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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЬЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТАТЫ.

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности по легкой атлетике (далее 
Программа) разработана в соответствии:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями от 
16.04.2022 года;

2. Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», с изменениями от 30.09.2020 года;

4. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 
(постановление правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года 
№ 1642);

5. Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
"легкая атлетика" утвержденного приказом Министерства спорта РФ от 20 
августа 2019 г. N 673;

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей»;

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

8. Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2022 г. № 678-р;

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
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Общие положения

В соответствии со статьей 12 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ образовательные программы определяют содержание 
образования. Содержание образования должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 
и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные организации свободны в 
определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам.

Статья 75 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержит 
основные положения о дополнительном образовании детей и взрослых:

• дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей;

•дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере 
искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей;

•к освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.

Статья 13 ФЗ «Об образовании» предъявляет общие требования к 
реализации образовательных программ:

• образовательные программы реализуются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации;
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•при реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение;

•при реализации образовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

Концепция развития дополнительного образования определяет, что 
проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 
программ должны строиться на следующих основаниях:

•свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
•соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;
•вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 
•разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 
•модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов;
•ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 
•творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
•открытый и сетевой характер реализации.

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (пункт 9 
Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196):

• естественнонаучной,
• технической,
• физкультурно-спортивной,
• художественной,
• туристско-краеведческой,
• социально-педагогической.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (статья 8) определяет требования к 
организации образовательного процесса, в частности:

• продолжительность занятий в объединениях устанавливается 
локальным нормативным актом организации дополнительного образования, 
реализующей дополнительные общеобразовательные программы различной 
направленности.

• рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - 
не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - 
не более 4 академических часов в день.
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• после 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 
организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин.

• продолжительность непрерывного использования на занятиях 
интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 
9 лет - не более 30 минут.

При определении предельной наполняемости групп рекомендуется 
руководствоваться III разделом СП 2.4 3648-20.

Направленность Программы -  спортивно-оздоровительная.
Настоящая Программа разработана на примере образовательной 

программы по легкой атлетике для системы дополнительного образования 
детей ДЮСШ, а также с учётом рекомендаций ведущих тренеров - 
преподавателей по легкой атлетике. При ее разработке были учтены 
передовой опыт обучения и тренировки юных легкоатлетов, результаты 
научных исследований по юношескому спорту, практические рекомендации 
по возрастной физиологии и спортивной медицине, по теории и методике 
физического воспитания, педагогике, гигиене, психологии.

Программа включает в себя методическую и нормативную части, и 
содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию, 
организации и проведению тренировочного процесса на спортивно
оздоровительном этапе многолетней подготовки спортсменов легкоатлетов. 
Предусматривается последовательность и непрерывность процесса 
подготовки легкоатлетов, преемственность в решении задач укрепления 
здоровья юных спортсменов, воспитания стойкого интереса к занятиям 
спортом.

Новизна данной программы заключается в том, что она впервые 
разработана для детей - в соответствии с требованиями учебной программы 
для спортивных школ. Программа основана на постепенном и 
последовательном прохождении всех стадий обучения с освоением основных 
легкоатлетических упражнений.

Актуальность программы заключается в том, что объём социального 
заказа на обучение детей легкой атлетикой резко увеличился и продолжает 
увеличиваться. Сегодня легкая атлетика играет отнюдь не второстепенную 
роль в физическом развитии современных детей. Простота, доступность и 
при этом высокая эффективность упражнений делают легкую атлетику 
основным средством физического воспитания детей. Многообразие 
легкоатлетических упражнений позволяет наиболее успешно решать задачи 
начального физического воспитания, когда закладывается основа для 
развития двигательных способностей и всех систем организма детей.

Педагогическая целесообразность программы заключается в 
воспитании высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 
воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная
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деятельность, которая предоставляет большие возможности для воспитания 
всех этих качеств.

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер - 
преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 
лишь руководством поведения спортсмена во время тренировочных занятий 
и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 
определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 
подготовки и нравственного воспитания.

Цель программы - на основе освоения спортивно-оздоровительной 
программы сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни и 
самосовершенствовании.

Задачи обучения:
1. Способствовать всестороннему развитию личности ребенка.
2. Развивать физические качества ребенка: ловкость, координационные 

способности, гибкость, скоростно-силовые качества, выносливость.
3. Содействовать оздоровлению и укреплению здоровья.
4. Обучать и совершенствовать умения в выполнении 

легкоатлетических упражнений.
5. Воспитывать организованность, трудолюбие, настойчивость, умение 

общаться в коллективе.
6. Прививать любовь к ежедневным занятиям физической культурой, 

спортом и закаливанию.
Главной особенностью данной программы являются:
сведение основных параметров учебно-тренировочного процесса 

(нагрузок, средств, методов контроля) в одну принципиальную схему 
годичного цикла тренировки;

привитие детям понятия о здоровом образе жизни, необходимость 
которого разъясняется во время бесед о влиянии спортивной тренировки на 
улучшении возможностей организма. (Обучающихся знакомят с примерами 
достижения активного долголетия известными мастерами легкой атлетики).

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
данной программы 7-17 лет. Группы детей для обучения набираются без 
предварительных требований к физической и технической подготовленности.

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 
обучения. Программа этапа спортивно-оздоровительной предварительной 
подготовки (далее - первого этапа обучения) даёт обучающимся базовые 
умения и знания. Программа этапа спортивно-оздоровительной 
специализации (далее - второго этапа обучения) акцентирована на 
углубленной (специализированной) подготовке.

Форма обучения -  очная;
Режим занятий - 3 раза в неделю по 2 часа
Обьем программы -  276 часов
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Таблица 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 
почасовая нагрузка и возраст занимающихся.

ЭТАП СОГ

Название групп Группы спортивно - оздоровительной 
весь период

Возраст 7-17 лет

Часы в неделю 6 часов

Время освоения Весь период

В спортивно-оздоровительные группы зачисляются дети в возрасте 
7-17лет, желающие заниматься легкой атлетикой и имеющие письменное 
разрешение врача-педиатра. На этапе СОГ приоритетными являются 
воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 
разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 
простых легкоатлетических упражнений. Ставятся задачи привлечения 
максимально возможного числа детей к систематическим занятиям легкой 
атлетикой. Специализация начинающих легкоатлетов еще не определена, 
поэтому процесс подготовки для всех одинаков.
Задачи первого года обучения:
- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
- выявление задатков и способностей детей;
- повышение уровня физической подготовленности;
- овладение основами техники выполнения основных легкоатлетических 
упражнений;
- воспитание черт характера.
- овладение основами техники выполнения легкоатлетических упражнений с 
учётом индивидуальных особенностей детей;
- воспитание стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой;
- развитие специальных физических качеств;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;
- приобретение соревновательного опыта путём участия в соревнованиях; 
Формы занятий :

Формы проведения занятий разнообразны: фронтальная (работа со 
всеми одновременно), групповая (разделение детей на группы для 
выполнения определённой работы). При отработке технических действий 
часто применяется индивидуальная форма занятий (ребёнку даётся 
самостоятельное задание с учётом его возможностей).
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Ожидаемые результаты реализации программы.
Первый этап обучения.
Обучающийся должен знать:
- правила поведения на стадионе и в спортивном зале при занятиях легкой 
атлетикой;
- первичные знания о виде спорта;
- основные правила безопасности при занятиях на легкоатлетических 
секторах и с легкоатлетическими снарядами;
- наименования выполняемых легкоатлетических упражнений и правильные 

способы их выполнения;
- сведения о правильной осанке и «культуры» движений при выполнении 
легкоатлетических упражнений.
Обучающийся должен уметь:
- правильно выполнять предлагаемые комплексы физических упражнений на 
развитие гибкости, координации движений, силы, на формирование 
правильной осанки и профилактики плоскостопия;
- выполнять упражнения, перемещаться по стадиону и залу, не мешая 

окружающим спортсменам;
- выполнять основные санитарно-гигиенические требования при подготовке, 

проведении и окончании тренировочного занятия.
Второй этап обучения.
Обучающийся должен знать:
- требования к режиму спортсмена;
- основы правильного построения: разминки, спортивной тренировки, 
физической подготовки;
- основы техники изучаемых легкоатлетических упражнений;
Обучающийся должен уметь:
- правильно выполнять и показывать разученные комплексы физических 
упражнений на развитие гибкости, быстроты, силы;
- уметь взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий легкой 
атлетикой.
- выполнять разученные элементы в условиях соревнований.
Итоги обучения
- всестороннее укрепление здоровья, привитие устойчивого интереса к 
занятиям легкой атлетикой, приобретение навыков здорового образа жизни;
- уровень развития основных физических качеств достаточный для перехода 
на следующий этап подготовки;
- умение правильно выполнять разученные комплексы физических 
упражнений на развитие гибкости, быстроты, силы;
- обладать знаниями о технике выполнения разученных легкоатлетических 
упражнений, знать правила о технике безопасности во время работы при 
занятиях на легкоатлетических секторах и с легкоатлетическими снарядами, 
уметь поддерживать хорошие отношения со всеми участниками 
тренировочного процесса.
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Занимающиеся в группах СОГ при успешном освоении программы и 
сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП решением педагогического 
совета могут быть переведены в группы, занимающиеся по программе 
предпрофессиональной подготовки.

