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Блок № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, 

прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, 

спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и метания), многоборья, 

пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой местности). Один из 

основных и наиболее массовых видов спорта. 

Направленность (профиль) программы— физкультурно- 

спортивная. 

Программа предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на физическое образование, 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами вида спорта 

легкая атлетика, выбор спортивной специализации, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления в группу начальной подготовки. 

Форма организации: групповая. 

 Уровень освоения программы: ознакомительный 

Новизна данной программы заключается в том, что она впервые 

опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие интеллекта спортсмена, его морально-волевых и 

нравственных качеств, разработана для детей – в соответствии с 

требованиями учебной программы для спортивных школ. Программа 

основана на постепенном и последовательном прохождении всех стадий 

обучения. Подводит обучающихся к успешной сдачи вступительного 

тестирования для обучения по образовательной предпрофессиональной 

программе по легкой атлетике. 

Актуальность программы заключается в том, что объём социального 

заказа на обучение детей легкой атлетикой (выявленный в ходе анализа 

детского и родительского опроса), резко увеличился и продолжает 

увеличиваться. Многообразие упражнений позволяет наиболее успешно 

решать задачи начального физического воспитания, когда закладывается 

основа для развития двигательных способностей и всех систем организма 

детей.  

Программа направлена на создание организационно - педагогических 

условий для профессионального, социального, личностного 

самоопределения, самореализации и развития ребенка, направленные на 

формирование патриотического самосознания детей посредством легкой 

атлетики. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

воспитании высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, патриотизма, дисциплинированности и трудолюбия, в 

воспитании обновленных духовных ценностей в условиях увеличения 

физических и материальных возможностей и благ. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение основами 

физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, 



хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. 

Отличительной особенностью данной программы является: 

- возможность каждого ребенка, вне зависимости от его физических 

данных, попробовать свои силы в регулярных занятиях спортом; 

- направленность на саморазвитие, самоопределение и самореализацию 

ребенка; 

- наличие особой педагогической деятельности, ориентированной на 

самореализацию ребенка; 

- вариативность образования, проявляющуюся в возможности выбора 

педагога, содержания, форм образования; 

- компетентность педагогов в вопросах развития индивидуальности, 

субъективности, самоопределения, самореализации; 

- создание творческой среды. 

Программой предусмотрено в летний период работа учащихся по 

индивидуальному образовательному маршруту, которые разрабатываются с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей ребенка. 

Программа адресована детям от 7 до 9 лет.  

Отличительной особенностью детей в этом возрасте является: 

подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концентрировать свое внимание на чем-либо. В эту пору высок естественный 

авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и 

доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих 

детей. 

Физический рост и развитие: 

руки и ноги растут быстрее тела; 

рост тела мальчиков быстрее, чем у девочек; 

сердечно-сосудистая система развивается медленнее других органов и 

систем тела, в результате у детей наблюдается быстрая утомляемость, 

особенно при выполнении однообразных движений; 

нервная система развивается очень активно; 

опорный аппарат и мускулатура еще не окрепли, особенно мышцы 

спины и пресса, что необходимо учитывать при проведении спортивных 

мероприятий, так как это повышает возможность различных травм 

(например, растяжение связок), нарушение осанки. 

Данная программа ориентирована на детей из социально не 

защищенных семей, детей находящихся в трудных жизненных ситуациях, 

детей и подростков девиантного поведения. 



Программа предназначена для детей от 7 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и физическими 

нагрузками. 

Условия набора учащихся: для комплектования группы по легкой 

атлетике по данной программе не производится отбор детей по 

антропометрическим данным, гибкости и другим показателям пригодности к 

данному виду спорта. К спортивно - оздоровительному этапу допускаются все 

лица с 7 лет по заявлению родителей или законных представителей, 

желающие заниматься легкой атлетикой и имеющие письменное разрешение 

врача. Группа должна формироваться с разностью возрастов не более 2-х лет. 

Успешность занятий легкой атлетикой на спортивно – оздоровительном 

этапе зависит от устойчивого интереса к занятиям, волевых качеств, 

трудолюбия, упорства, способностей к спортивной деятельности. Также 

большое значение при комплектовании группы имеют психологические 

особенности спортсменов, именно поэтому при формировании группы на 

данном этапе в секции легкая атлетика учитывают как их физические 

способности, так и личностные особенности. 

Комплектование групп для занятий легкой атлетикой в ДЮСШ является 

одним из решающих условий, гарантирующих успешность подготовки юных 

спортсменов. 

В группе осуществляется физкультурно - оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку, преимущественно оздоровительной направленности. 

Количество учащихся: определено на основании Положения о 

количестве учащихся в отделении их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в отделении, с учетом рекомендаций 

СанпиН. 

Количество учащихся от 10 до 30 чел. 

Объем и срок освоения программы 1 год 

Объем недельной тренировочной нагрузки: определен на основании 

Положения о количестве учащихся в отделении их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в отделении, с учетом 

рекомендаций СанпиН. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 

Количество часов в год: 312 часов. 

