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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта легкая 

атлетика разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федерального закона от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ»; 

  приказа Минспорта РФ № 1125 «Об учреждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. 

  Устава МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

Настоящая программа предназначена для подготовки спортсменов в 

спортивно-оздоровительной группе (СО) МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Программа направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, 

укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся, воспитание 

интереса к занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней 

физической и функциональной подготовленности. 

Данная программа предназначена для занятий легкой атлетикой в 

ДЮСШ «Олимп». Она предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение 

контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях. 

Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий. 

Занятия проходят три раза в неделю по 2 часа. 

В программе отражены основные задачи спортивно-оздоровительного 

этапа, построение тренировочного процесса, распределение объёмов 

основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок юных 

легкоатлетов. 

Учитывая особенности современного  этапа  развития  спорта в целом и 

лёгкой атлетики в частности, программа охватывает основные методические 
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положения и принципы работы с детьми младшего и среднего школьного 

возраста, направленные на дальнейшую реализацию единой системы 

многолетней спортивной тренировки и обучения в ДЮСШ «Олимп». 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на 

современном этапе не обеспечивает необходимого уровня физического 

развития и подготовленности обучающихся. Этот факт требует увеличения 

их двигательной активности, а также расширения внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, цель которой – заложить фундамент 

крепкого здоровья молодого поколения нашей страны. 

Цели программы: 

- формирование здорового образа жизни, привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов 

спорта; 

 - профессиональное самоопределение; 

- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными 

способностями детей и подростков. 

Задачи:  

Обучающие:  

- Освоить знания о физической культуре и спорте, роли и 

формировании здорового образа жизни; 

 - Обучить умению использовать различные системы и виды 

физических упражнений в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 - Обучить навыкам выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 
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действий базовых видов спорта, а также применять их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

Развивающие: 

 - Развивать двигательную активность за счет направленного 

воспитания основных физических качеств и физических способностей; 

 - Развивать позитивное отношение к занятиям физической культурой, 

спортивным играм. 

 Воспитательные: 

 - Воспитать ценностное отношение к своему здоровью и жизни, 

здоровью окружающих людей;  

- Воспитать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности;  

- Воспитать индивидуальные психические черты и особенности в 

общении и коллективном взаимодействии средствами и методами командно-

игровой деятельности;  

- Воспитать положительное отношение к занятиям физической 

культурой и желанию продолжить своё физическое совершенство в 

дальнейшем.  

Ожидаемые результаты: 

-стремление овладеть основами техники бега, прыжков 

-расширение знаний по вопросам правил соревнований 

-повышение уровня разносторонней физической подготовленности 

-освоить технику бега на короткие и средние дистанции 

-иметь представление о технике бега на длинные дистанции 

-развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, 

решительности, смелости, самообладания. 

 -интерес родителей к занятиям ребенка в секции. 
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В результате освоения содержания программного материала 

обучающиеся будут знать и иметь представление:  

- о физической подготовке и её связи с развитием физических качеств;  

- о физической нагрузке и способах её регулирования; 

 - о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма;  

- знать простейшие правила проведения соревнований по легкой 

атлетике;  

- знать правила подвижных игр; 

 - способы закаливания организма  

 

Уметь:  

- выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх;  

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, за техникой выполнения двигательных 

действий и режимами физической нагрузки;  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении 

физических упражнений с разной нагрузкой; 

 - играть в различные подвижные игры;  

 - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;  

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лёгких 

ушибах и потёртостях.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

 - включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг. 
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Спортивно-оздоровительный этап в процессе многолетнего 

тренировочного процесса служит выявлению у юных спортсменов их 

способностей и интереса к занятиям лёгкой атлетикой, а также возможностей 

для дальнейшего формирования специальных способностей в избранном 

виде лёгкой атлетики. Учитывая то, что у каждого ребёнка свои особенности 

телосложения и свои особенности организма, вся тренировочная 

деятельность на начальном этапе подчинена развитию природных задатков и 

выявлению пригодности для дальнейшего спортивного совершенствования. 

В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) по легкой атлетике 

зачисляются дети желающие заниматься легкой атлетикой независимо от их 

одаренности, способности, уровня физического развития и 

подготовленности, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Во всех периодах образовательного процесса большое внимание 

уделяется общей физической подготовке (до 80%), игровому методу 

разучивания, закрепления и совершенствования изучаемого материала. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» и является основным документом тренировочной работы. 

1.1.Характеристика вида спорта 

Каждый вид спорта имеет свои корни. Одни виды только зарождаются, 

а истоки других начинаются в далеком прошлом. 

Легкая атлетика является одним из основных видов спорта в системе 

физического воспитания. 

Начиная с раннего возраста легкоатлетические упражнения, широко 

используются в детских дошкольных учреждениях, школах, средних и 

высших учебных заведениях. Разнообразные легкоатлетические упражнения 

и широкие возможности варьировать нагрузку в ходьбе и беге, прыжках и 

метаниях позволяют успешно использовать их в занятиях людей разного 

возраста, пола и разной степени физической подготовленности. Многие из 
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этих упражнений могут выполняться на простейших площадках и на 

местности. 

Легкоатлетические упражнения повышают деятельность всех систем 

организма, способствуют закаливанию, являются одним из действенных 

факторов профилактики различных заболеваний. Легко дозируемые 

упражнения могут использоваться как для развития физических качеств 

спортсменов высокого класса, так и для развития подрастающего поколения, 

для людей с ослабленным здоровьем, пожилого возраста, в период 

реабилитации после перенесенных травм и просто для поддержания 

нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Большая роль 

отведена видам легкой атлетики в физической подготовке призывников и 

военнослужащих. 

Доступность, относительная простота упражнений, минимум затрат 

позволяют заниматься различными видами легкой атлетики практически 

везде, и в сельской местности, и в городской. 

Положительное влияние легкоатлетических упражнений 

предопределило их широкое включение в программы физического 

воспитания школьников и молодежи, в планы тренировки по различным 

видам спорта, в занятия физической культурой людей старшего возраста. 

Спортивные тренировки в легкой атлетике и соревновательная 

деятельность дают возможность спортсменам реализовать свои 

потенциальные способности, проявить себя как личность, сформировать 

характер и оптимальную психическую сферу. 

Классифицировать легкоатлетические виды спорта можно по 

различным параметрам: группы видов легкой атлетики, половой и 

возрастной признаки, места проведения. 

Легкоатлетические упражнения оказывают весьма разностороннее 

влияние на организм человека. Они развивают силу, быстроту, выносливость, 

улучшают подвижность в суставах, позволяют приобрести широкий круг 

двигательных навыков, способствуют воспитанию волевых качеств. Такая 
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разносторонняя физическая подготовка особенно необходима в юном 

возрасте. Широкое использование легкоатлетических упражнений в занятиях 

содействует повышению функциональных возможностей организма, 

обеспечивает высокую работоспособность. 

Основу составляют пять видов легкой атлетики: ходьба, бег, прыжки, 

метания и многоборья. Классификация по половому и возрастному 

признакам: мужские, женские виды; для юношей и девушек различных 

возрастов. 

Следующая классификация видов спорта приводится по местам 

проведения тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и 

проселочные дороги, пересеченная местность, спортивные манежи и залы. 

По структуре легкоатлетические виды делят на циклические, 

ациклические и смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления 

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

скоростной выносливости, специальной выносливости. 

Группы видов легкой атлетики. 

Ходьба - обычный способ передвижения человека, замечательное 

физическое упражнение для людей всех возрастов. При длительной и 

ритмичной ходьбе в работу вовлекаются почти все мышцы тела, усиливается 

деятельность сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма, 

повышается обмен веществ, что имеет оздоровительное значение. В 

соревнованиях применяется спортивная ходьба - наиболее сложная по 

технике, но вместе с тем самая эффективная. Скорость ее более чем в два 

раза выше скорости обычной ходьбы. Она требует более высокой, чем в 

обычной ходьбе, интенсивности работы, а, следовательно, повышенных 

энергетических трат. В связи с этим занятия спортивной ходьбой оказывают 

значительное влияние на организм спортсмена, укрепляют его внутренние 

органы и системы, улучшают их работоспособность, положительно влияют 

на развитие силы и особенно выносливости, воспитывают волевые качества. 
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Соревнования по ходьбе проводятся на дорожке стадиона и на 

различных трассах на дистанции от 3 до 50 км. 

Участники соревнования по ходьбе обязаны соблюдать особенности 

техники ходьбы - ни на мгновение не терять соприкосновения с дорожкой 

(фаза полета свидетельствует о переходе на бег). За нарушение этого 

правила, судьи снимают спортсмена с соревнований. 

Ходьба - циклический вид, требующий проявления специальной 

выносливости, проводится как у мужчин, так и у женщин. 