Форма подведения итогов.
Ребёнок регулярно посещает занятия в секции легкой атлетики. 

Наблюдается рост физических качеств: силы, выносливости, гибкости, 
ловкости, координации (метод оценки -  освоение упражнений на уровне 
двигательных навыков). Знает и соблюдает санитарно-гигиенические 
требования и правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Произошло укрепление иммунной системы занимающегося (метод оценки - 
уменьшение количества простудных заболеваний, по отзывам родителей), 
повысились показатели физического развития (механизм оценки - сдача 
контрольных нормативов по ОФП).

Произошёл рост и укрепление всех систем организма (механизм 
оценки - согласно показателям медосмотра в районной поликлинике), 
выросли показатели физического развития ребёнка (механизм оценки - сдача 
контрольных нормативов по ОФП), произошло повышение уровня 
технической подготовки в соответствии с возрастными требованиями. 
Произошло развитие ОФП и СФП у занимающихся, возрос уровень 
технического мастерства в соответствии с возрастными требованиям. 
Занимающиеся участвуют в соревнованиях и мероприятиях спортивной 
школы.

Подтверждением успешности освоения данной программы служат 
следующие показатели:

- стабильный состав и минимальный уход занимающихся из группы;
- рост функциональных возможностей детей (по данным медицинских 

осмотров и специальных тестов);
- успешная сдача квалификационных нормативов;
- успешные выступления на соревнованиях.
Критерии результативности.
Основными критериями оценки результатов работы и 

подготовленности занимающихся для перехода в следующую группу, 
являются регулярность в посещении занятий, рост физической подготовки 
(по итогам контрольных тестов), позитивные отзывы родителей о процессе 
обучения, создание коллектива единомышленников среди занимающихся.

Одним из основных критериев оценки результатов занятий должны 
служить изменения в состоянии здоровья занимающихся - отсутствие или 
уменьшение по сравнению с предыдущим периодом занятий простудных 
заболеваний, исправление нарушений опорно-двигательного аппарата и 
сердечнососудистой системы (если таковы имелись) по результатам 
ежегодного всестороннего обследования в поликлинике.
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ В ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

Структура методической части программы включает: основной 
программный материал по разделам подготовки легкоатлетов, его 
распределение в годичном цикле; организацию и проведение 
педагогического и медицинского контроля; примерные недельные 
микроциклы по годам на спортивно-оздоровительном этапе подготовки.

Для реализации этих задач необходимо правильное планирование 
тренировочного процесса. Обучение и тренировка - две стороны единого 
педагогического процесса. Обучение представляет собой передачу знаний, 
выработку умений и привития навыков, необходимых для освоения 
легкоатлетических упражнений и участия в соревнованиях по легкой 
атлетике. А тренировка необходима как процесс совершенствования техники, 
физических и морально-волевых качеств, направленных на достижение 
результатов в соревнованиях. В каждом занятии есть элементы обучения и 
тренировки. Но на разных этапах подготовки их удельный вес различен. 

Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые тренировочные занятия;
- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 
спортивной тематике и др.);
- контрольные испытания;
- контрольные соревнования.
Дополнительные формы тренировочного процесса:
- тренировочные сборы;
- показательные выступления;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, 
викторины и др.).

Освоение программы и достижение поставленной цели 
образовательного процесса предполагают решение следующих 
образовательных, воспитательных и развивающих задач.

1. Образовательные задачи: овладение техникой легкоатлетических 
упражнений, навыками спортивного соревнования; расширение и углубление 
знаний воспитанников о видах спорта.

2. Развивающие: развитие у воспитанников физических качеств: силы, 
выносливости; развитие основных функций мышления: анализа, сравнения, 
самоанализа, самоконтроля, самооценки; развитие наблюдательности и 
высокой концентрации внимания.

3. Воспитательные: пропаганда здорового образа жизни детей и 
подростков, осознанной потребности в разумном досуге; умение 
адаптироваться в социальных условиях; воспитание патриотизма, 
формирование желания служить в рядах Вооруженных Сил РФ; 
профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков;
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воспитание волевых качеств: смелости, решительности, целеустремленности, 
психологической устойчивости, находчивости в стрессовых ситуациях; 
воспитание чувства ответственности перед коллективом, чувства 
товарищества; воспитание спортивного трудолюбия, добросовестного 
отношения к своим обязанностям.

Образовательный процесс строится на следующих принципах:
1) принцип обучения: - воспитывающее обучение; - целостность в 

восприятии детьми физической культуры России; - актуализация в ходе 
познания региональных спортивных ценностей; - включение детей в 
активную спортивную деятельность; - сочетание индивидуальных и 
общечеловеческих ценностей в содержании образования и воспитания; - 
добровольность и доступность; - связь обучения с практикой; - 
систематичность и последовательность; - преемственность;

2) принципы воспитания: - связь с жизнью, средой, с требованиями 
общества; - целостность и единство всех компонентов воспитательного 
процесса; - гуманизм -  уважение к личности в сочетании с требованиями к 
нему; - опоры на положительное в личности; - воспитание в коллективе и 
через коллектив; - учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и 
подростков; - единство действий и требований к ребенку в семье, социуме и 
детско-юношеской спортивной школе.

3) принципы спортивной тренировки: - достижение единства общей и 
специальной физической подготовленности; - повторность и непрерывность 
тренировочного процесса; - цикличность; - постепенное увеличение 
тренировочных нагрузок.

Важнейшим фактором влияния на рост спортивных результатов играют 
принципы спортивной тренировки.

Принцип всесторонности: оно предполагает разностороннюю 
физическую подготовленность.

Принцип постепенности: предусматривает разучивание элементов 
техники от простых к сложным с постепенным увеличением нагрузок.

Принцип оптимальности сочетания объема и интенсивности является 
основополагающим. Ибо только оптимальное сочетание этих критериев 
приводит к намеченной цели.

Важным условием выполнения поставленных задач является 
систематическое проведение практических и теоретических занятий, 
контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, участие в 
соревнованиях. Программа рассчитана на двухгодичный период обучения в 
спортивной школе, состоящий: из двух лет обучения в спортивно
оздоровительных группах.

Легкая атлетика требует от спортсмена развития физических качеств, 
специфических антропометрических особенностей, высокой психической 
устойчивости, умения качественно реализовывать эти потенциальные 
способности в конкретных и очень разнохарактерных видах спортивных 
упражнений. Важным условием выполнения поставленных задач является
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систематическое проведение практических и теоретических занятий, 
контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное 
участие в соревнованиях. Задачи на этапах подготовки: В группах начальной 
подготовки: - укрепление здоровья; - улучшение физического развития; - 
выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным 
занятиям; - разносторонняя физическая подготовленность; - овладение 
основами техники выполнения упражнений; - воспитание устойчивой 
психики.

Возрастные особенности детей и подростков.
Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен 

осуществляться на основе следующих основных методических положений: 
Преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 
юношей (девушек), юниоров и взрослых спортсменов.
Постепенный рост объёма средств общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом 
спортивного мастерства в тренировочном процессе увеличивается доля 
средств специальной подготовки за счёт сокращения ОФП.

Непрерывное совершенствование в спортивной технике.
Правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться на 
более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем соответствующий 
период предыдущего годичного цикла.

Строгое соблюдение принципа постепенности возрастания 
тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 
тренировки юных спортсменов.

Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех 
этапах многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных 
качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.

Легкая атлетика требуют от спортсмена развития физических качеств, 
специфических антропометрических особенностей, высокой психической 
устойчивости, умения качественно реализовывать эти потенциальные 
способности в конкретных и очень разнохарактерных видах спортивных 
упражнений.

В связи с вышеизложенным, кратко охарактеризуем возрастные 
особенности детей и подростков. Все дети школьного возраста согласно 
физиологической периодизации делятся на 3 возрастные группы 7 лет - 
конец периода первого детства; 8-11 лет (девочки) и 8-12 лет (мальчики) - 
период второго детства. Подростковый возраст наступает с 12 лет у девочек 
и с 13 лет у мальчиков. С 16 лет у девочек и с 17 лет у мальчиков начинается 
юношеский возраст.