Режим занятий 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно - воспитательной работы в спортивной школе является занятие 

продолжительностью 45 минут (один академический час). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: на 

спортивно-оздоровительном этапе - двух академических часов, т.е. 90 минут; 

в каникулярное время количество тренировок в день возможно 

увеличивать. 

Основные формы  занятий в ДЮСШ 

Урочная форма: 

групповое занятие; 



теоретическое занятие; 

соревнования. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: создание организационно - педагогических условий 

для профессионального, социального, личностного самоопределения, 

самореализации и развития ребенка, направленные на формирование 

патриотического самосознания детей, профилактика асоциального поведения 

посредством физического воспитания учащихся. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

образовательные: 

- обучить основам легко атлетических упражнений; 

- укрепить здоровье детей средствами физических упражнений; 

- выявить и поддержать детей, проявивших яркие способности в 

избранном виде спорта; 

- расширить знания в области легкой атлетики и спорта в целом. 

воспитательные: 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитать чувство ответственности, дисциплинированности, 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; 

- снизить количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

- воспитать привычки к самостоятельным занятиям, избранным вида 

спорта в свободное время; 

- сформировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

развивающие: 

- развить физические качества, посредством подвижных игр; 

- развить и расширить функциональные возможности организма; 

- привить навыки гигиены и закаливания организма; 

- сохранить и повысить спортивную работоспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Таблица № 1 
№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Теоретическая подготовка  31 31  тестирование 

2.  Физическая подготовка  109  109  

 Общая физическая подготовка  62 

 

 62 

сдача 

контрольных 

нормативов по 

ОФП 

 
Специальная  физическая 

подготовка 
47 

 

47 

сдача 

контрольных 

нормативов по 

СФП 

3.  Избранный вид спорта 140  140  

 Техническая подготовка 47  47  

 Тактическая подготовка 47  47  

 Психологическая подготовка 22  22  

 Контрольные испытания 6 2 4 тестирование 

 Участие в соревнованиях 18  18  

4.  Самостоятельная работа  32  32  

5.  Всего часов 312 31 281  

 

Раздел 1 «Теоретическая подготовка» 

Теоретическая подготовка есть элемент практических знаний, тесно 

связанный с физической, технической и волевой подготовкой. Теоретические 

занятия могут проводиться как непосредственно в тренировке, так и 

самостоятельными занятиями в форме лекций, бесед с демонстрацией схем, 

кинограмм и других наглядных пособий. Необходимо помнить, что подбор 

сведений по каждой теме должен соответствовать уровню развития, возрасту 

занимающихся с соблюдением принципа «от простого к сложному». 

 Темы: 

Техника безопасности и профилактика травматизма. 



Правила поведения в спортивном зале и на стадионе. Правила 

пользования спортивным инвентарем. Спортивный травматизм и меры его 

предупреждения. Раны и их разновидности, ушибы, растяжения, разрывы 

мышц и связок, сухожилий. Кровотечения их виды и меры остановки. 

Повреждения костей (ушибы, переломы). Доврачебная помощь 

пострадавшим. 

Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура как составляющая общенациональной культуры, 

одно из основных средств воспитания всесторонне развитой личности, 

адаптированной к жизни в современном обществе, обладающей активным 

гражданским самосознанием. История развития физической культуры и 

спорта. История развития легкой атлетики как вида спорта. Олимпийское 

движение. История выступления российских легкоатлетов на олимпийских 

играх, чемпионатах Европы и мира. 

Единая Всесоюзная спортивная классификация по легкой атлетике 

Роль спортивной классификации в стимулировании массовости спорта, 

росте мастерства юных спортсменов, совершенствовании методов 

тренировки. Краткий разбор положений действующей спортивной 

классификации. Почетные звания и спортивные разряды установленные 

ЕВСК. Лучшие легкоатлеты России и мира. Современный уровень 

результатов в легкой атлетике. 

Спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных привычек. 

Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой с 

учетом специфических особенностей. Режим дня, учебных и спортивных 

занятий, отдыха. Гигиенические требования к спортивной одежде. Гигиена 

сна и питания, питьевой режим, регулирование веса спортсмена. Понятие 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Использование естественных факторов 

природы для закаливания организма, народные методы оздоровления и 

профилактики простудных заболеваний. Вред алкоголизма, наркомании и 

курения табака. Методы профилактики заболевания СПИД. 

Общие сведения о строении и функциях организма. Влияние 

физической культуры и спорта на организм человека. 

Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях. 

Костная система и её развитие. Мышечный и связочный аппарат, общие 

сведения о расположении основных мышечных групп. влияние физических 

упражнений на их развитие, увеличение массы и работоспособность. 

Дыхательная и сердечно-сосудистая системы, нервная система. Спортивная 

тренировка как процесс совершенствования функциональной системы 

организма. Понятие о разумном сочетании работы и отдыха, утомлении и 

восстановлении энергетических затрат. Перетренировка- как временное 

нарушение координации функций организма и снижение работоспособности. 