У женщин проводятся заходы: на стадионе - 3, 5, 10 км; в манеже - 3, 5 

км; на шоссе - 10, 20 км. 

У мужчин проводятся заходы: на стадионе - 3, 5, 10, 20 км; в манеже - 

3, 5 км; на шоссе - 35, 50 км. 

Классические виды: у мужчин - 20 и 50 км, у женщин - 20 км. 

Бег - естественный способ передвижения. Это наиболее 

распространенный вид физических упражнений, который входит во многие 

виды спорта (футбол, баскетбол, ручной мяч и др.). Значительное число 

разновидностей бега является органической частью различных видов легкой 

атлетики. При беге в большей степени, чем при ходьбе, предъявляются 

высокие требования к работоспособности всего организма, так как в работу 

вовлекаются почти все мышечные группы тела, усиливается деятельность 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем, значительно повышается 

обмен веществ. 

Изменяя длину дистанции и скорость бега, можно дозировать нагрузку, 

влиять на развитие выносливости, быстроты и других качеств занимающихся 

в соответствии с их возможностями. Так, например, длительный бег с 

небольшой скоростью, особенно в лесу, парке, имеет большое гигиеническое 

значение и является одним из лучших средств оздоровления. Бег с более 

высокой скоростью предъявляет повышенные требования к занимающимся, 

особенно к их сердечнососудистой и дыхательной системам, и служит 
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отличным средством для развития выносливости. Бег с очень высокой 

скоростью включается в тренировку для развития силы и быстроты. 

В процессе занятий бегом воспитываются волевые качества, 

приобретается умение рассчитывать свои силы, преодолевать препятствия, 

ориентироваться на местности. 

Из всех видов легкой атлетики бег наиболее доступное физическое 

упражнение. В соревнованиях по легкой атлетике различные виды бега и 

эстафет занимают ведущее место. Они всегда вызывают большой интерес у 

зрителей и поэтому являются одним из лучших средств пропаганды 

физической культуры. 

Бег делится на категории: гладкий бег, барьерный бег, бег с 

препятствиями, эстафетный бег, кроссовый бег. 

Гладкий бег - циклический вид, требующий проявления скорости 

(спринт), скоростной выносливости (300-600 м), специальной выносливости. 

Спринт, или бег на короткие дистанции, проводится на стадионе и в 

манеже. Дистанции: 30, 60, 100, 200 м, одинаковые для мужчин и женщин. 

Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 

400, 600 м, одинаковые для мужчин и женщин. 

Бег на выносливость: 

- средние дистанции: 800, 1000, 1500 м, 1 миля - проводится на 

стадионе и в манеже у мужчин и женщин; 

- длинные дистанции: 3000, 5000, 10 000 м - проводится на стадионе (в 

манеже - только 3000 м), одинаковые для мужчин и женщин; 

- сверхдлинные дистанции - 15000; 21,0975; 42,195; 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. 
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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 м у женщин; 

110, 300 м и 400 м у мужчин (последние две дистанции проводятся только на 

стадионе). 

Бег с препятствиями - по структуре смешанный вид, требующий 

проявления специальной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у 

женщин и мужчин на стадионе и в манеже. Дистанции у женщин - 2000 м; 

дистанции у мужчин - 2000, 3000 м. 

Эстафетный бег - по структуре смешанный вид, очень близкий к 

циклическим видам, командный вид, требующий проявления скорости, 

скоростной выносливости, ловкости. Классические виды 4х100 м и 4x400 м 

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). Раньше большой популярностью пользовались так называемые 

шведские эстафеты: 800 + 400 + 200 + 100 м - у мужчин, и 400 + 300 + 200 + 

100 м - у женщин. 

Кроссовый бег - бег по пересеченной местности, смешанный вид, 

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, 6 км. 

Прыжки - способ преодоления препятствий, характеризуются 

кратковременными, но максимальными нервно-мышечными усилиями. На 

занятиях легкоатлетическими прыжками совершенствуется умение владеть 

своим телом и концентрировать усилия; развиваются сила, быстрота, 

ловкость и смелость. Прыжки - одно из лучших упражнений для укрепления 
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мышц ног, туловища и для приобретения так называемой прыгучести, 

которая необходима не только всем легкоатлетам, но и представителям 

других видов спорта, особенно баскетболистам, волейболистам, 

футболистам, штангистам. 

Легкоатлетические прыжки делятся на два вида: 1) через вертикальные 

препятствия, где преследуется цель прыгнуть возможно выше, - прыжок в 

высоту и прыжок с шестом; 2) через горизонтальные препятствия, где 

стремятся прыгнуть возможно дальше, - прыжок в длину и тройной прыжок. 

Достижения в прыжках измеряются в метрах и сантиметрах. Кроме прыжков 

с разбега в тренировке используются прыжки с места в высоту, длину и 

тройной. 

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. 

Первая группа легкоатлетических прыжков (вертикальные): 

а) прыжок в высоту с разбега - 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 с разбега - 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. 

Вторая группа легкоатлетических прыжков (горизонтальные): 

а) прыжки в длину с разбега - по структуре относятся к смешанному 

виду, требующему от спортсмена проявления скоростно-силовых, 

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

стадионе и в манеже; 

б) тройной прыжок с разбега - ациклический вид, требующий от 

спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, ловкости, 

гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. 
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Метания - упражнения в толкании и бросании специальных снарядов 

на дальность. Результаты измеряются в метрах и сантиметрах. Метания 

характеризуются кратковременными, но максимальными усилиями не только 

мышц рук, плечевого пояса, туловища, но и ног. Чтобы далеко метать 

легкоатлетические снаряды, необходимы высокий уровень развития силы, 

быстроты, ловкости и умение концентрировать свои усилия. Занятия 

метаниями способствуют не только развитию этих важных качеств, но и 

гармоничному развитию мускулатуры всего тела. 

В зависимости от способа выполнения легкоатлетические метания 

делятся на три вида: 1) броском из-за головы (копье, граната); 2) с 

поворотами (диск, молот); 3) толчком (ядро). 

Легкоатлетические метания можно также разделить на метание 

снарядов, обладающих и не обладающих аэродинамическими свойствами. 

Различие способов метаний связано с формой и весом снарядов. Легкие 

снаряды можно дальше метнуть из-за головы с прямолинейного разбега. 

Более тяжелые снаряды удобнее метать с поворотами, а такой тяжелый 

снаряд, как ядро, не имеющий специальной ручки, удобнее толкать. 

Метание копья (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 и молота - ациклические виды, требующие от 

спортсмена силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. 

Метания выполняются из круга (ограниченное пространство), мужчинами и 

женщинами, только на стадионе. Диск обладает аэродинамическими 

свойствами. 

Толкание ядра - ациклический вид, требующий от спортсмена 

проявления силовых, скоростно-силовых качеств, ловкости. Выполняется 



14 

 

толкание из круга (ограниченное пространство), мужчинами и женщинами, 

на стадионе и в манеже. 

Многоборья. 

Многоборья включают в себя различные виды бега, прыжков и 

метаний. Многоборья предъявляют очень высокие требования к 

занимающимся. Помимо высокого технического мастерства им нужны 

быстрота спринтера, сила метателя, прыгучесть и ловкость прыгуна, 

смелость барьериста и шестовика, выносливость бегуна на средние 

дистанции. А выполнение программы многоборья в целом требует отличной 

общей выносливости и высокоразвитых волевых качеств. 

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: восьмиборье для 

юношей (100 м, длина, высота, 400 м, 110 м с/б, шест, диск, 1500 м); 

пятиборье для девушек (100 м с/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 не допустима. 

 

1.2. Структура системы подготовки СОЭ 

 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа 

– формировать познавательный интерес и желание заниматься спортом 

– сохранение и укрепление здоровья, развитие физических качеств 

– развивать гибкость, координацию движений, ловкость, силу 

– повышение уровня физической подготовленности 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
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 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль. 

Основными методами, применяемыми в учебно-тренировочных 

занятиях с обучающимися, являются: 

- общепедагогический метод: рассказ, показ, пример. 

-методы строго регламентированного упражнения (целостно-

конструктивного упражнения, расчленено-конструктивного упражнения, 

вариативного упражнения) 

- игровой метод. 

 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение и 

минимальное количество детей в группе 

 

На спортивно - оздоровительный этап зачисляются обучающиеся 

желающие заниматься спортом, имеющие письменное разрешение (справку) 

от участкового педиатра. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группе представлены в таблице №1. 

Таблица 1  

Этап 

подго

товки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

ния, 

лет.  