В подростковом и младшем юношеском возрасте отмечаются высокие 
темпы роста тела в длину, увеличиваются вес, мышечная масса. С 13 до 14 
лет наблюдается интенсивный рост тела - его длина увеличивается на 9-10 
см, а с 14 до 15 лет - на 7-8 см. Темпы роста длины тела резко падают к 16-17
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годам. От 15 до 16 лет длина тела увеличивается на 5-6 см в год, а от 16 до 17 
лет - только на 2-3 см.

В старшем школьном возрасте пропорции тела приближаются к 
показателям взрослых. К 16 годам прекращается рост у девушек. Рост тела в 
длину у юношей в основном заканчивается к 18 годам.

В подростковом и юношеском возрасте наблюдаются высокие темпы 
увеличения мышечной массы. Максимальный рост силы на 1 кг собственного 
веса наблюдается до 14 лет. После этого темпы роста относительной силы 
снижаются. Показатели относительной силы у девочек значительно уступают 
соответствующим показателям у мальчиков. Поэтому в занятиях с девочками 
старше 13-14 лет следует строго дозировать упражнения, выполняемые с 
большими напряжениями.

В возрасте от 7 до 12 лет наблюдается интенсивный рост темпа 
движений. Быстрота и частота движений, а также способность поддерживать 
их максимальный темп к 14-15 годам достигают значений, близких к 
предельным.

Напряженная мышечная работа предъявляет высокие требования к 
ресурсам систем дыхания и кровообращения, и так как сердце раньше, чем 
скелетные мышцы достигает границ работоспособности, то именно пределы 
его функциональных возможностей определяют способность человека к 
работе большой мощности. Уровень сердечной производительности имеет 
важное значение в обеспечении энергетических потребностей организма, 
связанных с мышечной работой. В процессе развития человека ЧСС 
уменьшается, достигая к подростковому возрасту величин, близких к 
показателям взрослых. ЧСС с 85-90 уд/в мин в 7 лет снижается до 70-76 
уд./мин к 14-15 годам. К 16-17 годам пульс составляет 65 -75 уд./в мин, т.е. 
практически не отличается от ЧСС взрослых людей.

При мышечной деятельности у юных спортсменов наблюдается ряд 
особенностей, связанных с высокими темпами возрастных морфологических 
и функциональных перестроек сердечнососудистой системы. Особенно 
значительны темпы развития сердечнососудистой системы на этапе полового 
созревания, когда размеры сердца, его вес и объем систолического выброса 
на протяжении трех-четырех лет (от 12 до 15-16 лет) увеличивается почти 
вдвое.

Под влиянием систематической тренировки у подростков и юношей 
отмечается рост показателей, характеризующих эффективность потребления 
кислорода. Основным источником энергетического обеспечения при 
напряженной мышечной работе является анаэробный обмен. Об уровне 
анаэробного обмена можно судить по величине кислородного долга, 
накоплению молочной кислоты в крови или косвенным показателям ее 
концентрации. Известно, что все физические качества в многолетнем плане 
развиваются неравномерно. Для каждого качества имеется свой 
благоприятный период. Преимущественная направленность тренировочного 
процесса по годам обучения определяется с учетом сенситивных периодов
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развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя 
оставлять без внимания развитие качеств, которые в данном возрасте не 
совершенствуются.

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 
выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, 
т.е. тех из них, которые имеют под собой разные физиологические 
механизмы.

На основе обобщения мировой литературы (отечественных и 
зарубежных ученых) оптимальными периодами в развитии физических 
качеств можно считать следующие.

Морфометрические показатели
Рост. Процессы роста не синхронны у мальчиков и девочек. У 

мальчиков скорость роста достигает своего пика примерно на 2 года раньше, 
чем у девочек. Кроме того, у мальчиков этот пик выражен ярче и 
продолжается более длительное время. Однако наибольший прирост в росто
весовых показателях у детей прослеживается в год полового созревания. 
Известно, что у девочек половое созревание начинается раньше на 1 -2 года, 
чем у мальчиков. С 12 до 15 лет начинается период бурного роста этих 
показателей как у девочек, так и у мальчиков. К 16 годам костный скелет 
считается сформированным. При этом слишком высокие нагрузки 
уменьшают рост трубчатых костей.

Сила. Рост силы мышц относительно незначителен до 11 лет, но с 12 
до 14 лет темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное 
развитие силы имеет место в 14-17 лет.

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет, однако 
интенсивное развитие этого качества происходит от 9 до 11 лет и в момент 
полового созревания начиная с 11 -12 до 14-15 лет, но у мальчиков рост этого 
качества продолжается и позже.

Скоростно-силовые качества начинают расти с 7-8 лет. Наибольший 
прирост приходится на возраст от 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста 
рост продолжается, но в основном под влиянием тренировки.

Выносливость. Аэробная мощность характеризуется абсолютным 
МПК, увеличивающимся с возрастом у мальчиков и девочек. В пубертатном 
периоде этот показатель имеет тенденцию к росту у детей, занимающихся 
спортом.

Наиболее интенсивно растет аэробная мощность в период полового 
созревания и замедляется только после 18 лет. При этом относительное МПК 
мл/мин/кг почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет.

Анаэробная выносливость. Большинство ученых соглашается с 
утверждением, что дети гораздо легче переносят соревнования в беге на - 
3000 м, нежели на 200-800 м. Это связано с тем, что незначительный рост 
анаэробной выносливости наблюдается до 12-13 лет, а более значительный - 
после 16 лет, т.е. в период достижения биологической, зрелости.
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Гибкость. Широко распространено мнение, что дети являются более 
гибкими, чем взрослые. Рост этого качества увеличивается от 6 до 10 лет, и в 
возрасте 10 лет происходит большой скачок в его развитии, Сенситивные 
периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, связанные 
с наступлением биологической зрелости, методами оценки физических 
качеств и другими факторами. Все это требует большой осторожности при 
выборе системы тренировок. Наибольший прирост все физические качества 
имеют в период «ростового спурта», т.е. в 12-15 лет (пубертатный период), 
Возраст 16-17 лет является своеобразным переходом к периоду полного 
формирования организма. Поэтому можно полагать, что юные спортсмены, 
прошедшие 4-6-летнюю подготовку в ДЮСШ, могут начинать 
специализированные занятия в своем виде спорта. Данный факт имеет 
важное значение при обосновании начала целенаправленной (узкой) 
специализации в избранном виде спорта. В связи с этим меняется отношение 
к средствам и методам направленной специальной спортивной подготовки 
молодых спортсменов, По мере развития организма юных спортсменов 
двигательные способности дифференцируются, различные их проявления 
становятся менее взаимосвязанными. Основное значение в достижении 
высокого спортивного результата имеют показатели, характеризующие 
скоростные, скоростно-силовые способности и скоростную выносливость.

Установлено, что на развитие физических функций и воспитание 
основных физических качеств юных спортсменов влияют:
- скоростно-силовые упражнения, применяемые на этапе углубленных 
занятий спортом,
- изменение силовых показателей у подростков 14 -16 лет на направленность 
спортивной подготовки.

Наибольший темп изменений максимальной силы был обнаружен в 
возрасте 14-15 лет. Поэтому в процессе воспитания силы у подростков 
необходимо учитывать особенности этого возраста. Особое внимание 
следует обращать на развитие силы отстающих мышечных групп.

Скоростно-силовые упражнения оказывают разностороннее и эф
фективное влияние не только на воспитание скоростных способностей 
спринтеров, но и положительно влияют на развитие других физических 
качеств, необходимых для дальнейшего совершенствования в скоростно - 
силовых видах спорта циклического характера.

Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен осу
ществляться на базе следующих основных методических положений.
1. Преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 
юношей (девушек), юниоров и взрослых спортсменов.
2. Постепенный рост объема средств общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом 
спортивного мастерства в тренировочном процессе увеличивается доля 
средств специальной подготовки за счет сокращения ОФП.
3. Непрерывное совершенствование в спортивной технике.
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4. Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 
завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем 
соответствующий период предыдущего годичного цикла.
5. Строгое соблюдение принципа, постепенности возрастания тренировочных 
и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 
спортсменов.
6. Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 
многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в 
возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.

