль спортивных соревнований в тренировочном процессе и их 

основные виды. 
Билет № 12 Вопрос 1. Физиологические методы определения тренированности юных 

спортсменов. 
Вопрос 2. История развития легкой атлетики. 

Билет № 13 Вопрос 1. Личная и общественная гигиена, гигиенические основы режима труда и 

отдыха юного спортсмена. 
 Вопрос 2. Федеральные стандарты спортивной подготовки. 

Билет № 14 Вопрос 1. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Вопрос 2. Общероссийские и международные антидопинговые правила. 

Ответственность за противоправные действия. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ билета Содержание 
Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура - важное средство воспитания и укрепления 

здоровья нации. Здоровый образ жизни. 
Вопрос 2. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма. Нервная 

система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды. 
Вопрос 3. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. 
Вопрос 4. Периодизация спортивной тренировки юных спортсменов. 

Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания. 
Вопрос 2. Органы пищеварения и выделения. Понятие о пищеварении. Органы 

выделения, их функции. 
Вопрос 3. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как 

основа достижений в спорте. 
Вопрос 4. Планирование и учет в процессе спортивной тренировки юных 

спортсменов. 
Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 

Вопрос 2. Органы чувств. 
Вопрос 3. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие об утомлении и 

переутомлении. 
Вопрос 4. Спортивные соревнования. Их планирование, организация и 

проведение. Роль спортивных соревнования в тренировочном процессе и их 

основные виды. 
Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функция. Вопрос 2. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Вопрос 3. Восстановительные 

мероприятия в спорте. 
Вопрос 4. История развития легкой атлетики. 

Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и функции крови. Сердце 

и сосуды. 
Вопрос 2. Физиологические методы определения тренированности юных 

спортсменов. 
Вопрос 3. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Оказание 

первой помощи при несчастных случаях. 
Вопрос 4. Федеральные стандарты спортивной подготовки. 

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. 
Вопрос 2. Личная и общественная гигиена, гигиенические основы режима труда и 

отдыха юного спортсмена. 
Вопрос 3. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Вопрос 4. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии - основа жизни человека. 

Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 

Вопрос 3. Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе 

тренировки. 

Вопрос 4. Общероссийские и международные антидопинговые правила. 

Ответственность за противоправные действия. 



Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками и другими 

работниками, имеющими соответствующее образование. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 25% 

от общего числа педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы. 

До 10% от общего числа педагогических работников, которые должны иметь высшее образование, 

может быть заменено педагогическими работниками дополнительного образования, тренерами-

преподавателями и специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1. Методические рекомендации по организации деятельности спортивной подготовки в РФ 

(постановление Министерства спорта РФ от 12.05.2014г. №ВМ-04-10/2554). 

2. Приказ Министерства просвещения «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 

09.11.2018 г.). 

3. Закон  «Об образовании в РФ» (от 21.12.2012 г. №273-Ф3). 

4. « Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта» Приказ Министерства спорта РФ №731 от 

12.09.2013г.  

5. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебник / Под ред. Барчуков И.С.. - М.: 

КноРус, 2018. - 288 c. 

6. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным 

действиям: Теория и методика / М.М. Боген. - М.: КД Либроком, 2019. - 226 c. 

7. Грецов, Г.В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика: Учебник / 

Г.В. Грецов. - М.: Academia, 2018. - 464 c. 

8. Макаров, Ю.М. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: Учебник 

/ Ю.М. Макаров. - М.: Academia, 2018. - 240 c. 

9.   Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера» М.; 2015г. 

10.  Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба: Примерная 

программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва. – Москва: Советский спорт, 2014 г. 

11. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: Учебник / Ж.К. Холодов. - 

М.: Академия, 2018. - 320 c. 

 

 

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

1. Цифровой фотоаппарат; 

2. Цифровая видеокамера; 

3. Планшетный компьютер; 

4. Персональный компьютер; 

6. Телевизор. 

 

5.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России 

http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет 

http://www.iaaf.org/ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций 

http://www.european-athletics.org/ - Европейская легкоатлетическая ассоциация 

http://www.rusathletics.com/ - Всероссийская федерация легкой атлетики 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.iaaf.org/home
http://www.european-athletics.org/
http://www.rusathletics.com/