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

часов в 

неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке 

на начало 

уч.года 

Требования по 

спортивной 

подготовке на конец 

уч.года 

Спортивно-оздоровительный этап  

СО 7 10 30 4 Выполнение нормативов по 

ОФП, СФП 

Условные обозначения: ОФП – общая физическая подготовка, СФП – специально-

физическая подготовка. 
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Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Учебные группы в отделении легкой атлетики комплектуются в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями учетом возраста и 

спортивной подготовленности обучающихся.  

Для перехода на следующий этап обучения обучающиеся сдают 

предусмотренные предпрофессиональной программой нормативы. 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, характера и 

графика трудовой деятельности. 

В начале каждого учебного года образовательной организацией 

устанавливается и утверждается режим тренировочной работы, который 

содержит: 

- этап спортивной подготовки; 

- год обучения; 

- минимальный возраст для зачисления в группы (лет); 

- минимальная наполняемость группы (человек); 

- максимальный количественный состав группы (человек); 

-максимальный и минимальный объем тренировочной нагрузки в 

неделю в академических часах; 

-требования по физической и спортивной подготовке на начало и конец 

учебного года 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области:  

- теория и методика физической культуры и спорта;  

- общая физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-оздоровительных центрах;  

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки.  

На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие 

предметные области, как теория и методика физической культуры и спорта, 

физическая подготовка. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие 

формы). Также самостоятельная работа обучающихся реализуется через 

судейскую практику, индивидуальную подготовку к соревнованиям, 

ежедневную зарядку, оздоровительный бег. 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2 

представлены учебные планы для спортивно-оздоровительного этапа 

рассчитанные на 46 недель. 
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Предметные области Этапы подготовки 

Спортивно-оздоровительный 

Год обучения 1 % 

Количество часов в неделю 4  

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

10 5% 

Общая физическая 

подготовка 

30 30% 

Специальная физическая 

подготовка 

25 

Избранный вид спорта 67 50% 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  

4 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 4 

Технико-тактическая 

подготовка 

14 

Психологическая 

подготовка 

- 

Другие виды спорта и 

подвижные игры 

20 10% 

Самостоятельная работа 10 5% 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

проводимых на территории 

РФ 

+ 

 

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

+ 

 

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней  

184 100 % 
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3. 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: 

В спортивно-оздоровительных группах необходимо учитывать анатомо 

- физиологические и психологические особенности детей. В связи с этим 

рекомендуется широко использовать подвижные игры, упражнения по общей 

и специальной физической подготовке, развивающие гибкость, быстроту и 

ловкость. 

В каждый урок следует включать разнообразные упражнения на силу, 

гибкость, ловкость, быстроту и проводить их игровым или соревновательным 

методом. Рекомендуется как можно шире использовать подвижные игры, 

эстафеты. 

Хороший эффект даёт соревновательный метод, так как для детей 

характерно стремление выполнять упражнение лучше и быстрее товарищей, 

чтобы получить за это высшую оценку (похвалу тренера), быть первым в 

группе. При соревновательном методе повышается интерес к изучаемым 

упражнениям, воспитываются целеустремлённость, настойчивость, 

инициатива. 

Прохождение учебного материала осуществляется с учётом возрастных 

особенностей и степени физической и технической подготовленности 

обучающихся. 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям этапам  

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 
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минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса 

и требований для безопасного его осуществления. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы 

программного материала по теоретической подготовке спортсменов на 

этапах многолетней подготовки: 

 

1. Физическая культура и спорт в России 

Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт – часть общей 

культуры общества. Их значение и роль в воспитании личности, 

гармоничном развитии спортсмена, оздоровлении нации, подготовке к труду 

и защите Родины.  

Государственные и общественные организации по физической 

культуре и спорту. Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место 

спортивных школ, организаций и учреждений дополнительного образования. 

Задачи и содержание их работы в воспитании подрастающего поколения и 

подготовке спортивного резерва.  

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших 

достижений.   

Олимпийское движение в России.  

Единая всероссийская спортивная классификация и её роль в развитии 

спорта. Разрядные нормы и требования по легкой атлетике. Роль и место 

данного вида спорта в системе физического воспитания. 

2. Личная и общественная гигиена. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 

телом, полостью рта, зубами. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Поддержание чистоты, гигиены в транспорте, школе, на улице, в спортивных 

сооружениях. 

3. Режим для школьников, занимающихся спортом. Рекомендации по 

построению режима дня. Рациональная последовательность выполнения 

домашних заданий по предметам с учетом их трудности и режима дня. 

4. Режим питания юных легкоатлетов. Рекомендации по режиму питания. 
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Характеристика продуктов питания по их калорийности, наличию жиров, 

углеводов, белков, витаминов, минеральных веществ, времени усвоения. 

Рекомендации по рациону питания. 

5. История развития и современное состояние легкой атлетики. Истоки 

легкой атлетики. История развития на международной арене и в России. Анализ 

результатов крупнейших всероссийских и международных соревнований. 

Достижения российских спортсменов. Задачи, тенденции и перспективы развития 

легкой атлетики. 

6. Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь. Понятие о 

травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы связок 

мышц, и сухожилий; вывихи, переломы, кровотечения. Причины травм и их 

профилактика. Оказание первой доврачебной помощи. 

7. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры 

профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики 

заболеваний. Средства закаливания и методика их применения. 

8. Правила техники безопасности на тренировках и при передвижении к месту 

занятий. 

9. Основы правил организации и проведения соревнований 

 

Примерный план теоретической подготовки приведен в таблицах № 3 

Таблица 3 

Содержание занятий СОЭ 

Физическая культура и спорт в России 2 

Личная и общественная гигиена 1 

Режим для школьников, 

занимающихся спортом 

1 

Режим питания юных легкоатлетов 1 

История развития и современное 

состояние легкой атлетики 

1 

Травмы, заболевания 1 

Понятие о здоровье и болезни 1 

Правила техники безопасности на 

тренировках и при передвижении к 

1 
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месту занятий. 

Основы правил организации и 

проведения соревнований 

1 

ИТОГО: 10 

 

Основные формы и методы работы по теоретической подготовке 

 

Для достижения поставленных задач на спортивно-оздоровительном 

этапе предусматриваются формы и методы совместной деятельности с 

учетом ступенчатости обучения. 

Теоретические занятия в группах рекомендуется проводить в форме бесед 

продолжительностью 15-20 мин, по возможности с демонстрацией 

наглядных пособий. 

 

3.1.2. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка - необходимый фундамент юных 

легкоатлетов. Это процесс развития физических качеств, неспецифических 

для избранного вида сорта, но влияющих под воздействием мышечной 

деятельности на состояние органов и систем организма. 

Учитывая природное развитие детей в этот период подготовки и 

сенситивные периоды в развитии физических качеств, главными задачами 

ОФП на этапе СО становятся развитие общей выносливости, быстроты, 

координационных способностей, силы и гибкости мышечных групп и 

подвижности суставов. 

Выносливость в циклических видах спорта, в том числе и в лёгкой 

атлетике, определяется уровнем развития аэробных возможностей. Пути 

решения задачи увеличения аэробных возможностей: 

А) повышение уровня максимального потребления кислорода (МПК); 

Б) развитие способности поддерживать этот уровень в течение 

длительного времени; 

В) увеличение быстроты развёртывания дыхательных процессов до 

максимальных величин. 
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Среди средств повышения дыхательных возможностей наиболее 

эффективны те, в которых участвует большое количество мышечных групп. 

К ним относятся: бег, ходьба, общеразвивающие упражнения, плавание, 

передвижение на лыжах, спортивные игры. Большую часть этой работы 

следует проводить в аэробных условиях на свежем воздухе. В качестве 

основных методов для данного возраста наиболее приемлемым является 

метод непрерывного равномерного характера. Так как дети этой возрастной 

категории в силу своих возрастных физиологических и психоэмоциональных 

особенностей не в состоянии длительно переносить монотонную работу, 

можно применять так называемые кросс - походы, т.е. кроссовый бег средней 

интенсивности с ЧСС не более 150-160 уд/мин в сочетании с элементами 

ходьбы, ОРУ в движении и игровых элементов. Продолжительность таких 

кросс - походов от 1,5 до 2 часов, за это время комплексно можно решить 

несколько важных задач по повышению уровня ОФП. Решая задачи развития 

общей выносливости, тренер закладывает фундамент для развития 

скоростной выносливости на последующих этапах многолетнего 

тренировочного процесса.  

Гибкость развивается и поддерживается с самого начала занятий юных 

легкоатлетов. Это эластичность мышц, суставно-связочного аппарата, 

подвижность в суставах. Параметры гибкости очень важны при выполнении 

всех видов и вариантов бега и беговых упражнений, прыжков и метаний. 