Таблица 2. Влияние физических качеств и морфофункциональных 
показателей на результативность спортсмена по виду спорта

Физические качества и телосложение Уровень влияния

Бег на короткие дистанции

Скоростные способности 3
Мышечная сила 2
Вестибулярная устойчивость 1
Выносливость 2
Гибкость 1
Координационные способности 2
Телосложение 2

Бег на средние и длинные дистанции

Скоростные способности 2
Мышечная сила 1
Вестибулярная устойчивость 1
Выносливость 3
Гибкость 1
Координационные способности 1
Телосложение 2

Спортивная ходьба

Скоростные способности 2
Мышечная сила 1
Вестибулярная устойчивость 1
Выносливость 3
Гибкость 2
Координационные способности 1
Телосложение 2

Прыжки

Скоростные способности 3
Мышечная сила 2
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Вестибулярная устойчивость 3
Выносливость 1
Гибкость 3
Координационные способности 3
Телосложение 2

Метания

Скоростные способности 3
Мышечная сила 3
Вестибулярная устойчивость 2
Выносливость 1
Гибкость 2
Координационные способности 2
Телосложение 2

Многоборье

Скоростные способности 3
Мышечная сила 3
Вестибулярная устойчивость 2
Выносливость 3
Гибкость 2
Координационные способности 2
Телосложение 2

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

РАЗДЕЛ III. Нормативная часть учебной программы

Нормативная часть учебной программы включает:
- классификация видов легкой атлетики;
-режим тренировочной работы и наполняемость групп;
-примерный план тренировочных занятий;
-соотношение средств общей, специальной физической и специальной 
подготовки;

Классифицировать легкоатлетические виды спорта можно по 
различным параметрам: по группам видов легкой атлетики, по половому и 
возрастному признакам, по месту проведения. 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. В последней спортивной классификации по 
легкой атлетике у женщин насчитывается 50 видов программы, проводимых 
на стадионах, шоссе и пересеченной местности, и 14 видов программы,
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проводимых в помещении, у мужчин -  56 и 15 видов программы, 
соответственно.

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 спорта делят на циклические, 
ациклические и смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления 
какого-либо физического качества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, 
скоростной выносливости, специальной выносливости.

Также виды легкой атлетики делят на классические (К) (олимпийские) 
и неклассические (все остальные). На сегодняшний день в программу 
Олимпийских игр у мужчин входит 24 вида легкой атлетики, у женщин - 22 
вида легкой атлетики, которые разыгрывают самое большое количество 
олимпийских медалей.

Все виды легкой атлетики подразделяются на группы.
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 (К) виды: у мужчин -  20 и 50 км, у женщин -  20 км.
Бег делится на категории: гладкий бег, барьерный бег, бег с 

препятствиями, эстафетный бег, кроссовый бег.
Гладкий бег -  циклический вид, требующий проявления скорости, 

скоростной выносливости, специальной выносливости.
Спринт, или бег на короткие дистанции, проводится на стадионе и в 

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

Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 
400 (К), 600 м, одинаковые для мужчин и женщин.

Бег на выносливость:
-  средние дистанции: 800 (К), 1000, 1500 (К) м, 1 миля -  проводится на 

стадионе и в манеже, у мужчин и женщин;
-  длинные дистанции: 3000, 5000 (К), 10000 (К) м -  проводится на 

стадионе (в манеже -  только 3000 м), одинаковые для мужчин и женщин;
-  сверхдлинные дистанции: 15; 21,0975; 42,195 (К); 100 км -  проводится 

на шоссе (возможен старт и финиш на стадионе), одинаковые для мужчин и 
женщин;
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-  ультра длинные дистанции -  суточный бег проводится на стадионе или 
шоссе, участвуют и мужчины, и женщины. Также проводятся соревнования 
на 1000 миль (1609 км) и 1300 миль -  самую длинную дистанцию 
непрерывного бега.

Барьерный бег -  по структуре смешанный вид, требующий 
проявления скорости, скоростной выносливости, ловкости, гибкости.

Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. Дистанции: 60, 
100 (К) м у женщин; 110 (К), 300, 400 (К) 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. Дистанция у женщин -  2000 м; 
дистанции у мужчин: 2000, 3000 (К) м. В скором времени этот вид бега и у 
женщин станет олимпийским.

Эстафетный бег -  по структуре смешанный вид, очень близкий к 
циклическим видам, командный вид, требующий проявления скорости, 
скоростной выносливости, ловкости.

Эстафетный бег включает классические виды 4х100 м и 4х400 м и 
проводятся у мужчин и женщин на стадионе. В манеже проводятся 
соревнования по эстафетному бегу на 4х200 м и 4х400 м, одинаковые для 
мужчин и женщин. Также могут проводиться соревнования на стадионе с 
различной длиной этапов: 800, 1000, 1500 м и разным их количеством. 
Проводятся эстафеты по городским улицам с неодинаковыми этапами по 
длине, количеству и контингенту (смешанные эстафеты -  мужчины и 
женщины). 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 -  смешанный вид, бег по пересеченной местности, 
требующий проявления специальной выносливости, ловкости.

Всегда проводится в лесной или парковой зоне. У мужчин дистанции: 1, 2,
3, 5, 8, 12 км; у женщин: 1, 2, 3, 4, 6 км.

Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через 
вертикальное препятствие и прыжки на дальность. К первой группе 
относятся: а) прыжки в высоту с разбега; б) прыжки с шестом с разбега. Ко 
второй группе относятся: а) прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с 
разбега.

Первая группа легкоатлетических прыжков:
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.
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Вторая группа легкоатлетических прыжков:
а) прыжки в длину с разбега -  смешанный по структуре вид, требующий 

от спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, 
гибкости, ловкости. Проводятся у мужчин и женщин, на стадионе и в 
манеже.

б) тройной прыжок с разбега -  ациклический вид, требующий от 
спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, ловкости, 
гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже.

Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы:
1) метание снарядов, обладающих и не обладающих аэродинамическими 
свойствами с прямого разбега; 2) метание снарядов из круга; 3) толкание 
снаряда из круга.

В метаниях разрешается выполнять по технике любой вид разбега, но 
финальное усилие выполняется только по правилам. Например, метать копье, 
гранату, мяч нужно только из-за головы, над плечом; метать диск можно 
только сбоку; метать молот -  только сбоку; толкать ядро можно со скачка и с 
поворота, но обязательно 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, метание 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 
толкание из круга (ограниченное пространство), мужчинами и женщинами, 
на стадионе и в манеже.

Многоборья. Классическими видами многоборья являются: у мужчин -  
десятиборье, у женщин -  семиборье. В состав десятиборья входят: 100 м, 
длина, ядро, высота, 400 м, 110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м. У женщин в 
семиборье входят следующие виды: 100 м с/б, ядро, высота, 200 м, длина, 
копье, 800 м.

К неклассическим видам многоборья относятся: 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.
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Этап спортивного оздоровления формируется на внеконкурсной основе 
из здоровых учащихся, прошедших медицинский осмотр во врачебно- 
физкультурном диспансере. Рекомендуется регулярное ежемесячное 
проведение мониторинга развития занимающихся по общефизической и 
специальной подготовке. Перевод по годам обучения после этого этапа 
осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно
переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке.

Таблица 3 Режимы учебно-тренировочной работы и требования по 
физической, технической и спортивной подготовке.

Наимено
вание
этапа

Год
обучения

Возраст 
зачисления в 
группу

Минимально 
е число 
учащихся в 
группе

Максимально 
е количество 
учебных 
часов в 
неделю

Требования по 
физической, 
технической и 
спортивной 
подготовке на конец 
учебного года

СО 1год 7 - 17 лет от 10 
человек

6 Выполнение 
нормативов ОФП

Таблица 4. Соотношение средств физической и технико-тактической 
подготовки по годам обучения (%)

Время освоения 
этапа

Этапы подготовки Средства подготовки

Общая
физическая

Специальная
физическая

Технико
тактическая

1 год СОГ 85% 5% 10%

РАЗДЕЛ IV. Учебно-тематический план
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок.
Она строится на основе следующих методических положений:

1) ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие 
показатели, достигнутые сильнейшими взрослыми спортсменами;
2) увеличение темпов роста нагрузок от времени выбора спортивной 
специализации на последующих этапах подготовки;
3) соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 
возрастным особенностям и уровню физической подготовленности юных 
спортсменов;
4) учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 
организма спортсмена.

На этапе начальной подготовки основное внимание тренера должно 
быть направлено на создание у каждого спортсмена фундамента общей
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физической подготовки и на развитие физических качеств - быстроты, 
гибкости, ловкости, выносливости. Параллельно с этим проводится обучение 
основам техники видов легкой атлетики и игровых видов спорта. 
Соотношение ОФП и СФП находится в пределах 80-90/10-20% на первом 
году обучения и 80-85/15-20% на втором.

План-схема годичного цикла

Рациональная подготовка юных легкоатлетов строится с учетом 
следующих положений:
1) традиционной периодизации подготовки легкоатлетов;
2) определения тренировочных задач, исходя из преемственности в 
многолетнем плане и годичных циклах спортивной подготовки;
3) выбора основных средств и методов спортивной подготовки;
4) динамики роста физической подготовленности;
5) основных принципов распределения тренировочных нагрузок в годичном 
цикле.

Подготовка в группах спортивно-оздоровительной подготовки.
На первом и втором году обучения в группах начальной подготовки 

основное внимание уделяется общей физической подготовке. Тренировка 
строится традиционно: разминка в виде медленного бега гимнастических 
упражнений на растягивание мышечного аппарата 3-5 ускорений (от 10 до 30 
м). Около половины времени занятий отводится спортивным играм.