Методы восстановления 

Врачебный контроль, самоконтроль. Врачебный контроль и 

самоконтроль на занятиях легкой атлетикой.  Задачи, формы и организация 

врачебного контроля, совместная работа врачей и тренеров. Понятие 

спортивной формы. Методы её диагностики. Учёт объективных и 



субъективных показателей: вес, рост, спирометрия, динамометрия, пульс, 

давление, общее самочувствие. Дневник самоконтроля спортсмена. 

Основы техники видов легкой атлетики.  

Общее понятие о технике спортивного упражнения. Основы техники 

бега: цикл движений, чередование одноопорного и безопорного положения, 

рациональная работа рук и ног, длина и чистота шага. Основы техники 

прыжков: классификация прыжков, фазы прыжков - разбег, толчок, полет и 

приземление, угол отталкивания и угол вылета. Основы техники метаний. 

Классификация метаний. Фазы метаний - разбег, вращение, финальное 

усилие, обгон снаряда, угол вылета.  

Основы спортивной тренировки. 

 Единство процессов обучения и тренировки в формировании и 

совершенствовании двигательных навыков. Последовательность изучения 

видов легкой атлетики. Многоборная направленность - основной принцип 

тренировки юных легкоатлетов. Этапы обучения - создание представления, 

разучивание, совершенствование. Методические приемы и средства. 

Организация занятия, его структура, содержание, формы проведения. 

Характеристика и назначение частей занятия. Основные средства тренировки 

- общие физические, специальные физические, технико-тактические. Режим, 

периоды и циклы тренировки спортсменов различного возраста. 

Подготовительный, соревновательный, переходный периоды. 

Круглогодичность спортивной тренировки, индивидуальный план, дневник 

тренировки. 

Соревнования по легкой атлетике. Правила соревнований в 

различных видах легкой атлетики. Виды соревнований: личные, командные, 

лично-командные. Положение о соревновании, программа и график 

проведения. Заявка на участие, личная карточка участника. Права и 

обязанности участников, представителя команды, судейской коллегии. 

Техника судейства. Требования к местам проведения соревнований, 

оборудованию и инвентарю. Подведение итогов, система зачетов. Режим, 

особенности тренировки, отдых, питание в период соревнований. 

Предсоревновательная разминка, её значение и содержание. Тактика при 

участии в соревнованиях. 

 

Раздел 2 «Физическая подготовка» 

Общая физическая подготовка  

Задачи обучения и тренировки: 

развитие систем и функций организма занимающихся,  

овладение ими разнообразными умениями и навыками, 

воспитание у занимающихся способности проявлять быстроту, 

выносливость, силу и другие физические качества, 

создание условий успешной специализации в легкой атлетике. 

Средства общей физической подготовленности. 

Средствами общей физической подготовки занимающихся легкой 

атлетикой являются разнообразные общеразвивающие упражнения. В 

большом объеме должны применяться различные упражнения, 



воспитывающие гибкость, ловкость, силу, подвижность в суставах (наклоны, 

сгибания, разгибания, вращения, махи), с отягощениями и без отягощений, на 

месте и в движении. Индивидуально, с партнером и в группе.  

Упражнения со снарядами (скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с 

песком, гири и др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, 

перекладине, кольцах, брусьях и др.), с использованием тренажерных 

устройств и технических средств.  

Много времени следует отвести играм с мячом, спринтерскому бегу, 

эстафетам, кроссам, упражнениям заимствованным из других видов спорта 

(лыжи, плавание, спортивные игры, велоспорт, гребля, акробатика, 

гимнастика). 

Таблица №2 
Строев      Строевые  

Упражу    упражнения 

в целях организации занятий, воспитания дисциплинированности 

и формирования правильной осанки). 

- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий;  

- команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и т.д. 

-расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

- построение и перестроение в одну, несколько шеренг или 

колонн. 

Ходьба и бег: -  ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

- ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; 

- ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в полуприседе, 

приставными и скрестными шагами;  

- ходьба с изменением темпа и направления движения, характера 

работы рук; 

- бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом.  

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.) 

- для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты, 

круговые движения из различных и.п., с различным положением 

рук и ног) 

- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и.п., 

выпады вперед и в стороны, приседания на одной и обеих ногах, 

подскоки в выпаде и в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на 

ногу, на месте и с продвижением, скрестные прыжки на месте и с 

продвижением) 

- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой) 

- упражнения с сопротивлением (парные и групповые  в 

различных и.п., подвижные игры с элементами сопротивления) 

с предметами - с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением) 

- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных 



и.п., перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, бег с 

палкой за плечами и за спиной; 

-с набивными и баскетбольными мячами  (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

с отягощениями - гантели, гири, мешки с песком  

- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения 

из различных и.п. 

- подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания; 

- ходьба выпадами, бег с различными отягощениями; 

- жим, рывок, подъём на грудь, толчок и тяга штанги различного 

веса. 

 

Упражнения из других видов спорта. 

 

Упражнения на гимнастических снарядах: 

Различные упражнения на гимнастической стенке. индивидуальные и 

парные. То же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с 

гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, 

лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на 

гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, 

бревно).Прыжки через козла, коня и стол с подкидным мостиком. 

Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

Акробатические упражнения: 

Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, стойки на 

голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, 

«полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком 

вверх. 

Баскетбол: 

Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от 

груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на 

месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать 

игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение 

отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники 

передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с     отражением от 

ЩИТА. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Футбол:  

Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение 

ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 

простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры по 

упрошенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты: 



Различные подвижные  игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с 

переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и  перелазанием.  

Комбинированные эстафеты. 

Плавание: 

Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом 

на скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и.с 

разбега (вход в воду ногами и головой ). Игры на воде. Плавание вольным 

стилем без учета времени. 

 

2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Средства и методы обучения спортивной технике: 

Бег на короткие дистанции (спринт) условно подразделяется на четыре 

фазы: начало бега (старт), стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Начиная обучение учащихся, мы должны ставить перед 

собой следующие задачи: 

Задача 1. Ознакомиться с особенностями бега каждого занимающегося, 

определить его основные недостатки и пути их устранения. 

Средство. Повторный бег 60—80 м. 

Методические указания. Количество повторных пробежек может быть 

различно. Оно зависит от того, как быстро ученик пробежит дистанцию в 

свойственной ему манере. 

Задача 2. Научить технике бега по прямой дистанции. 

Средства. 

1. Бег с ускорением на 50—80 м. 

2. Бег с ускорением и бегом по инерции (60—80 м). 

3. Бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на 

дорожку (30—40 м). 

4. Семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30—40 м). 

5. Бег с отведением бедра назад и забрасыванием голени (40—50 м). 

6. Прыжки в шаге (30—60 м). 

7. Движения руками (подобно движениям во время бега). 

Методические указания. Перечень упражнений и их дозировка 

подбираются для каждого занимающегося с учетом недостатков в технике 

бега. Все беговые упражнения вначале выполняются каждым в отдельности. 

По мере освоения техники бега упражнения выполняются группой. В беге с 

ускорением нужно постепенно увеличивать скорость, но так, чтобы движения 

бегуна были свободными. Повышение скорости следует прекращать, как 

только появится излишнее напряжение, скованность. 

При достижении максимальной скорости нельзя заканчивать бег сразу, а 

нужно его продолжить некоторое время, не прилагая максимальных усилий 

(свободный бег). Дистанция свободного бега увеличивается постепенно. Бег с 

ускорением — основное упражнение для обучения технике спринтерского 

бега. Все беговые упражнения необходимо выполнять свободно, без излишних 

напряжений. При выполнении бега с высоким подниманием бедра и 

семенящего бега нельзя откидывать верхнюю часть туловища назад. 

Задача 3. Научить технике бега на повороте. 



Средства. 

1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом по 40—60 

м с различной скоростью. 

2. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью. 

3. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (60—80 м) с 

различной скоростью. 

Методические указания. Бежать на повороте дорожки надо свободно. 

Уменьшать радиус поворота следует только тогда, когда достигнута 

достаточно правильная техника бега на повороте большого радиуса. 

При беге с входом в поворот необходимо начинать учить наклон тела к 

центру поворота, опережая возникновение центробежной силы. Упражнения 

повторяются в зависимости от подготовленности учащихся. 

Задача 4. Научить технике высокого старта и стартовому ускорению. 

Средства. 

1. Выполнение команды «На старт!». 

2. Выполнение команды «Внимание!». 

3. Начало бега без сигнала, самостоятельно. 

4. Начало бега без сигнала при большом наклоне туловища вперед до 20 

м. 

5. Начало бега по сигналу и стартовое ускорение (20—30 м) при большом 

наклоне туловища и энергичном вынесении бедра вперед. 

Методические указания. Начинать обучение технике бега со старта 

следует тогда, когда учащиеся научились бежать с максимальной скоростью 

без возникновения скованности. Следить, чтобы учащиеся на старте выносили 

вперед плечо и руку, разноименные выставленной вперед ноге. К выполнению 

старта по сигналу переходить только после уверенного усвоения техники 

старта. 

Задача 5. Научить низкому старту и стартовому разбегу. 

Средства. 

1. Выполнение команды «На старт!». 

2. Выполнение команды «Внимание!». 

3. Начало бега без сигнала, самостоятельно до 20 м. 

4. Начало бега по сигналу. 

5. Начало бега по сигналу, следующему через разные промежутки после 

команды «Внимание!». 

Методические указания. Если бегун с первых шагов после старта 

преждевременно выпрямляется, целесообразно установить на старте 

наклонную рейку, ограничивающую возможность подъема. 

Обучая низкому старту, необходимо на первых занятиях указать 

учащимся, чтобы они не начинали бег до сигнала — фальстарт. При 

фальстарте надо обязательно возвращать бегунов обращать их внимание на 

недопустимость фальстартов. 

Задача 6. Научить переходу от стартового разбега к бегу по дистанции. 

Средства. 

1. Бег по инерции после пробегания небольшого отрезка с полной 

скоростью. 



2. Наращивание скорости после свободного бега по инерции. 

3. Переход к свободному бегу по инерции после разбега с низкого старта. 