Для развития гибкости применяются упражнения, при выполнении 

которых достигается максимально возможная амплитуда. Эти упражнения 

могут быть активными, когда для достижения максимальной амплитуды 

используются внешние силы (партнёр). Также применяются статические 

упражнения: маховые движения отдельных звеньев тела; пружинистые 

упражнения (покачивания   в выпадах – вперёд - в сторону, перекаты); все 

виды наклонов; статические упражнения, связанные с сохранением 

максимальной амплитуды в течение нескольких секунд (шпагат, стойка на 

лопатках). При этом происходит растягивание отдельных мышечных групп. 
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Тренирующий эффект достигается высокой степенью перегрузки (до 

болевого ощущения). 

Быстрота - важнейшее физическое качество для легкоатлета. Она - одна 

из наследуемых физических способностей человека. При этом успешно 

применяются беговые упражнения, ускорения на коротких отрезках (20-40м) 

с максимальной частотой движений, многоскоки, эстафеты, подвижные игры 

с бегом. Наиболее продуктивен при этом повторный метод с выполнением 

заданий сериями в сочетании с отдыхом до восстановления. 

Координационные способности, т.е. способности быстро овладевать 

новыми координационными движениями и быстро перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с внезапно меняющейся 

обстановкой на СО этапе развиваются очень продуктивно. На этом этапе 

очень важно заложить фундамент двигательных умений и навыков для 

последующего выполнения более сложных технических элементов. 

 

3.1.3. Специальная физическая подготовка 

 

СФП - это тоже процесс развития физических качеств, но отвечающих 

специфическим требованиям деятельности в данном виде спорта и 

соревновательной деятельности.  

Средства СФП включают специальные беговые упражнения, бег и 

ходьбу во всех разновидностях (в равномерном и переменном темпе; 

барьерный бег; повторно-переменный и интервальный; бег и ходьба в гору, 

по снегу, по песку и т.д), а также прыжковые и скоростно - силовые 

упражнения, близкие по своей структуре  к бегу и ходьбе, которые 

направлены на развитие мышц, несущих основную нагрузку при беге. 

Примерный комплекс упражнений: 

- бег с высоким подниманием бедра и движениями рук, как при беге; 

- бег с акцентированным отталкивание стопой и небольшим 

продвижением вперёд; 

- семенящий бег с расслаблением плечевого пояса; 
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- бег с захлёстыванием голени; 

- прыжки с ноги на ногу; 

- скачки на одной ноге; 

- специальные упражнения барьериста; 

- специальные упражнения на гибкость. 

Кроме этих упражнений в занятия могут быть включены упражнения 

игрового и скоростно - силового характера (с тягой бедром вверх и вниз с 

сопротивлением; ходьба, прыжки, подлезания и перелезания через барьеры; 

ходьба выпадами, пригибная; спрыгивания и впрыгивания с небольшой 

высоты; выпрыгивания вперёд-вверх («лягушка»); различные подвижные и 

спортивные игры. 

Специальная скоростно-силовая нагрузка оказывает благоприятное 

влияние на опорно – двигательный аппарат спортсменов, быстрее помогает 

приспосабливаться к продолжительной циклической работе на выносливость, 

что, в свою очередь, способствует эффективности и экономичности техники 

движений при беге. 

При применении средств СФП в работе с учащимися СО этапа тренеру 

необходимо быть очень осторожным, учитывая особенности детского 

организма и руководствоваться основными принципами – от простого к 

сложному и максимальной доступности. 

 

3.1.4. Избранный вид спорта. Техническая подготовка 

Как известно, ведущими факторами, определяющими спортивные 

результаты легкоатлетов, являются физическая и функциональная 

подготовленность, однако большое значение в спортивных достижениях 

имеет технико-тактическая подготовленность. 

На протяжении многих лет работы тренерского состава отделения 

лёгкой атлетики ДЮСШ нередко наблюдались случаи, когда в спортивную 

школу приходили дети, физически хорошо развитые, функционально 

здоровые и в чём-то опережающие в своём развитии многих сверстников. 
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Эти дети уже в первые месяцы занятий были готовы к выполнению 

разрядных нормативов. Эти результаты они способны показать только на 

своих природных способностях. Но для дальнейшего роста спортивных 

результатов необходимо не форсировать их подготовку, а на общих 

основаниях дать им пройти полный курс начальной подготовки. И очень 

важно заложить основы правильной техники исполнения движений в разных 

видах лёгкой атлетики. 

Бег является простым и естественным движением, поэтому дети 

осваивают это упражнение раньше, чем приходят в спортивную школу. Если 

же рассматривать бег, как одну из легкоатлетических дисциплин, то очень 

важно правильное выполнение этого несложного упражнения, которое 

требует определённой подготовки.  

При работе над техникой  бега необходимо соблюдать основные 

требования: прямолинейность направления бега; полное выпрямление 

толчковой ноги в сочетании с выносом вперёд маховой ноги; быстрая и 

мягкая постановка ноги на грунт с передней части стопы; свободная и 

энергичная работа  рук; прямое  положение туловища и головы. В период 

начальной подготовки следует руководствоваться только этими основными 

требованиями, а уже в конце этого периода, когда будет проявляться 

способность ребёнка к спринтерскому, барьерному бегу или бегу на средние 

и длинные дистанции, последует более детальная работа над техникой бега с 

учётом специфик вышеуказанных разновидностей бега. 

Работа ног при беге. Главным элементом в беге является момент 

отталкивания, т.к. от мощности усилия, угла отталкивания и частоты шагов 

зависит скорость бега. На СО этапе работы с детьми важно добиться 

понимания, что отталкивание должно быть направлено только вперёд и 

строго согласовано с наклоном туловища. Научить детей определять 

толчковую и маховую ногу для наиболее эффективного отталкивания. 

Уделять большое внимание прямолинейному движению ног и 

правильной постановке ноги на дорожку – слегка согнутой в коленном 
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суставе, что уменьшает тормозящее действие в момент постановки и 

способствует более равномерному и плавному бегу. 

Работа рук при беге. Движения рук при беге ритмично сочетаются с 

движениями ног. Руки, сохраняя равновесие, способствуют уменьшению или 

увеличению частоты шагов. Следует научить детей правильно сгибать руки в 

локтевых суставах, примерно под прямым углом, кисти должны быть 

свободно сжаты в кулак. Движения рук направлены вперёд-вверх к 

подбородку и назад несколько в сторону. При движении назад кисти рук не 

должны выходить за пределы туловища. Амплитуда движения рук зависит от 

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

Примерный набор упражнений для работы над исправлением ошибок в 

технике бега: 

 

Ошибка Упражнение для устранения 

ошибки 

Методические указания 

Непрямолинейность 

 бега по дистанции 

Бег по узкой дорожке, 

 шириной 20-25 см, бег по  

линии 

Смотреть вперёд 

Недостаточное  

выпрямление 

толчковой 

 ноги 

Бег прыжками на отрезках Отрезки 40 -50 м 

Недостаточно 

высокое поднимание  

бедра 

Бег по дорожке с 

высоким подниманием бедра 

через расставленные на  

расстоянии 70-90 см  

набивные мячи или другие 

предметы 

Длина отрезка40-50м. 

Упражнениеследует  

выполнять вформе игры 

 илисоревнования на двух 

параллельных дорожках. 

Следить,чтобы учащиеся 

 не «подседали» на 

 опорной ноге и не  

откидывали туловище 

назад. 

Закрепощённость  

плечевого пояса 

Бег в положении «руки за 

спиной» или на поясе 

(такое положение 

заставляет выводить плечо 

вперёд в такт движениям таза 

и ног) 

Встречное движение 

оси таза и плеч. Длина 

отрезков 40-50м 
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Старт. На СО этапе подготовки детям даётся понятие о видах 

стартового движения - высокий старт и низкий старт. В этом периоде 

необходимо, чтобы дети усвоили правильное положение ног у стартовой 

линии и положение рук относительно толчковой и маховой ноги. Команды, 

дающиеся на старте. Положение туловища до стартовой команды 

«внимание» и увеличение наклона туловища вперёд - вниз после этой 

команды. Обучающиеся СО этапа в основном стартуют с высокого старта. На 

дальнейшем обучении можно применять технику низкого старта без колодок 

и далее начать обучение наиболее способных детей, усвоивших основы 

техники низкого старта, применению стартовых колодок. 

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

последнем отрезке дистанции, характеризуется увеличением частоты шагов, 

более энергичной работой рук и некоторым увеличением наклона туловища 

вперёд. Надо научить детей после пересечения линии финиша резко не 

останавливаться, а перейти на медленный бег, а затем – на ходьбу. Часто 

дети совершают ошибку, начиная сбавлять темп бега за несколько метров до 

финишной черты и фактически останавливаясь на ней, значительно ухудшая 

эти свой результат. Это особенно характерно для младшего возраста, 

новичков. Поэтому работа над исправлением данной ошибки должна 

проводиться с самых первых занятий. 