В процессе тренировок юные спортсмены должны начать знакомство с 
технической стороной видов легкой атлетики. В соревновательный период 
планируется участие в соревнованиях на дистанциях 30 60,100 м, прыжков в 
длину и высоту. Определяются сроки сдачи контрольных и переводных 
нормативов по программе общей физической подготовки.

Спортивно-оздоровительный этап - 6 часов.

Таблица 5. Тематический учебный план подготовки на год

Г руппа Теория ОФП СФП Контрольные
нормативы,
соревнования

Технико
тактическая
подготовка

СПУ Судейская
практика

Всего 
часов 
в год

СОГ 17 125 25 20 70 19 276
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№
п/п

Вид подготовки

се
нт

яб
р

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

Вс
ег

о 
за

 
го

д

1 Теория 3 3 2 3 2 1 1 2 17

2. ОФП

2.1 Гибкость 6 4 3 3 1 2 3 3 3 2 3 33

2.2 Ловкость 6 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 32

2.3 Быстрота 5 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 27

2.4 Сила 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 16

2.5 Выносливость 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 15

Итого ОФП 19 13 10 12 9 10 11 12 11 9 9 125

3 СФП 3 3 3 3 3 3 3 3 1 25

4 Техника 4 6 7 6 7 6 7 7 7 8 5 70

5 Специально
подготовительные
упражнения

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19

6 Контрольные
нормативы,
соревнования

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20

Практические занятия 23 23 24 26 23 24 25 25 25 24 16 259

ВСЕГО 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 276

Таблица 7. Примерный годовой план-график распределения учебных
часов

Содержание занятий

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

Ма

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

Вс
ег

о

"еория

Физическая культура и 
спорт

1 1 2
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Оборудование, инвентарь и 
уход за ним

1 1 2

Краткий обзор развития л/а 
в России и за рубежом

1 1 2

Г игиена, питание и режим 
для спортсмена

0,5 1 1 2,5

Краткие сведения о 
строении и функциях 
организма человека

0,5 1 1 1 3,5

Морально-волевая,
интеллектуальная
подготовка

1 1 1 3

Правила поведения в 
спортивном зале и на 
стадионе

1 1 2

Итого часов 2 3 2 1 3 2 1 1 2 17

Практические занятия

ОФП 19 13 10 12 9 11 11 12 11 9 9 125

СФП 3 3 3 3 3 3 3 3 1 25

Изучение,
совершенствование
техники

4 6 7 6 7 6 7 7 7 8 5 70

Специальные
подготовительные
упражнения

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19

Участие в соревнованиях 
контрольные норматива

Календарный план мероприятий. Соревнования по ОФП

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20

Итого часов 24 23 24 25 23 24 25 26 25 24 16 259

Всего часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 276

Контрольно-нормативные требования
Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 

система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить 
эффективность избранной направленности тренировочного процесса. С 
помощью педагогического контроля определяются сильные и слабые 
стороны в подготовке юных спортсменов. Он используется для оценки
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эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 
установленными контрольными нормативами для выявления динамики 
развития спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 
Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом - 
правильный выбор контрольных упражнений (тестов). Они наиболее полно 
характеризуют развитие основных физических качеств: все имеют высокую 
корреляцию со спортивным результатом в многоборье и соответствуют 
статистическим критериям надежности, объективности и информативности. 
Контрольные нормативы в тестах, представленные в поурочных программах, 
рассчитаны от целевого результата в многоборье, а целевой результат найден 
по формуле расчета планируемых достижений.

Для установления должных норм на этапах подготовки был ис
пользован метод эталонного расчета, разработанный в отделе теории и 
методики детского и юношеского спорта ВНИИФК и основанный на 
определении планируемого спортивного результата и модельных 
характеристик, обеспечивающих его достижение.

В спортивной практике в рекомендациях специалистов прослеживается 
линия на сокращение обследований по сравнению с количеством этапов 
подготовки в сдвоенном годичном цикле. Такое положение вполне 
объяснимо, поскольку тренер не в состоянии 8-10 раз в течение года (а 
именно столько этапов выделяется в сдвоенном макроцикле) проводить 
всесторонние обследования. Важно выбрать переломные моменты и затем из 
года в год проводить испытания приблизительно в одно и то же время.

Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние 
спортсмена только в том случае, если показатели в контрольных 
упражнениях соотносятся со спортивными результатами и являются 
действенными в управлении подготовкой спортивного резерва. Задача 
этапного контроля - выявление изменений в состоянии спортсмена на 
протяжении относительно длительного периода тренировки. Частота 
обследований может быть различной и зависит от особенностей построения 
годичного цикла тренировки и специфики избранного вида спорта.

Первый раз педагогический контроль по перечисленным тестам для 
получения исходной информации наиболее целесообразно проводить в 
начале подготовительного периода, когда спортсмен начинает приобретать 
устойчивое спортивное состояние.

Второе контрольное тестирование проходит в конце специально
подготовительного этапа. Цель его - проверка эффективности выполненных 
нагрузок в течение первого подготовительного периода.

Третье тестирование проводится в конце второго специально- 
подготовительного этапа - накануне первых весенних соревнований. Цель - 
проверка эффективности применяемых нагрузок в течение зимнего 
соревновательного периода.
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После второго и третьего тестирования возможна определенная 
коррекция тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения 
того или иного контрольного норматива.

Задача последнего тестирования на этапе основных соревнований - 
достижение контрольных нормативов во всех тестовых упражнениях, что 
обеспечивает выполнение целевого спортивного результата в многоборье. 
Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки на 
протяжении 1 -2 недель за 1 -1,5 недели до соревнований.

Система педагогического контроля в подготовке юных спортсменов 
основывается на ряде методических положений.

Первое из них - целевая направленность по отношению к высшему 
спортивному мастерству. Это значит, что относительные показатели ис - 
пользования своих возможностей, типичные для спортсменов высших 
разрядов, должны служить ориентиром для определения нормативных 
требований к юным спортсменам.

Второе методическое положение - установка на соразмерность в 
развитии физических качеств, т.е. обеспечение их должного соотношения. 
Реализация этого положения в контрольных показателях общей и 
специальной физической подготовленности юных спортсменов состоит в 
том, что контрольные нормативы, определяющие уровень развития 
отдельных физических качеств спортсмена, должны находиться в опти - 
мальном соотношении, характерном для данного этапа многолетней 
тренировки.

В программе приводятся нормативы физической подготовленности 
спортсменов на различных этапах подготовки

Таблица 8 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 
спортивной подготовки на этапах спортивно-оздоровительной

подготовки.

Виды спортивной подготовки Этапы и годы спортивно
оздоровительной 

подготовки
СОГ

Бег на короткие дистанции
Общая физическая подготовка (%) 76-79
Специальная физическая подготовка (%)
Техническая подготовка (%) 15-17
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%)

5-6

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (%)

0,5-1

Бег на средние и длинные дистанции
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Общая физическая подготовка (%) 76-79
Специальная физическая подготовка (%)
Техническая подготовка (%) 15-17
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%)

5-6

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (%)

0,5-1

Спортивная ходьба

Общая физическая подготовка (%) 76-79
Специальная физическая подготовка (%)
Техническая подготовка (%) 15-17
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%)

5-6

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (%)

0,5-1

Прыжки
Общая физическая подготовка (%) 76-79
Специальная физическая подготовка (%)
Техническая подготовка (%) 15-17
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%)

5-6

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (%)

0,5-1

Метания
Общая физическая подготовка (%) 76-79
Специальная физическая подготовка (%)
Техническая подготовка (%) 15-17
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%)

5-6

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика %)

0,5-1

Многоборье
Общая физическая подготовка (%) 75-87
Специальная физическая подготовка (%)
Техническая подготовка (%) 10-20
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%)

2-4

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (%)

0,5-1
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Таблица 9 Планируемые показатели соревновательной деятельности.

