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Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по 

следующим этапам (периодам) подготовки: 

Период базовой уровня сложности – 6 лет: 

Период углубленного уровня сложности – 2 года. 

На первый год обучения базового уровня сложности зачисляются лица 

не моложе 9 лет, желающие заниматься легкой атлетикой. Эти 

занимающиеся не должны иметь медицинских противопоказаний для 

освоения Программы, успешно сдать нормативы по общей физической 

подготовке для зачисления в группы на данном уровне. 

На четвертый год обучения базового уровня сложности переводятся 

подростки не моложе 12 лет. Эти занимающиеся должны иметь спортивную 

квалификацию не ниже III юношеского спортивного разряда, успешно сдать 

нормативы по общей физической подготовке для зачисления в группы на 

данном уровне. 

Главным отличием является возраст и подготовленность 

занимающихся, зачисленных на тот или иной уровень подготовки. 

Для достижения основной цели подготовки занимающихся - 

легкоатлетов на каждом уровне необходимо обеспечить решение конкретных 

задач: 

на 1-6 году обучения базового уровня сложности: 

- укрепление здоровья и всестороннее развитие физических качеств 

занимающихся; овладение основами техники и тактики легкой атлетики; 

- выявление задатков и способностей детей и отбор перспективных юных 

легкоатлетов; 

- привитие устойчивого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

- воспитание черт спортивного характера. 

на 1-2 году обучения углубленного уровня сложности: 



- дальнейшее улучшение состояния здоровья и физического развития 

занимающихся; 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- дальнейшее углубленное овладение и совершенствование техники и 

тактики легкой атлетики; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях; 

- достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программы; 

-профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 

Объемы тренировочной нагрузки с учетом уровней подготовки по виду 

спорта легкая атлетика 
Разделы обучения Уровни сложности 

Базовый уровень сложности  
Углубленный 

уровень сложности 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 

Общее количество часов в год, 

из расчета 46 недель (в 

академических часа) 

184 276 276 368 368 460 460 552 

Объем тренировочной нагрузки 

в неделю (в академических 

часах) 

4 6 6 8 8 10 10 12 

Количество тренировок в 

неделю 

3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 

Общее количество тренировок в 

год 

138-

184 

138-

184 

138-

184 

138-

184 

184-

230 

184-

230 

184-230 184-230 

 

 

 