4. Переменный бег. Бег с 3—6 переходами от максимальных усилий к 

свободному бегу по инерции. 

Методические указания. Вначале нужно обучать свободному бегу по 

инерции по прямой дистанции на отрезках 60—100 м. Обращается особое 

внимание на обучение умению переходить от бега с максимальной скоростью 

к свободному бегу, не теряя скорости. 

Задача 7. Научить финишному броску на ленточку. 

Средства. 

1. Наклон вперед с отведением рук назад при ходьбе. 

2. Наклон вперед на ленточку с отведением рук назад при медленном и 

быстром беге. 

3. Наклон вперед на ленточку с поворотом плеч на медленном и быстром 

беге индивидуально и группой. 

Методические указания. Обучая финишированию с броском на 

ленточку, надо воспитывать умение проявлять волевые усилия, необходимые 

для поддержания достигнутой максимальной скорости до конца дистанции. 

Важно также приучать бегунов заканчивать бег не у линии финиша, а после 

нее. Для успешности обучения нужно проводить упражнения парами, 

подбирая бегунов, равных по силам. 

Задача 8. Дальнейшее совершенствование техники бега в целом. 

Средства. 

1. Все упражнения, применявшиеся для обучения, а также бег по 

наклонной дорожке с выходом на прямую, бег вверх по наклонной дорожке. 

2. Пробегание полной дистанции. 

3. Участие в контрольных тренировках и соревнованиях. 

Методические указания. Техника спринта лучше всего 

совершенствуется при беге в равномерном темпе с неполной интенсивностью; 

в беге с ускорением, в котором скорость доводится до максимальной, при 

выходах со старта с различной интенсивностью. 

Стремление бежать с максимальной скоростью при неосвоенной технике 

и недостаточной подготовленности почти всегда приводит к излишним 

напряжениям. Чтобы избежать этого, на первых порах следует применять 

преимущественно свободный бег, так легче контролировать свои движения. 

С каждым последующим занятием скорость бега должна повышаться. Но 

как только учащиеся почувствуют напряженность, закрепощение мускулатуры 

и связанность движений, скорость нужно снижать. Надо постоянно следить за 

техникой низкого старта. Особое внимание необходимо уделять сокращению 

времени реакции на стартовый сигнал, не допуская при этом 

преждевременного начала бега. Обязательно подавать сигнал возвращения 

бегунов, если кто-то начал бег раньше сигнала. 

Следует с первых же занятий уделять большее внимание сохранению 

свободы движений и предупреждению возникновения скованности. 

Стремление новичка проявить себя с лучшей стороны приводит к чрезмерным 

напряжениям и искажениям естественных движений. 



Раздел 3 «Избранный вид спорта» 

3.1. Техническая подготовка 

Методика обучения технике бега на средние дистанции 

Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике бега на 

средние дистанции 

Средства: краткий рассказ об особенностях техники бега на средние 

дистанции; демонстрация техники бега (кинокольцовки, видеомагнитофон, 

бегуном); опробование - повторные пробегания занимающимися 60-100 м (2-

5 раз); идеомоторные и смысловые представления движения. 

Методические указания: в начале курса, отдельной задачи (по 

необходимости). Образное описание основных элементов техники, 

подкрепляемое показом на месте, рисунками и кинограммами. Показ техники 

сбоку, спереди и сзади на различных скоростях, акцентируя внимание на 

основных элементах. Визуально выявить наиболее общие ошибки и дать 

рекомендации по их устранению. Выполняются на этапах совершенствования 

как формы моделирования, так и управления своими движениями. 

Задача 2. Обучить основным элементам техники бегового шага 

Средства: имитация положений головы, туловища, рук и ног в разных 

фазах бегового шага; имитация движений руками на месте; бег с высоким 

подниманием бедра (с переходом на обычный бег); бег со складыванием 

голени (с переходом на обычный бег); прыжкообразный бег с ноги на ногу (с 

переходом на обычный бег); бег с загребающей постановкой ноги (с 

переходом на обычный бег); семенящий бег (с переходом на обычный бег); 

бег спиной вперед. 

Методические указания: в разминке и частично основной части 

тренировки. Выполнять фронтальным способом. Обратить внимание на 

моменты постановки ноги на опору, вертикали, окончания отталкивания, 

разведения бедер. Выполняется при вертикальном положении головы и 

туловища и разведенных плечах ритмично и ненапряженно. Выполнять 

поточным способом. Акцентированный вынос бедра с торможением в 

верхней точке. Выполняется на высокой стопе при небольшом продвижении 

вперед. Акцентирование на реактивном продвижении пятки под ягодицу. 

Упругая постановка стопы сверху с последующим взрывным продвижением 

вперед. Задания на вертикальные и горизонтальные направления толчка. 

Акцентировать на «захват» опоры всей стопой с последующим активным 

продвижением вперед. Упругость в постановке стопы. Постепенность 

увеличения амплитуды подъема бедра. Слитность в обратном выполнении 

основных элементов бегового шага. 