Виды соревнований 
(соревновательные 

поездки)

Этапы спортивной подготовки
СОГ

Тренировочные 8-12

контрольные 1-2

Основные 1-2

Таблица 10 Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для перевода из группы СОГ в группы начальной

спортивной подготовки 1-3

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные дистанции, Спортивная ходьба

Скоростные качества Челночный бег 3х10м (не более 
9,5с)

Челночный бег 3х10м (не более 
9,8с)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 135см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см)

Прыжки через скакалку в течении 
30сек (не менее 30 прыжков)

Прыжки через скакалку в 
течении 30сек (не менее 40 

прыжков)

Прыжки

Скоростные качества Челночный бег 3х10м (не более 
9,5с)

Челночный бег 3х10м (не 
более 9,8с)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 135 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см)

Прыжки через скакалку в 
течении 30сек (не менее 30 

прыжков)

Прыжки через скакалку в 
течении 30сек (не менее 40 

прыжков)

Метания

Скоростные качества Челночный бег 3х10м (не более 
9,7с)

Челночный бег 3х10м (не 
более 10с)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см)

Прыжки через скакалку в 
течении 30сек (не менее 28 

прыжков)

Прыжки через скакалку в 
течении 30сек (не менее 35 

прыжков)

Многоборье

Скоростные качества Челночный бег 3х10м (не более 
9,7с)

Челночный бег 3х10м (не 
более 10с)
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Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см)

Прыжки через скакалку в 
течении 30сек (не менее 28 

прыжков)

Прыжки через скакалку в 
течении 30сек (не менее 35 

прыжков)

Таблица 11 Нормативы Общей физической и специальной физической 
подготовки Для перевода из группы СОГ в учебно-тренировочные

группы 1-5
Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Бег на короткие дистанции

Скоростные качества Бег 60м с высокого старта (не 
более 9,3сек)

Бег 60м с высокого старта 
(не более 10,3сек)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см)

Бег 150м с высокого старта (не 
более 25,5с)

Бег 150м с высокого старта 
(не более 27,8с)

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд

Бег на средние и длинные дистанции, Спортивная ходьба

Скоростные качества Бег 60м с высокого старта (не 
более 9,5сек)

Бег 60м с высокого старта 
(не более 10,6сек)

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см)

Выносливость Бег 500 м 
(не более 1 мин 44с)

Бег 500 м (не более 2 мин 01 с)

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд

Прыжки

Скоростные качества Бег 60м с высокого старта (не 
более 9,3сек)

Бег 60м с высокого старта 
(не более 10,5сек)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см)

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 5м 40 см)

Тройной прыжок в длину с 
места 

(не менее 5м 10 см)
Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд

Метания

Скоростные качества Бег 60м с высокого старта (не 
более 9,6 сек)

Бег 60м с высокого старта 
(не более 10,6 сек)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 170 см)

Бросок набивного мяча 3кг снизу- 
вперед (не менее 10м 00 см)

Бросок набивного мяча 3 кг 
снизу-вперед (не менее 8 м 

00 см)
Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд

Многоборье
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Скоростные качества
Бег 60м с высокого старта (не 

более 9,5сек)
Бег 60м с высокого старта 

(не более 910,5сек)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 
180 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см)

Тройной прыжок с места (не менее 
5 м 30 см)

Тройной прыжок с места (не 
менее 5 м 00 см)

Бросок набивного мяча 3 кг 
снизу-вперед (не менее 9 м 00 

см)

Бросок набивного мяча 3 кг 
снизу-вперед (не менее 7 м 

00 см)
Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд

Таблица 12 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив СОГ

Количество часов в неделю 6

Количество тренировок в неделю 3

Общее количество часов в год: 276

Общее количество тренировок в год 138

РАЗДЕЛ V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого 
спортивного результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие 
личности. Добиваться реализации этой цели невозможно без использования 
основных принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; 
воспитания личности в коллективе; единства требований и уважения к 
личности; последовательности, систематичности и единства воспитательных 
воздействий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на 
положительное в человеке. Руководствуясь данными принципами, тренер 
избирает необходимые методы, средства и формы воспитательной работы. 
Стратегия и тактика их использования должна основываться на знании 
интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждого 
занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности.

Специфика воспитательной работы в спортивных школах состоит в 
том, что тренер-преподаватель имеет для нее то время, которое отведено на
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учебно-тренировочные занятия. Кроме того, в учебно -тренировочном сборе 
или спортивно-оздоровительном лагере он может использовать и свободное 
время. Воспитательная работа в спортивной школе практически связана с 
общеобразовательной школой и воспитательной работой с семьями юных 
спортсменов.

Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно
тренировочный процесс способствовал формированию сознательного, 
творческого отношения к труду, высокой организованности и 
требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело, 
бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным 
сооружениям, спортивной форме, инвентарю.

Главные воспитательные факторы в этой работе:
-  личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя;
-  четкая творческая организация тренировочной работы;
-  формирование и укрепление коллектива;
-  правильное моральное стимулирование;
-  пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 
спортсменов;
-  творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап 
подготовки и в обсуждении итогов его выполнения;
-  товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность;
-  эстетическое оформление спортивных залов и сооружений.

Спортивным школам необходимо постоянно обновлять стенд 
спортивной славы, где представлены фотографии, призы, награды, 
завоеванные спортсменами школы за время ее существования. Это 
способствует воспитанию клубного патриотизма как одной из конкретных 
форм общего чувства патриотизма спортсмена.
Эффективной формой воспитательной работы может быть торжественное 
празднование дня открытия школы и выпуска учащихся.
Большую помощь в воспитании молодых спортсменов окажут встречи с 
известными спортсменами.

Во время проведения учебно-тренировочных сборов и спортивно
оздоровительных лагерей используются следующие формы воспитательной 
работы: собрания команды, лекции и беседы о международном положении, 
политинформации, митинги и ритуалы, участие в субботниках, встречи- 
отчеты с шефскими и другими трудовыми коллективами, встречи с 
ветеранами войн, труда и спорта.

Эти мероприятия ставят своей задачей прямое воспитательное 
воздействие на личность спортсмена, рост его политического самосознания, 
чувство ответственности перед страной и народом. Этому служат и 
культурно-массовые мероприятия, которые оказывают воспитательное 
воздействие главным образом посредством литературы и искусства. Фильмы 
следует подбирать так, чтобы они в увлекательной форме воспитывали
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лучшие гражданские качества, оптимистическое настроение при 
преодолении трудностей, упорство в достижении цели.

Необходимо широко использовать воспитательные возможности 
вечеров отдыха, концертов самодеятельности и встреч КВН. В таких 
мероприятиях пробуждается чувство коллективизма, активность юных 
спортсменов, теснее и многообразнее становятся их контакты. Подготовка к 
вечерам стимулирует спортсменов повышать культурную и политическую 
эрудицию. Этим целям служат фотовитрины, плакаты наглядной агитации, 
стенды славы сборных команд, правильно подобранные книги, журналы, 
газеты, лекции, встречи с интересными людьми.

В воспитательной работе следует использовать следующие формы:
-  утверждение почетного звания «наставник» для оказания помощи в 
подготовке и воспитании более юных спортсменов;
-  внедрение форм поощрения за успехи подопечных как в спортивной, так и 
в общественной жизни;
-  введение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов и 
проводов выпускников школ;
-  постоянный контроль воспитательной работы в группах с ежегодным 
заслушиванием на педагогическом совете школы;
-  создание «Летописи славы» школы в виде альбома с фотографиями и 
сведениями о выдающихся достижениях спортсменов;
-  активное привлечение новых учащихся к общественным мероприятиям с 
конкретными поручениями и контролем их выполнения;
-  в качестве первой меры воспитательного воздействия при дисциплинарных 
нарушениях -  обсуждение неправильного поведения спортсмена 
коллективом группы без представителей тренерского состава;
-  участие всего коллектива школы в подведении итогов воспитательной и 
культурно-массовой работы в конце каждого сбора и составлении плана на 
следующий сбор;
-  культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных залов, 
дискотеки, встречи с интересными людьми, болельщиками, молодежными 
коллективами предприятий и организаций, просмотр кинофильмов, чтение 
книг, знакомство с достопримечательностями мест пребывания и др.).

План воспитательных и культурно-массовых мероприятий необходимо 
четко скоординировать с тренировочным процессом. Так, например, 
длительный выезд на экскурсию или на шефское предприятие во время 
сборов следует планировать на разгрузочный день, а в дни повышенных 
нагрузок.

VI. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в 

соревнованиях зависит от рационального построения всех взаимосвязанных 
сторон подготовки спортсменов -  технической, тактической, физической, 
теоретической и психологической. Формирование психических качеств 
спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и
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юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность 
использовать для этого средства и методы психологического воздействия.
В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются 
психические качества личности, которые способствуют овладению 
мастерством в избранном виде спорта и соответствуют требованиям, 
предъявляемым к высокому знанию спортсмена, а также формируется 
психическая готовность к конкретным соревнованиям, к надежности 
выступления в них.

Психологическая подготовка спортсменов состоит из общей 
психологической (круглогодичной) подготовки, психологической подготовки 
к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 
спортсменов.

Общая психологическая подготовка спортсменов.
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 
личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 
качеств.
Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе 
нравственных принципов.

В процессе психологической подготовки формируются также 
специфические морально-психические качества: устойчивый интерес к 
спорту, дисциплинированность при соблюдении тренировочного режима, 
чувство долга перед тренером и коллективом, чувство ответственности за 
выполнение плана подготовки и результаты выступления в состязаниях. 
Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность, 
доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и 
самому себе, спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. 
Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении 
тренировочного режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и 
самостоятельность в ходе подготовки, настойчивость в овладении 
мастерством в условиях больших нагрузок, смелость и самообладание при 
выполнении упражнений, связанных с риском, решительность и 
инициативность в трудных ситуациях соревнований, стойкость и выдержка 
при утомлении.