Кроме работы над техникой бега в начальном периоде занятий лёгкой 

атлетикой дети должны овладеть основами техники прыжков в длину, 

высоту, барьерного бега (применяя учебные барьеры малой высоты), а также 

метания мяча. К следующему этапу занятий дети должны быть готовыми 

участвовать в соревнованиях по детскому троеборью или четырёхборью и 

после окончания этого периода занятий перейти на этап начальной 

спортивной специализации. 

Прыжки. На СО этапе обучающиеся знакомятся с техникой прыжка в 

длину с места, овладевают подготовительными движениями при подготовке 

к толчку, прыгают в длину с места на технику и на результат. В этот же 
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период происходит ознакомление с техникой прыжка в длину с разбега 

способами «согнув ноги» и «ножницы», обучение технике отталкивания, 

технике приземления, отталкиванию в сочетании с разбегом. Применяются 

прыжки в «шаге» с места с 1,3,5 шагов, прыжки в «шаге» с 5,7,9 шагов, но с 

применением этого упражнения нужно быть очень осторожными применять 

на первом году обучения, т.к. в более раннем периоде костно-мышечная и 

суставно-связочная система детей не сформирована и могут быть серьёзные 

травмы. Прыжки с небольшого разбега с акцентированным вниманием на 

группировку в полёте и выбрасыванием ног вперёд до положения сидя. 

Если в школе имеются условия для качественного обучения прыжкам в 

высоту, то на начальном этапе происходит ознакомление с техникой прыжка 

способами «перешагивание» и «фосбери - флоп». Наиболее простой из них – 

способ «перешагивание». Обучение отталкиванию в сочетании с махом 

прямой ногой, обучение постановке ноги на толчок, обучение сочетанию 

отталкивания с разбегом, приземлению. Целесообразно применять в начале 

обучения не планку, а резиновый амортизатор, укреплённый на двух стойках, 

постепенно увеличивая высоту. В качестве специальных подготовительных 

упражнений применяются прыжки вверх, толкаясь двумя ногами без 

отягощения и с небольшим отягощением, различные виды впрыгиваний, 

перепрыгиваний, прыжки вверх, отталкиваясь одной ногой с 1-5 шагов, 

доставая подвешенные на различной высоте предметы или ветки деревьев. 

 

Практические занятия 
 

Программный материал для спортивно-оздоровительного этапа 

представляется в виде тренировочных заданий.  Исходной структурной 

единицей тренировки является не нагрузка, а тренировочное задание. В своей 

работе «Лёгкая атлетика для юношества» проф. В.Б.Попов объясняет это тем, 

что сами по себе абстрактные понятия работы и отдыха не несут 

педагогической информации. По его мнению, работа и отдых приобретают 

педагогический смысл только тогда, когда они определённым образом 
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организованы. А организованная определённым образом работа и отдых - это 

уже тренировочное задание, дающее известную тренировочную нагрузку 

организму спортсмена и имеющее конкретное педагогическое содержание и 

смысл. И основное заключается в том, что тренировочные задания всегда 

позволяют решать в занятии конкретную педагогическую задачу, а 

тренировочное занятие - это как бы определённая последовательность 

тренировочных заданий. 

 

Тренировочные задания условно делятся на четыре группы: 

1. обучающие; 

2. комплексы, развивающие физические качества; 

3. игры, развивающие физические качества; 

4. специальные (состоящие из средств беговой и технической 

подготовки). 

При планировании группового тренировочного занятия СО этапа 

важно правильно распределить используемые средства и методы в форме 

тренировочного задания, рационально размещая и чередуя их, определив 

величину нагрузки и её последовательность. 

 

Тренировочный урок делится на три части: 

Подготовительная часть – разминка: включаются медленный бег, 

общеразвивающие упражнения (до 20 мин); 

Основная часть - изучение техники, обеспечение общей и 

специальной подготовки (до 50-55 мин) 

Заключительная часть - упражнения на развитие гибкости, 

укрепление стопы, игры (в том числе на развитие быстроты, координации), 

медленный бег (15-20 мин) 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Теоретические знания  

Техника безопасности: 
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 -Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике. 

Практические умения: 

-Ходьба и бег, кроссовая подготовка; 

-Закрепление навыка правильной осанки; 

 -Закрепление навыка правильного положения головы, туловища, 

постановки стоп и движений ног и рук в медленном беге; 

 -Ходьба и бег с изменением амплитуды и характера движений в 

голеностопном, коленном и тазобедренном суставах; 

 -Ходьба и бег с различными положениями и движениями рук, 

туловища и головы; 

 -Ходьба и бег с изменением темпа, направления движения, быстрым и 

точным реагированием на сигналы, овладением пространственных и 

временных ориентиров; 

 -Ходьба и бег в различных формах коллективного передвижения; 

 -Ходьба и бег с изменением уклона рельефа местности, преодолением 

различных препятствий; 

 -Ходьба в чередовании с бегом и регулированием физиологической 

нагрузки по интенсивности и продолжительности на дистанции, 

соответствующей возрасту; 

 -Обучение основам техники легкоатлетических упражнений; 

 -Специальные беговые легкоатлетические упражнения; 

 -Обучение технике высокого старта. 

Прыжки: 

 -Пружинные движения ногами, подскоки, подпрыгивания. 

Спрыгивания и разнообразные прыжки в глубину; 

 -Разновидности прыжков на одной и двух ногах в сочетании с ходьбой 

и бегом; 

 -Перепрыгивания с предмета на предмет через горизонтальные и 

вертикальные препятствия с места и с разбега; 
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 -Прыжки с поворотом вокруг вертикальной оси, прыжки с движениями 

рук и ног в полёте, с ловлей и бросанием мячей; 

 -Прыжки в длину и высоту с разбега, простейшими способами, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

 -Упражнения с длинной скакалкой пробегания через вращающуюся 

скакалку в разных направлениях, перепрыгивания через качающуюся 

скакалку, одиночные и групповые прыжки различными способами 

-Упражнения с короткой скакалкой: разнообразные прыжки на месте и 

в движении. 

Метание и ловля: 

 -Подбрасывание и перепрыгивание мячей: различного веса и размера, 

изменяя исходные положения, а также способы бросков и ловли; 

 -Упражнения в жонглировании мячами; 

-Метание мяча с разных дистанций и исходных положений в 

горизонтальную и вертикальную цели удобной и неудобной рукой; 

 -Метание малого мяча способом «из-за спины» через плечо с трех 

шагов разбега; с пяти; с семи.  

 

Упражнения на развитие физических качеств:  

Выносливость: 

 -Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности до 500м; 

 -Чередование ходьбы и бега до 1000м., 1500м.; 

-Равномерный бег до 1,5 км в режиме умеренной интенсивности.  

 

Быстрота: 

 -Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

интенсивностью на дистанции до 20 м, «челночный бег» (3х10м). 

 -Повторный бег в режиме максимальной интенсивности на дистанции 

до 20 метров.  

 

Скоростно-силовые способности: 
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 -Повторное выполнение «многоскоков» на дистанции 8-10м.; 

 -Повторное выполнение прыжков с преодолением препятствий (15-20 

см) на дистанции 8-10 м.  

 

Ловкость: 

 -Бег с изменяющимся направлением, бег по ограниченной опоре; 

 -Прыжки через скакалку;  

- пробегание коротких отрезков из различных исходных положений.  

Скоростно-силовые качества: 

 -Бег по наклонной плоскости; 

 -Многоскоки с преодолением препятствий высотой до 10-15 см.; 

 -Броски набивных мячей массой до 1 кг из разных исходных 

положений (сбоку, снизу, сверху, от груди). 

 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Теоретические знания: 

 -Правила поведения и меры безопасности на занятиях гимнастикой; 

 -Простейшие упражнения на освоение техники; 

 -Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий 

гимнастикой; 

 -Причины травм и их профилактика. Техника безопасности. 

 

Практические умения: 

 Прикладные упражнения. 

 -Простейшие виды построений и перестроений; 

 -Основные положения и движения рук, ног и туловища без предметов 

и с предметами; 

 -Упражнения разностороннего воздействия для плечевого пояса, 

туловища и ног, проводимые с музыкальным сопровождением и без него; 

 -Доступные упражнения в смешанных и простых висах с различными 

хватами; 
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 -Смешанные упоры и различные передвижения в них на полу, 

гимнастических матах, скамейках; 

-Лазание в различных направлениях в смешанных и простых висах на 

гимнастической стенке; 

-Лазание по канату и шесту; 

 -Перелезания через препятствия; 

 -Упражнения в равновесии на мате и в движении с уменьшением 

площади опоры, увеличением высоты опоры, изменением исходного 

положения, выполнением движений руками, ногами, туловищем, поворотом, 

изменением скорости передвижения; 

 -Преодоление полос препятствий с использованием навыков 

прикладных гимнастических видов движений. 