Задача 3. Обучить технике бега по прямой с равномерной и переменной 

скоростью 

Средства: ходьба с акцентированной имитацией основных элементов 

бегового шага (выноса бедра, постановки стопы, проталкивания вперед, 

разведения и сведения бедер) и их сочетания; медленный бег с постановкой 

ног на дорожку по одной линии; бег в полсилы с акцентом на отдельные 

моменты техники; бег маховым шагом со средней скоростью; бег с 

ускорением и переходом на маховый бег по инерции; бег с переключениями 



по 80-100 м; закрепление в непрерывном беге: кроссовом, переменном, 

темповом, фартлеке; закрепление и совершенствование элементов техники в 

специально-подготовительном режиме; совершенствование на тренажерах. 

Методические указания: в разминке и основной части тренировки. 

Прохождение вертикали при угле в коленном суставе 140-150°, торможение 

бедра в верхней точке, складывание пятки под ягодицу, захватывающая 

постановка стопы с последующим активным протягиванием, 

последовательность проталкивания - сначала в тазобедренном, потом 

голеностопном суставах. Упругая постановка стопы, прямолинейность 

направления движения. Добиваться естественности выполнения: 

прыжкообразного проталкивания, быстрого складывания голени, проворота в 

тазобедренном суставе и т.д. Обратить внимание на ведущее значение маха 

бедром за счет его разгона и торможения. Поддерживать набранную скорость 

с оптимальным напряжением и максимальной свободой и естественностью 

движений. Выбирать сочетания: «быстро-свободно», «на частоту - на длину 

шага», «разгон-инерция» и т.д. Концентрация на общем состоянии 

(смыслового содержания техники бега) или отдельных моментах техники. 

Сопряжение развития качеств и техники. 

Бег на буксире, на тредбане с «облегчающей подвеской» с контролем 

своих действий по монитору. 

Задача 4. Обучить технике бега по повороту 

Средства: бег с изменением направления движения: змейкой, по кругу, 

среди деревьев и т.д.; бег по кругу с постепенным увеличением радиуса 

поворота; выбегание с виража на прямую; вбегание с прямой на вираж; 

повторный бег по виражу. 

Методические указания: в разминке и основной части тренировки. 

Следить за изменением наклона туловища внутрь и перекрестной работой 

рук. Выполнять против часовой стрелки. Начинать с низкой скорости и 

диаметра 20-30 м, увеличивая постепенно диаметр и скорость. Плавность 

выхода, постепенность выпрямления туловища, переход на симметричную 

работу рук. Постепенный наклон туловища и переход на акцентированное 

выведение правой ноги и отведение правой руки. Следить за 

компенсационностью наклона туловища, постановкой правой стопы и 

работой правой руки. 

Задача 5. Обучить технике высокого старта и стартового разгона 

Средства: изучение стартовых положений: «На старт!», «Марш»; 

выполнение стартов по одному и в группе; стартовый разгон при беге на 1500 

м; стартовый разгон при беге на 800 м; закрепление в повторных, 

интервальных и переменных работах. 

Методические указания: в разминке и основной части тренировки. 

Контролировать удобство и устойчивость стартовых положений при общем и 

раздельном старте. Обращать внимание на наклон туловища, размашистость 

работы рук, своевременность выталкивания вперед. Постепенность набора 

скорости и перехода к 1-й дорожке; умение поддерживать ее на отрезках в 

200-300 м. Особенности разгона на повороте при общем и раздельном старте; 



умение поддерживать при этом скорость на отрезках 100-150 м. Добиваться 

наиболее оптимального прохождения стартового разгона. 

Задача 6. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Средства: совершенствование в режиме бега «на технику»; 

совершенствование в режиме стартовых ускорений; совершенствование в 

режиме планируемой среднедистанционной скорости; совершенствование в 

режимах специальной выносливости; совершенствование в режиме 

соревнований. 

Методические указания: в основной части тренировки и частично в 

соревнованиях. Повторные пробегания отрезков 4-8 х 60-100. 

Акцентирование на элементы и смысл. Использование видеокамеры для 

мониторинга своих действий. Повторное, переменное и интервальное 

совершенствование стартового разгона: 4-6 х 120-300 м - 1-2 серии. 

Повторное, переменное и интервальное пробегание с соревновательной 

скоростью: 4-6 х 200-400 м / 2-4 серии. Повторное и интервальное 

пробегание длинных отрезков с соревновательной скоростью: 2-6 х 400- 800 

м. В группе использовать поочередное ведение и переключения. Модельные 

тренировки, прикидки, контрольные старты с акцентом на технику по смыслу 

на целостность выполняемого упражнения. 

Методика обучения технике бега на длинные дистанции 

Обучать технике бега на длинные дистанции целесообразно в 

следующем порядке: 

Задача 1. Создать правильное представление о технике бега на длинные 

дистанции 

Средства: рассказ о беге на длинные дистанции - краткая 

характеристика, демонстрация техники, анализ кинограмм; ознакомление с 

признаками оптимальной техники бега на длинные дистанции - минимальные 

вертикальные колебания, активное сведение бедер в полете, постановка ноги 

максимально близко к проекции центра масс, оптимальный наклон туловища, 

незначительный до сравнению с бегом на короткие и средние дистанции, 

вынос бедра. 