В процессе психологической подготовки вырабатывается 
эмоциональная устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в 
условиях соревнований.

Формируются положительные межличностные отношения (общие 
моральные нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и 
помощь, благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и 
соревнований), взаимопонимание и взаимодействие членов группы. 
Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и 
эрудицию, способность к планированию и анализу процесса подготовки,
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оценке своей тренированности и обобщению собственного опыта и опыта 
других спортсменов.

К специализированным психическим функциям относятся:
-  оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной 
ориентировке в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции 
плана выступления и отдельных действий, анализу своего выступления и 
выступлений конкурентов и др.);
-  специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа);
-  комплексные специализированные восприятия (чувство воды, планки, 
дистанции удара и др.);
-  простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания 
(концентрация, распределение, переключение).

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, 
применяемых для формирования личности и межличностных отношений:
1) информация спортсменам об особенностях развития их свойств личности 
и групповых особенностей команды;
2) методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, 
требования, критика, ободрение, суждение, внушение, примеры 
авторитетных людей и др.;
3) методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и 
личные поручения;
4) морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, 
бесед, консультаций, объяснений;
5) личный пример тренера и ведущих спортсменов;
6) воспитательное воздействие коллектива;
7) совместные общественные мероприятия команды: формирование и 
укрепление спортивных традиций команды, воздействие авторитетных 
людей, лидеров, коллективные обсуждения выполнения учебного и 
тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов 
соревнований, организация шефства производственных и других 
коллективов;
8) организация целенаправленного воздействия литературы и искусства;
9) постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и 
уровня нагрузок;
10) создание жестких условий тренировочного режима;
11) моделирование соревновательных и предсоревновательных стресс - 
ситуаций с применением методов секундирования;
12) участие в гандикапных состязаниях и прикидках.
Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям.

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух 
разделов: общей, проводимой в течение всего года, и специальной -  к 
конкретному соревнованию.

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям 
формируется высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная
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устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 
соревновательной обстановке.

При психологической подготовке к конкретным соревнованиям 
воспитывается специальная (предсоревновательная) психологическая боевая 
готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 
стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 
возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 
способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 
умением немедленно и эффективно выполнить во время выступления 
действия, необходимые для победы.

Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
осуществляется путем разъяснения цели и задач участия в состязаниях, 
условий и содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого 
уровня психической готовности к выступлению, регуляции тренировочных 
нагрузок и средств подготовки для улучшения психического состояния 
обучаемых, моделирования условий основных соревнований сезона, 
уменьшения действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 
приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки.

В специальной психологической подготовке к конкретному 
соревнованию используется общественное мнение коллектива для 
поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения 
оптимальных мотивов выступления; моделируются условия предстоящих 
соревнований и тактики борьбы с конкретными соперниками; проводятся 
беседы; применяются методы саморегуляции для настройки на предстоящее 
выступление и оптимизации психического напряжения. Перед выступлением 
применяются приемы секундирования в ходе контрольных прикидок. 
Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 
снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается 
психическая работоспособность после тренировок, соревновательных 
нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется способность к 
самостоятельному восстановлению.

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 
словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других 
средств. Для этой цели используются также рациональное сочетание средств 
ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система 
аутовоздействий.

Распределение средств и методов психологической подготовки 
спортсменов в зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного 
процесса:
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 
включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно 
повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе 
годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с подготовкой к
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соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных 
нагрузок, имеют преимущественное значение.

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных 
групп должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной 
спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально
психологических чертах характера (трудолюбие в тренировке и 
дисциплинированность при соблюдении режима, чувство ответственности за 
выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважение к 
тренеру, требовательность к самому себе и др.), а также на установление 
положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 
простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.
В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение 
объектов психолого-педагогических воздействий.

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, 
связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, 
воспитанием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия 
в соревнованиях, содержания общей психической подготовки к 
соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных 
восприятий, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 
совершенствованием общей психологической подготовленности.
В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 
эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 
психической и мобилизационной готовности в состязаниях.

В переходном периоде преимущественно используются средства и 
методы нервно-психического восстановления спортсменов.
В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 
совершенствованию моральных черт характера, и приемы психической 
регуляции спортсменов.

В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная 
тенденция преимущественного применения некоторых средств и методов 
психолого-педагогического воздействия.
В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы 
словесного и смешанного воздействия, направленные па развитие разных 
свойств личности юных спортсменов, сообщается информация, 
способствующая развитию интеллекта и психических функций; 
в подготовительной части занятий -  методы развития внимания, 
сенсомоторики и волевых качеств, в основном совершенствуются 
специализированные психические функции и психомоторные качества, 
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, 
повышается уровень психологической специальной готовности спортсменов.

В заключительной части занятий совершенствуется способность к 
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.
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Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей 
степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач 
индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.

РАЗДЕЛ VII. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно 
быть использование средств восстановления. Все многочисленные средства 
восстановления подразделяются на три группы: педагогические, 
психологические, медико-биологические.

Педагогические средства восстановления.
Наиболее естественными из всех используемых являются 

педагогические средства восстановления. Применение этих средств 
предполагает как использование отдельных упражнений (бег трусцой, 
ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и 
грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах. О 
правильном использовании педагогических средств можно говорить, когда у 
спортсмена после серии занятий отмечается нарастание тренированности и 
повышение работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления 
энергетических ресурсов. Этого можно достигнуть лишь умелым сочетанием 
различных по характеру и величине нагрузок с интервалами восстановления, 
обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности или 
варьированием параметров работы. Ускорению течения восстановительных 
процессов у легкоатлетов способствуют упражнения ОФП, выполняемые в 
конце тренировки. В микроцикле тренировки утомление у занимающихся 
быстрее накапливается при такой схеме построения, когда в смежных днях 
недели планируется одинаковая по направленности работа, например: 
понедельник -  развитие скоростных качеств, вторник -  развитие скоростных 
качеств. Для повышения работоспособности лёгкоатлетов при построении 
микроциклов необходимо наряду с повышением нагрузки планировать и ее 
снижение в середине или конце недели. Аналогичным образом в мезоциклах 
тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном -  трех микроциклах 
нужно предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле. 
Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку 
нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить 
воздействием любых психологических, медико-биологических средств, 
какими бы эффективными они ни были.

Психологические средства восстановления.
К психологическим средствам относятся:
-  аутогенная тренировка;
-  психопрофилактика;
-  психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых;
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-  психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально 
отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный 
отдых, исключение отрицательных эмоций.

Применение психологических средств позволяет снизить уровень 
нервно-психического напряжения и уменьшить психическое утомление. 
Методика их использования, описанная во многих источниках, базируется на 
самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит себя в состояние 
дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием 
деятельности вегетативной нервной системы.

Психологические средства восстановления применяются в учебно - 
тренировочных группах и особенно в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Медико-биологические средства восстановления:

Медико-биологические средства восстановления включают: 
рациональное питание (сюда входят специальные питательные смеси), 
витаминизацию, массаж и его разновидности (ручной, вибро-, гидро-, баро
массаж), спортивные растирки, гидро- и бальнеопроцедуры, физиотерапию, 
курортотерапию, фармакологические и растительные средства.

При планировании использования восстановительных средств 
необходимо учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено 
как направленностью тренировочной работы, так и объемом и 
интенсивностью нагрузок в занятии, микро- и мезоциклах 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. 
Охарактеризуем основные из медико-биологических средств восстановления. 
Главным средством восстановления и повышения работоспособности 
спортсменов является питание. Его значение трудно переоценить еще и 
потому, что период пребывания в ДЮСШ совпадает с формированием всех 
органов и систем растущего организма детей, подростков, юношей. Между 
тем, как показывает практика, проблеме питания зачастую не уделяется 
должного внимания ни самими занимающимися, ни тренерами.
Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую функции. 
Энергетическая функция питания заключается в том, что при окислении 
кислородом содержащихся в пище жиров и углеводов выделяется энергия, 
используемая для мышечной деятельности. Пластическая функция состоит в 
использовании поступающих с пищей белков для построения и 
восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в 
процессе работы. Особое значение в период роста имеют продукты, 
содержащие белковые вещества, необходимые для пластических целей.
Для ускорения восстановительных процессов рекомендуется использовать 
инозин, или рибоксин (по 3-4 таблетки в сутки).
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В случае когда тренировки проводятся на твердом грунте или имели 
место перегрузки, у бегунов часто появляются боли в области ахиллова 
сухожилия. Это объясняется микротравмами и воспалением волокон 
ахиллова сухожилия. В данной ситуации необходимо уменьшить 
тренировочные нагрузки и начать лечение. Назначается массаж с такими 
мазями, как опиногель, репарил, фенилбутазон. В «остром» периоде 
заболевания рекомендуется использовать УВЧ и электрофорез, а в 
последующем -  ультразвук с лазонилом или капсолином. В дни разгрузки с 
целью восстановления применяют плавание и теплые ванны. В меню бегунов 
включают студни и желе, ускоряющие заживление хрящевой ткани, 
увеличивают прием каротина и аскорбиновой кислоты. Хороший эффект 
дает прием метилурацила (по 4-6 таблеток в сутки в течение 5-7 дней).