 

Общеразвивающие и оздоровительные упражнения:  

Упражнения на развитие гибкости:  

-Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

взмахов ногами; 

 -Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

 -Выпады и полушпагаты на месте; 

 -«Выкруты» со скакалкой; 

 -Высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

 -Полушпагат и широкие стойки на ногах. 

 

 Упражнения на развитие ловкости и координации: 

 -Произвольное преодоление простых препятствий; 

 -Передвижения с резко изменяющимися направлениями движения с 

остановками в заданной позе; 
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 -Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями, 

воспроизведение заданной игровой позы по заданию; 

 -Упражнения на переключение внимания, концентрацию ощущений, 

на расслабление в стойках на ногах для рук, головы, туловища, в седах и 

положениях лёжа; 

 -Жонглирование малыми предметами; 

 -Преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов и т. д; 

-Комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями ногами и руками; 

-Равновесие типа «ласточка» на широкой и ограниченной опоре с 

фиксацией равновесия положений; воспроизведение поз по заказу и 

словесному описанию; 

 -Упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с 

одних звеньев тела на другие 

 -Упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

«выключение» и «включение» звеньев, полное расслабление всех мышц.  

 

Упражнения на формирование осанки: 

 -Упражнения на проверку осанки, ходьба на носках, ходьба с заданной 

осанкой, виды стилизованной ходьбы; 

 -Комплексы корригирующих упражнений; на контроль ощущений в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба.  

 

Упражнения для развития силовых способностей: 

 -Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги; 

 -Упражнения на локальное развитие мышц туловища с 

использованием отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 гр, 

гимнастические палки) с включением в работу основных мышечных групп; 
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 -Лазание по гимнастической стенке (комплексы упражнений с 

различной направленностью передвижений); по наклонной гимнастической 

скамейке (в упоре на коленях и в упоре присев); 

 -Перелезания через препятствия с опорой на руки; 

 -Подтягивание в висе лёжа; 

 -Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; 

-Прыжковые упражнения; многоскоки; прыжки с продвижением 

поочерёдно на правой и левой; прыжки вверх и вперёд толчком одной и 

двумя о гимнастический мостик.  

ПРИМЕРНЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ МИКРОЦИКЛЫ ДЛЯ СО ЭТАПА  

Основные задачи - укрепление здоровья, формирования интереса к 

занятиям лёгкой атлетикой, ознакомление с основами технической 

подготовки. Занятия проводяться три раза в неделю. 

Сентябрь. Начало месяца. 

Понедельник – Медленный бег 5-7 мин, общеразвивающие упражнения 

10-12 мин, обучение спец. беговым упражнениям: семенящий бег 2х20м, бег 

с высоким подниманием бедра – 2х20м, бег с забрасыванием голени- 2х20 м. 

Ускорения группой с элементами соревновательности  2-3 раза по 50 м. 

Отдых – ходьба 3 мин. Игра «третий лишний» - 15 мин. Игра с прыжками 

«Волк во рву» - 15 мин. Упражнения на стопу на газоне – ходьба на носках, 

на пятках, на внутренней и внешней стороне стопы, перекаты с пятки на 

носок - 10 мин. Медленный бег, переходящий в ходьбу – 5-7 мин. 

Среда -. Медленный бег 7-8 мин, ОРУ – 15 мин, спец. беговые 

упражнения 3 х 3 сер. х 20м. Быстрые движения руками (как в беге) на месте 

3-5 раз х 4-5 сек. Подвижная игра с бегом «линейная эстафета». 

Продолжительность игры зависит от степени подготовленности детей. Отдых 

5-7 мин с беседой и правилах поведения и техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. Подскоки на месте толчком двух ног 10-12 
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прыжков - 2-3 повторения. Игра с прыжками «Удочка» 7-8 мин. Упражнения 

на расслабление, медленный бег, переходящий в ходьбу 5-7 мин. 

Пятница – Медленный бег 7-8 мин. ОРУ-15 мин. Спец. бег. 

упражнения 3х3 сер х30 м. Бег приставными шагами правой - левой 

стороной- 2х2 раза х20-30м. Бег на месте с максимальной частотой 3-5 раз х 5 

сек, ходьба в выпаде, пригибная ходьба, в приседе – 3 серии х 15 м. 

Ускорения группой на выигрыш -2-3 раза по 40 м. Отдых 5-7 мин с беседой о 

видах лёгкой атлетики, о соревнованиях, инвентаре. Подвижная игра с мячом 

«Охотники и утки». Упражнения на расслабление и на стопу. Медленный 

бег, переходящий в ходьбу – 5 мин. 

Октябрь - Ноябрь 

Понедельник - Кросс – 1000м. ОРУ в парах, игровые ОРУ в движении –

20 мин. Спец.бег.упражнения 3-4 х 2 серии х 20 м. Ускорения с виража 4 х 40 

м через ходьбу. Обучение технике высокого старта, стартовым командам 

(следить за правильным положением рук и наклоном туловища), старты по 

команде по 2 чел х8-10 раз по 10-15 м. Игра «Вызов номеров» 10-12 мин. 

Упр. на гибкость на матах 8-10 мин. Дыхательные упражнения 3 мин. 

Медленный бег с ходьбой 5-7 мин. 

Среда - Медленный бег. ОРУ 15 мин. Спец бегов.упр. 3-4 упр х 3 серии 

х 20м. 

Ускорения по прямой – старты из различных положений игрового 

характера на выигрыш 6-8 раз х 20-25 м. Закрепление навыков высокого 

старта - со стартовой линии по команде 5-6 раз х 30 м. Игра «Встречная 

эстафета» (высокий старт, касание партнёра рукой). Продолжительность 

игры зависит от количества присутствующих детей. Игру можно повторить 

2-3 раза со сменой участников в командах. В перерыве между играми – 

беседа о гигиенических навыках при занятиях спортом. Упражнения на стопу 

4-5 упр. х 2 серии. Медленный бег, переходящий в ходьбу 5-7 мин. 
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Пятница – Первые соревнования в группе или внутри школы по 

программе контрольного тестирования - бег 60 м. прыжок в длину с места, 

бег 200м.  

Декабрь-февраль задачи: - развитие скорости в беге на короткие 

дистанции; -совершенствование скоростной и общей выносливости и 

технической подготовки. 

Методы: повторный, игровой, соревновательный. 

Места занятий – спортивный зал ДЮСШ, стадион (учитывая погодные 

условия) 

Понедельник – Медленный бег 10-12 мин. Разминка в парах 15 мин. 

СБУ 10 х 20м. Упр. на развитие частоты движений6 5упр.х10 сек х 2раза. 

Ускорения с виража – 2 х 30м, 2 х 60м, 1 х 75 м. Повторный бег; 4 х 150 м 

через отдых 5-6 мин на скорости 80-85% от максимальной. Прыжки в длину с 

места – 10 прыжков, 5-ной прыжок 6 раз (в промежутках между прыжками – 

упражнения на стопу и на расслабление). Медленный бег -5-6 мин. 

Среда – Медленный бег 10-12 мин, разминка, включающая ОРУ и спец. 

бегов. упражнения 20 мин. Старты с линии из различных положений по 

сигналу (лёжа, стоя на коленях, в приседе, стоя спиной к финишу, сидя 

боком) 5-6 раз х 15 м / отметить самых быстрых/. Совершенствование 

техники низкого старта а) поисковые – 5 раз х 20 м +20 свободно; б) под 

команду – 5 х20м. Бег с/х – 10м,15м. Барьерные упражнения -15-20 мин. Бег 

40 м (темповой) + 40 трусцой – 4 раза-2 серии. Метание мяча из различных 

положений-10 мин. Медленный бег и упражнения на расслабление 8 мин. 

Пятница - Медленный бег, разминка ОФП, спец. бег упражнения 30 

мин. Ускорения 2 х 50-60м. Бег 25, с н/с -по команде. Бег 25м, с н/с – на 

время. Бег 40,60 м с н/с по виражу. 

Обучение основам техники прыжка в высоту: Подводящие упражнения 

- отталкивание вверх с махом прямой ногой, стоя у гимнастической стенки; 

то же без поддержки в сочетании с работой рук; постановка ноги на толчок; 
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постановка ноги вперёд с одного шага в сочетании с замахом рук; то же с 

2,3,4 шагов. Прыжки с 3 шагов через натянутую резинку 8-10 прыжков. 

Акробатические упражнения на матах, упражнения на гибкость 8мин. 

Медленный бег и упражнения на расслабление 6 мин. 

Май - июнь задачи: -совершенствование физических качеств; 

совершенствование соревновательной деятельности и достижение 

оптимальных спортивных результатов; -морально - волевая подготовка. 