Методические указания: техника бега на длинные дистанции должна 

отвечать в большей степени требованиям экономичности, чем 

эффективности. Отсюда вытекают вышеизложенные требования к ней. 

Задача 2. Обучить технике бега по прямой 

Средства: имитация работы рук без движения 3-4 х 15-20 с; бег с 

ускорением, старт из положения «основная стойка» 3-4 х 50-60 м; 

специальные беговые упражнения (СБУ) на отрезках 30-40 м: семенящий бег, 

бег с высоким подниманием бедра, бег прыжками, скачки на одной ноге, бег 

с ускорением; бег со сменой ритма 3-5 х 120-150 м. 

Методические указания. При имитации работы рук на месте 

стремиться вкладывать усилия только для изменения направления движения 

рук в крайних точках. При правильной имитации в момент, когда локти 

находятся в крайних точках, возникает подъемная сила, поднимающая тело 

стоящего на месте бегуна на носки. Из положения «основная стойка», 

сохраняя прямое положение туловища, бегун выводит тело из равновесия, 



имитируя падение тела вперед. Чтобы предотвратить реальное падение, 

бегун вынужден сделать первый шаг. Далее в беге необходимо сохранять 

угол наклона туловища (7-10°), при котором возникает ощущение, что бегуна 

все время тянет вперед. Необходимо также, для постановки ноги как можно 

ближе к проекции центра масс, активное сведение бедер в сочетании с 

минимальными вертикальными колебаниями. В беге со сменой ритма 

активные части отрезка выполняются в соответствии с изложенными выше 

требованиями. После достижения необходимой скорости к концу активной 

части отрезка следует, прекратив отталкивания, выполнять бег по инерции, 

продолжая сохранять оптимальный наклон туловища, активное сведением 

бедер в фазе полета и активную постановку стопы. СБУ следует выполнять с 

постепенным увеличением частоты, следя за правильностью выполнения. 

Наиболее эффективными для совершенствования техники бега являются 

скачки на одной ноге. Использование их улучшает энергичное сведение 

бедер в полете и активную постановку ноги, заряженной для очередного 

отталкивания близко к проекции центра масс. Несмотря на максимальный 

эффект для овладения совершенной техникой бега, этот вид СБУ 

травмоопасен, и его следует использовать осторожно в ограниченном объеме. 

Задача 3. Обучить технике бега по повороту 

Средства: бег на повороте по 8-й дорожке 3-4 х 60 м; бег с середины 

поворота и выходом на прямую 3-4 х 60-80 м; бег с середины прямой и 

входом в поворот 3-4 х 60-80 м; то же самое повторить на 2-й дорожке; бег с 

различной скоростью по кругу радиусом 15-20 м. 

Методические указания: бег следует начинать по повороту дорожки с 

большим радиусом, а затем с меньшим радиусом; при входе в вираж 

наклонять туловище к центру поворота; следить за правильной постановкой 

стоп и работой рук; при выходе с поворота взгляд направлен прямо вперед; 

помнить, что наклон туловища внутрь зависит от скорости бега и радиуса 

поворота. 

Задача 4. Обучить технике высокого старта и стартовому разгону по 

прямой 

Средства: рассказ о положении бегуна на старте; бег с высокого старта 

2-4 х 30-40 м; выполнение занимающимися команд «На старт!» и «Марш!» 2-

3 х 30-40 м самостоятельно; выполнение занимающимися команд «На старт!» 

и «Марш!» 2-3 х 30-40 м по команде, в парах; то же, но в группах. 

Методические указания: по команде «На старт» бегун занимает 

наиболее удобное для эффективного разгона положение. Одна нога 

находится впереди. (Одни авторы считают, что впереди должна стоять 

наиболее сильная нога, другие, что сильная нога должна находиться сзади, 

третьи, что впереди должна находиться наиболее удобная нога.) Тяжесть тела 

располагается в большей степени на впереди стоящей ноге. Туловище 

наклонено вперед. В зависимости от динамики стартового разгона угол 

наклона туловища меняется (чем динамичней предполагается стартовый 

разгон, тем больше наклонено туловище по команде «На старт!»). Руки 

согнуты в локтевых суставах. Вперед выведена рука разноименная стоящей 

впереди ноге. 



Задача 5. Обучить технике высокого старта и стартовому разгону по 

виражу 

Средства: старты с различной скоростью по 60-80 м; первые пробежки 

выполнять по внешней дорожке и по мере овладения техникой бега по 

виражу переходить последовательно на первую дорожку. 

Методические указания: независимо от того, в какой точке 

располагается бегун на дуге стартовой линии, со старта ему следует 

стремиться двигаться по прямой, касательной к овалу внутренней бровки (за 

исключением случаев, когда этого не следует делать из тактических 

соображений). Величина угла наклона туловища зависит от центробежной 

силы, воздействующей на бегуна, которая, в свою очередь, зависит от 

скорости бега и крутизны дуги, по которой следует бегун. 