Вследствие применения серии больших нагрузок или частого участия в 
соревнованиях у спортсменов может наблюдаться перевозбуждение или 
угнетение нервной системы, отражающееся на работоспособности бегунов. В 
состоянии перевозбуждения можно рекомендовать прием в течение 3-5 дней 
настоя корня валерианы или травы пустырника с бромистым натрием. В 
более серьезных случаях используется рудотель, терален (по 1-2 таблетки в 
сутки в течение 2-3 дней) либо радедорм (по 1-2 таблетки на ночь, но не 
более двух дней подряд). В состоянии угнетения хороший эффект дает 
применение в первой половине дня таких тонизирующих препаратов, как 
настойка лимонника или женьшеня, экстракт левзеи, пантокрин.
Необходимо помнить, что использование всех вышеприведенных медико- 
биологических средств допустимо только при назначениях спортивного 
врача.

Отметим, что описанные восстановительные мероприятия приведут к 
желаемому эффекту только при их соответствии функциональному 
состоянию организма бегунов, которое тренер должен уметь оценивать. В 
практике спортивной тренировки хорошо зарекомендовала себя 
классификация нагрузок, предложенная Ф.П. Сусловым и В.П. Филиным. К 
малым нагрузкам относятся такие, после выполнения которых 
восстановление спортивной работоспособности наблюдается в тот же день. 
Работа, вызывающая снижение работоспособности на срок не более суток, 
была классифицирована как средняя нагрузка. Нагрузки, после которых 
восстановление работоспособности у бегунов происходит не ранее чем через 
48 часов, оцениваются как большие. Степень воздействия определенной 
тренировочной нагрузки на организм спринтера может быть определена на 
основе ряда биохимических показателей. Однако, к сожалению, на практике 
тренеры не имеют такой информации.

РАЗДЕЛ VIII. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния 
здоровья, определение физического развития и биологического возраста
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юного спортсмена, уровня его функциональной подготовки. Основным в 
комплексном врачебно-биологическом контроле является углубленное 
медицинское обследование, тестирование физической работоспособности в 
лабораторных и естественных условиях, определение специальной 
тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на юного 
спортсмена. Содержание медико-биологического контроля имеет свои 
особенности в зависимости от специфики спортивной деятельности. В 
скоростно-силовых видах спорта, в частности в беге на короткие дистанции, 
комплексный контроль предусматривает исследование
морфофункциональных признаков, особенностей высшей нервной 
деятельности и уровня проявления личностных качеств, определение 
координационных способностей, физической и технической 
подготовленности спортсменов.

Врачебный контроль юных спортсменов осуществляется силами врачей 
общеобразовательных школ, ДЮСШ, СДЮШОР, училищ олимпийского 
резерва, ШВСМ и лечебно-профилактических учреждений в тесном контакте 
с тренерско-преподавательским коллективом. Врачебный контроль является 
составной частью общего учебно-тренировочного плана подготовки юных 
спортсменов.

Главная особенность врачебного обследования юных спортсменов -  
комплексный подход, направленный на изучение целостной деятельности 
организма, обуславливающий его приспособляемость к физическому 
напряжению. Методы исследования подбираются с таким расчетом, чтобы 
как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить 
уровень функциональных возможностей.

Существуют следующие виды медицинского обследования: 
углубленное, этапное, текущее и оперативное.

Углубленное медицинское обследование юные спортсмены проходят 
два раза в год (в начале и в конце учебного года).
При исследовании физического развития определяется биологический 
возраст, выявляется его соответствие паспортному возрасту и нормативам 
для возрастно-половой группы данного географического района. 
Биологический возраст в большей степени определяет уровень физического 
развития, чем паспортный. С темпами полового созревания тесно связаны 
показатели физической подготовленности и работоспособности.
Для определения физической работоспособности в условиях кабинета 
используются различные модели физических нагрузок. Наиболее 
распространено определение работоспособности по тесту Р\УС17О. 
Заключение по результатам углубленного обследования составляется с 
учетом всех использованных методов. При этом возраст является 
основополагающим фактором при анализе и оценке многообразного 
комплекса анатомо-физиологических показателей. Полученные данные 
суммируются и обобщаются.
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Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья, оценку 
физического развития, биологический возраст и его соответствие 
паспортному, уровень функционального состояния, рекомендации по 
лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, 
рекомендации по тренировочному режиму.

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных 
периодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в 
лабораторных условиях исследования ведутся в процессе тренировки. При 
этом ставятся задачи -  оценить состояние здоровья, изучить динамику 
тренированности и переносимость тренировочных нагрузок.
Дополнительные осмотры юных бегунов на короткие дистанции 
приурочиваются к концу мезоцикла. Они обязательно включают 
функциональные пробы сердечно-сосудистой системы и инструментальные 
методы исследования. В этапном врачебном обследовании большое значение 
придается определению динамики специальной тренированности. Особенно 
это относится к этапу спортивного совершенствования. Динамические 
наблюдения проводятся в одинаковых условиях. Этому требованию 
удовлетворяет методика повторных нагрузок. При их использовании 
соблюдается ряд методических требований: нагрузки должны быть 
специфичными для данного вида спорта; каждая из повторных нагрузок 
выполняется с максимальной интенсивностью, а между нагрузками 
регистрируются медико-биологические показатели; точно учитываются 
интенсивность и продолжительность выполнения нагрузки (секунды, метры, 
баллы и т. д.); сопоставляются педагогические критерии и медико
биологические показатели. Повторные нагрузки для определения 
специальной тренированности сохраняются идентичными на различных 
этапах годичного цикла.

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо 
после того как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного 
заболевания, либо по заявке тренера. Его цель -  выявить, как переносит 
спортсмен максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное 
занятие, недельный цикл и т. д.). Методы исследования зависят от 
возможности медицинских работников и наличия аппаратуры. Минимальный 
комплекс включает измерение частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, электрокардиограмму, проверку адаптации к 
дополнительной нагрузке.

Оценка результатов обследования должна содержать медицинское 
заключение о состоянии здоровья, физическом развитии, биологическом 
возрасте, функциональной подготовленности и специальной 
тренированности. В зависимости от этапа многолетней подготовки 
содержание медицинского заключения должно включать или все параметры, 
или только часть из них.

Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допускаются лишь 
спортсмены, отнесенные к основной медицинской группе. В эту группу
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входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физическом 
развитии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие 
незначительные, чаще функциональные отклонения, но не отстающие по 
своему физическому развитию и функциональной подготовленности.
Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, так 
как биологический возраст в большей степени определяет показатели 
физической подготовленности и работоспособности, темпы их развития.
При оценке функционального состояния прежде всего анализируют данные, 
полученные в состоянии покоя, по отношению к возрастным нормам (ЧСС, 
артериальное давление, электрокардиограмма и др.) или к должным 
величинам (жизненная емкость легких, максимальная вентиляция легких и 
др.).

При оценке функциональной подготовленности ориентируются на 
показатели работоспособности в тестирующих нагрузках. В практике 
врачебного контроля юных спортсменов количественное определение 
физической работоспособности при пульсе 170 уд./мин проводится почти на 
всех этапах многолетней подготовки.
Определение специальной тренированности. Динамика специальной 
тренированности изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с 
учетом результатов проделанной работы и степени сдвигов в 
функциональных показателях. По изменению биохимических показателей 
можно судить о направленности тренировочных занятий и тем самым 
управлять тренировочным процессом.

Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы, и на их 
основе дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки. В 
заключении указывается, какое воздействие оказывает проведенное занятие, 
соответствует ли нагрузка периоду подготовки, дается оценка уровня 
функциональных возможностей, вносится коррекция в планы тренировок. 
Итак, наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена 
позволит своевременно вносить коррекцию в процесс тренировки бегунов на 
короткие дистанции, что будет способствовать повышению качества учебно
тренировочного процесса.

РАЗДЕЛ IX. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 
проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки и 
осуществляется с целью получения учащимися звания инструктора- 
общественника и судьи по спорту и последующего привлечения их к 
тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное 
значение -  у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, 
сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение к решениям 
судей.

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 
приобретаются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе
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теоретических занятий и практической работы в качестве помощника 
тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 
судейства.
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