Места занятий – Стадион, спортивный зал ДЮСШ. 

Понедельник - Медленный бег 10-12 мин. Разминка ОФП 15 мин. СБУ 

10 х 20м. Совершенствование техники низкого старта: 4 х20м (поисковые) + 

4 х 25м по команде. Бег с/х 2 х 20, 2 х 30, чередуя с медл. бегом и 

упражнениями на расслабление. Бег с н/с по команде 4х20 + 40 своб.бега, 

чередуя с медленным бегом - 4 мин. Барьерный бег в 5 шагов – 4 х 60 м –

совершенствование ранее изученной техники; бег в 3 шага 2 х 60м- свободно. 

Отдых-(медл.бег) 4 мин. Бег с/х 1х40м с переходом на бег трусцой-4 мин. 

Упражнения на газоне на стопу -8 мин и упражнения на расслабление - 4 

мин. 

Среда – Медленный бег, разминка ОФП 18 мин. Спец.бег. упражнения- 

10 х 40м. Ускорения 4 х 80 м в переменном темпе. Метание мяча – 10 мин. 

Бег 3 х100 м с отдыхом по 3 мин; 1 х 150 м + 2 х 100 м с отдыхом по 5 мин. 

Метание мяча – 8 мин. Прыжки с места -12 раз. 3-ой – 6 раз. 

Пятница - Медленный бег, разминка – ОРУ И спец.упражнения 20 

мин. Ускорения 3 х 70 м. Барьерный бег 3раза х 5 барьеров. 

Прыжки в длину со среднего разбега 8-10 раз.Бег 3 х 60м на время с 

отдыхом через ходьбу. Игра «мяч по кругу» 10-12 мин, упражнения на 

расслабление и дыхательные упражнения 7мин 

Суббота, воскресенье – соревнования (Контрольное тестирование или 

внутришкольные соревнования). 
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3.1.5. Другие виды спорта и подвижные игры 

 

Элементы акробатических упражнений:  

-Группировка, перекаты вперёд и назад из различных исходных 

положений; 

 -Кувырок вперёд и назад в группировке; 

 -Кувырок назад в стойку на одно колено; 

 -Кувырок назад в полушпагат (девочки); 

 -Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (мальчики; 

 -Длинный кувырок вперед (мальчики); 

 -Стойка на лопатках (с поддержкой, с опорой прямыми руками); 

 -Кувырок назад в упор присев из стойки на лопатках; 

 -Мост из положения, лежа с помощь; 

 -Комбинации из изученных элементов; 

 -Сгибание и разгибание рук в упоре: на гимнастической скамейке 

(девочки), на полу (мальчики); 

 -Равновесия: повороты на опоре; 

-Равновесие, стоя на одной ноге, другая согнута или поднята вперёд; 

 -Ходьба вперёд и назад с полуприседом на одной ноге; 

 -Приставные шаги, переменные, быстрые шаги; 

 Ходьба вдвоем, втроём, взявшись за руки; 

 -Расхождение вдвоем при встрече; 

-Преодоление полосы препятствий с включением бега, лазания, 

гимнастических скамеек, снарядов, каната, элементов акробатики и т. д. на 

усмотрение педагога.  

 

Подвижные игры.  

Преподаватель выбирает самостоятельно: 

 -Индивидуальные, парные, коллективные игры.  
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-Игры с использованием гимнастических, легкоатлетических (бег, 

прыжки, метания) видов движений. 

 -Подготовительные игры к баскетболу, футболу и другие. 

 -Эстафеты.  

-Упражнения при горизонтальном положении туловища. -Упражнения 

в положении туловища ниже горизонтального.  

 

Примерный перечень подвижных игр: 

 «Охотник и звери», « Рыбак и рыбки», «Бездомный заяц», «Кто 

быстрее?», «Ровным кругом» (сделай фигуру), «Совушка», «Карусель», 

«Зайцы и волк», «Кошка и мыши», «Пятнашки», «Не мочи ног», 

«Мышеловка», «Ловишки с мячом», «Не оставайся на полу»(земле), «Кого 

назвали, тот ловит мяч», «Пожарные», «Кегли», «Пустое место». Игры-

соревнования (эстафеты). Игровые задания: «Пройди и не урони» (ходьба по 

доске или скамейке с мешочком на голове), «Не сходи со шнура» (прыжки на 

одной ноге по расположенному на полу шнуру), «Попади мячом в цель» 

(метание в горизонтальную цель), «Кто ловкий?» (бежать и нести шарик в 

ложке), «Канатоходец» (пройти по канату, положенному на полу, на 

четвереньках, опираясь руками о канат), «Кто дальше прыгнет?» (прыгнуть в 

длину с места через положенный на полу канат), «Чья команда сильнее?» 

(перетягивание каната), «Кто бросит дальше?» (метать правой и левой рукой 

вдаль), «Передай мяч» (передавать мяч над головой от первого члена 

команды к последнему - кто быстрее?), «Пронести мяч» (пройти 

определённое расстояние, ударяя мяч о пол), «Мяч о стенку» (ударять мяч о 

стенку и ловить его), «Попади мячом в кольцо» (с расстояния 2-3 м), 

«Перепрыгнули ручеёк» (перепрыгнуть через две положенные на расстоянии 

палки), «Бросаю-ловлю» (посчитаем вместе, сколько раз ты поймаешь мяч), 

«Кто быстрее?» (прыжки вперёд с мячом, зажатым между коленями), 

«Трудные препятствия» (пронести два ведёрка, наполненных водой; быстро 

перенести картошку в ложке). 
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3.1.6.Медецинское обследование и восстановительные мероприятия 

 

Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в 

процессе подготовки юных спортсменов, невозможно без системы 

специальных средств и условий восстановления, которые применяются в ход 

отдельных учебно- тренировочных занятий, соревнований, в интервалах 

между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла 

подготовки. 

Все многочисленные средства восстановления подразделяют на три 

группы: 

педагогические, психологические, медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления: 

1. Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микро - циклах. 

2. Создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса. 

3. Рациональное построение учебно-тренировочных занятий. 

4. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе 

и нетрадиционных. 

5. Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности. 

6. Индивидуализация тренировочного процесса. 

7. Адекватные интервалы отдыха. 

8. Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановления 

дыхания. 

9. Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

10. Дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

1. Организация внешних условий и факторов тренировки. 
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2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 

тренировкам. 3.Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, 

самоодобрение и самоприказы. 

4. Идеомоторная тренировка. 

5. Психорегулирующая тренировка. 

6.Отвлекающие мероприятия: чтение книг, слушание музыки, экскурсии, 

посещение музеев, выставок, театров. 

 

Медико-биологические средства восстановления: 

1.Рациональное питание. 

2.Витаминизация. 

2.Массаж и его разновидности. 

4. Физиотерапия. 

5. Курортотерапия. 

6.Фармокологические и растительные средства. 

При планировании использования восстановительных средств необходимо 

учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как 

направленностью тренировочной работы, так и объемом и интенсивностью 

нагрузок в занятии, микро- и мезоцикле тренировки, частотой участия в 

соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния 

здоровья спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности 

влияния внешней среды. В связи с этим выбор восстановительных средств в 

том или ином случае должен быть индивидуальным для каждого легкоатлета. 

 

Медицинский контроль 

 

При обучении на СО этапе обучающиеся только предоставляют в 

ДЮСШ медицинскую справку от участкового педиатра о допуске по 

состоянию здоровья к занятиям лёгкой атлетикой. В этот период 

медицинский работник школы контролируют применение физических 

нагрузок к детям визуально, выходя на занятия. Также проводятся беседы с 
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обучающимися согласно плана теоретической подготовки. В группах СО 

этапа, наряду с вышесказанным, врач и медработник школы проводят 

углублённый медицинский осмотр детей и дают оценку состояния здоровья и 

функционального состояния обучающихся, а также рекомендации тренеру по 

дальнейшей работе. 

В заключение следует отметить, что наличие медико-биологических 

данных на каждого спортсмена позволит своевременно вносить коррекцию в 

процесс тренировки, что будет способствовать повышению качества учебно-

тренировочного процесса. 

 

3.1.7. Участие в соревнованиях 

Спортивные соревнования в спорте являются тем центральным 

элементом, который определяет всю систему организации, методики и 

подготовки спортсменов для результативной соревновательной деятельности. 

Без соревнований невозможно существование самого спорта. Поэтому спорт 

в значительной мере может рассматриваться как сфера знаний и 

деятельности, направленная на обеспечение функционирования и развития 

соревнований. 

В соревнованиях выявляются действенность организационных и 

материально-технических основ подготовки, системы отбора и воспитания 

резерва для спорта, квалификация тренерских кадров и эффективность 

системы подготовки специалистов, уровень спортивной науки и 

результативность системы научно-методического и медицинского 

обеспечения подготовки и др. 

В зависимости от цели, задач, форм организации, состава участников 

спортивные соревнования подразделяются на различные виды. Крупные 

официальные соревнования венчают длительные этапы подготовки, 

позволяют оценить действенность системы подготовки спортсменов и 

команд. Другие соревнования могут решать задачи отбора спортсменов для 
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участия в важнейших соревнованиях, являться эффективным средством 

совершенствования различных сторон подготовленности спортсменов. 

 

3.1.8. Воспитательная работа 

В разделе «Теоретическая подготовка» уже говорилось, что целью 

тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного  

результата должно  быть всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Добиваться реализации этой цели невозможно без использования основных 

принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; воспитания 

личности в коллективе; единства требований и уважение к личности; 

последовательности, систематичности и единства воспитательных 

воздействий; индивидуального, дифференцированного подхода; опоры на 

положительные качества человека. Личностное развитие детей – одна из 

основных задач учреждений дополнительного образования. Высокий 

профессионализм педагога способствует формированию у ребёнка 

способности выстраивать жизнь в границах достойной жизни достойного 

человека 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер-преподаватель имеет для неё лишь то же время, которое отведено 

на тренировочные занятия. В условиях спортивно-оздоровительного лагеря 

он может использовать и свободное время. Воспитательная работа с детьми 

тесно связана и практически неотделима от общеобразовательной школы и 

семьи юных спортсменов. Воспитательная работа в спортивно-

оздоровительных группах направлена на создание условий для развития 

свободной и ответственной личности, условий, в которых мог бы 

сформироваться человек, ориентированный на добро и активное социальное 

взаимодействие, на здоровый образ жизни и на умение организовать свой 

досуг посредством занятий физкультурой и спортом, на получение 

достойного места в жизни. 
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На протяжении всей работы тренер формирует у своих воспитанников 

чувство патриотизма и такие нравственные качества, как честность, 

доброжелательность, толерантность, упорство и дисциплинированность, 

чувство прекрасного, аккуратность и трудолюбие 

Главные воспитательные факторы в этой работе: 

-  личный пример, педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

-  творческая, интересная для детей организация тренировочной 

работы; 

  -  формирование и укрепление коллектива; 

-  правильное моральное стимулирование; 

-  товарищеская взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Неразрывно с воспитательной работой связана и психологическая 

подготовка. На СО этапе основной акцент делается на формирование 

устойчивого интереса к занятиям лёгкой атлетикой, правильную спортивную 

мотивацию, уважение к своему и другим тренерам отделения лёгкой 

атлетики, внимания, навыков самоконтроля. 

В воспитательной  работе с группами СО этапа в ДЮСШ используются 

такие формы, как совместные тренировки с ведущими спортсменами, 

присутствие младших воспитанников при торжественном вручении старшим 

знаков 1 спортивного разряда, проведение спортивных праздников, походов. 

Важное место в воспитательной работе с юными спортсменами 

тренерский состав отводит проведению соревнований. Наблюдая за 

выступлением, поведением своих воспитанников на соревнованиях, тренер 

делает вывод о том, насколько прочно у него сформировались морально-

волевые качества и этические нормы поведения. 

Очень важно помнить о комплексном подходе в воспитании юного 

легкоатлета, знать особенности бытового поведения ребёнка, условия его 

проживания, особенности семьи, учебной и общественной деятельности 

своего воспитанника, а также, исходя из особенностей характера  ребёнка, 

знать факторы, которые могут повлиять на его поведение и убеждения, чтобы 
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уметь максимально использовать, координировать, а в некоторых случаях и 

нейтрализовать это влияние. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИВ ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха. 

1.3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие 

на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

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

- выполнение упражнений без разминки. 

1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть мед. 

аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах. 

1.5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить преподавателю (воспитателю), который 

информирует об этом администрацию учреждения. При неисправности 

спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

1.8. Грабли и лопаты нельзя оставлять на местах занятий. Грабли надо 

класть зубьями вниз, а спортивную обувь — шипами вниз. 
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2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте 

приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, 

гранату и т. п.). 

2.4. Провести разминку. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по 

своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за 

финишную отметку. 

3.2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» 

остановку. 

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

приземляться при прыжках на руки. 

3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 

людей в секторе метания. 

3.5. Не производить метания без разрешения преподавателя, не 

оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не 

ходить за снарядами для метания без разрешения преподавателя. 

3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

3.8. Бег на стадионе проводить только в направлении против часовой 

стрелки; 

3.9. В качестве финишной ленточки использовать только легко 

рвущиеся ткани, шерстяные нитки. Использование капроновых, нейлоновых 

тканей и ниток запрещено; 
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3.10. Запрещается проводить одновременно занятия несовместимыми 

видами спорта (например, футбол и метание, футбол и бег). 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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5.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на спортивно-оздоровительном этапе: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ легкой атлетитки; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 

занятий по виду спорта легкая атлетика. 

Спортивно-оздоровительные группы для занятий легкой атлетикой 

комплектуются из числа всех желающих обучающихся общеобразовательных 

школ и других учебных заведений.  

В практической деятельности большое значение имеют личные 

контакты тренеров с преподавателями общеобразовательных учреждений, 

предварительные беседы со школьниками, просмотр детских спортивных 

праздников, соревнований на стадионах, посещение учебных уроков 

физической культуры, различных секций и т.д.  

 

5.1. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 
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Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных 

и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода обучающегося на 

следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2 

3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп обучающихся спортивной акробатикой. Значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих 

этапах. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет оценить 

реальную результативность тренировочной деятельности. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений по предметам обязательного компонента учебного плана; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Программы; 

- контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов; 
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- определение уровня освоения обучающимися Программы после каждого 

этапа (периода) обучения для перевода на следующий этап (период) 

обучения. 

Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- выявление степени овладения теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и навыками; 

- анализ полноты реализации Программы; 

- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их 

результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности; 

- выяснение причин, препятствующих полноценной реализации Программы. 

Общие положения: Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации 

утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным областям 

(в течение месяца в конце учебного года) определяются члены 

аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

По окончанию обучения по данной Программе, по результатам 

итоговой аттестации (требования для ТГ-5, ССМ-2) обучающемуся 
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(выпускнику) выдается свидетельство, форма которого устанавливается 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

перевода на следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Сроки проведения - промежуточная аттестация осуществляется один 

раз в год. Срок проведения сентябрь-октябрь текущего учебного года. 

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся 

используются требования данного этапа (периода) обучения. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся анализируются по следующим 

критериям: 

- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не 

выполнивших нормативные требования; 

- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий этап 

обучения; 

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

необходимость коррекции тренировочного процесса. 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на 

следующий этап (период) подготовки. При успешном прохождении 

промежуточной аттестации обучающийся переводится на следующий этап 

(период). Исключение составляют требования к спортивным результатам: 

обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в 

случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода). 

На следующий этап (период) подготовки переходят только 

обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметным областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной 

аттестацией на следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них 



55 

 

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более 

одного раза на данном этапе): либо данный обучающийся отчисляется из 

образовательной организации за не освоение программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации, предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией, 

которая осуществляется один раз в год. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика 

определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 

2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача 

контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической 

подготовки. Система оценки: пятибалльная. 

3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. 

Спортивная квалификация обучающегося определяется по требованиям по 

виду спорта Единой Всероссийской спортивной классификацией. Сроки 

проведения: итоговая аттестация осуществляется один раз в год. Срок 

проведения сентябрь-декабрь текущего учебного года. 

Одаренные обучающиеся по результатам сдачи промежуточной или 

итоговой аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 

подготовки. 

Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке; 

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации. 
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5.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта» проводится устный 

экзамен по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Используются упражнения, которые дают оценку 

развития основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-

силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 

упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на спортивно-оздоровительном этапе. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки групп 

спортивно-оздоровительного этапа 

 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 25 м (не более 6,2 с) Бег 25 м (не более 6,2 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 100 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 100 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине  

Подтягивание из виса на 

перекладине 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

12 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 12 

раз) 
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5.3. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

 
№ Содержание Групп

а 

Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 Бег 25 м СО 5.3 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 6.0 6.0 6.2 6.2 

2 Прыжок в 

длину с 

места  

СО 150 150 140 140 130 130 120 120 100 100 

3 Подтягиван

ие из виса 

на 

перекладине 

(раз) 

СО 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 

4 Метание 

набивного 

мяча 

СО 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 

5 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

СО 20 20 18 18 16 16 14 14 12 12 

 

5.4. Требования к освоению Программы  

1. На спортивно-оздоровительном этапе:  

- формирование здорового образа жизни 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 - укрепление здоровья;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта легкая атлетика. 
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