Задача 6. Обучить технике финиширования 

Средства: объяснить и показать варианты финиширования; 

финиширование «пробеганием» 2-3 х 30 м; выполнить на месте 

финиширование способом «бросок грудью» 3-5 раз; выполнить это 

упражнение в ходьбе 4-5 раз и в беге 3-5 х 30-40 м; выполнить на месте 

финиширование способом «плечом» 4-5 раз; выполнить это же упражнение в 

ходьбе и в беге по 3-4 х 30-40 м. 

Методические указания: при финишировании, выполняя быстрый 

наклон вперед, необходимо одновременно отводить руки назад. Упражнения 

начинают выполнять индивидуально. Затем в парах. После этого группами по 

несколько человек. Акцентировать внимание занимающихся на 

необходимости заканчивать бег не в плоскости финишного створа, а в 2-3 м 

за ним. 

Задача 7. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 

Средства: использование указанных выше упражнений для исправления 

индивидуальных ошибок; бег с ускорением 3-5 х 100-120 м; бег с ходу 3-5 х 

60-70 м; бег со сменой ритма 3-5 х 200 м (смена ритма через каждые 40-50м). 

Бег 3-4 х 100-120 м, из них 50-60 м бег с горы под углом 5-8° и 50- 60 м - 

пробегание по инерции по горизонтальной поверхности 50-60 м. 

Методические указания: после овладения основами техники бега 

необходимо систематически работать над совершенствованием деталей 

техники и закреплением правильных навыков; выявлять причины, ведущие к 

нарушению техники бега. Подбирать СБУ и комбинации различных беговых 

средств для их исправления. 

Обучение технике кроссового бега 

Эта разновидность бега на длинные дистанции очень популярна во всем 

мире и имеет большое прикладное значение. В связи с этим технической 

подготовке кроссменов-стайеров придается большое значение. Сложность 

овладения техникой бега на кроссовых трассах заключается в многообразии 

разновидностей трасс по грунту, профилю, наличию естественных и 

искусственных препятствий. 

Задача 1. Обучить технике бега по мягкому, сыпучему, вязкому грунту 

Средства: рассказ о технических особенностях бега по мягкому и 

сыпучему грунту (вспаханная, песчаная или болотистая поверхность); бег 



трусцой 3-4 х 5 мин на различных отрезках на местности с 

вышеупомянутыми типами грунтов; бег с ускорением 3-5 х 80-100 м; бег в 

равномерном темпе 3-5 х 180-200 м. 

Методические указания: проведение всего тренировочного занятия на 

соответствующих грунтах. Сыпуче-вязкие свойства грунтов, на которых 

проводятся кроссовые соревнования, предъявляют специфичные требования 

к технике кроссового бега. Следует учитывать тот факт, что на сыпучих, 

мягких поверхностях, чем больше площадь опоры, чем продолжительней 

приложение усилия всей поверхности стопы на грунт в фазе отталкивания, 

тем меньше проваливается стопа в грунт, тем эффективней происходит 

отталкивание. В связи с этим техника бега претерпевает следующие 

изменения: 

увеличивается частота, при этом следует сочетать активное сведение 

бедер в фазе полета с мягким вариантом постановки ноги на грунт (в 

противном случае нога будет глубоко погружаться в грунт). Отталкивание 

выполняется пассивно всей поверхностью стопы с минимальным 

разгибанием в голеностопном суставе. Импульс силы по времени равномерно 

распределен в течение всего отталкивания; 

наоборот, при активном разгибании, а значит при быстром 

отталкивании, стопа в силу сыпуче-вязких свойств грунта будет в него 

проваливаться. Это ведет к увеличению затрат энергии, но не влияет на 

эффективность отталкивания. 

Отталкивание на таких трассах начинается раньше, а заканчивается 

позже, чем в беге по синтетическим беговым дорожкам или шоссе. Бегуны, 

имеющие активное отталкивание, при всех прочих равных качествах, на 

кроссовых трассах, как правило, проигрывают бегунам с пассивным 

отталкиванием. Следует предельно осторожно, не нарушая принципов 

постепенности и доступности, включать тренировки на вышеупомянутых 

грунтах, в противном случае это приводит к травмам, прежде всего к травмам 

ахиллесова сухожилия. 

Задача 2. Обучить технике бега в гору 

Средства: рассказ о технических особенностях бега в гору; бег по 

равнине с высоким подниманием бедра 3-5 х 30 м; бег в гору с постепенным 

увеличением угла подъема в каждой серии повторений; бег в гору 3-5 х 80-

100 м с углом наклона 3-5°; бег в гору 3-5 х 80-100 м с углом наклона 5-8°; 

бег в гору 3-5 х 80-100 м с углом наклона 8-12°. 

Методические указания: при беге в гору бегуну необходимо 

перемещать свое тело не только в горизонтальной плоскости вперед, но и в 

вертикальной плоскости вверх. Это предъявляет специфические требования к 

технике бега. В беге по горизонтальной поверхности места отталкивания и 

приземления лежат в одной и той же плоскости - горизонтальной, а общий 

центр массы тела (ОЦМТ) в каждом шаге в фазе отталкивания находится на 

одном уровне (так же, как и в фазе приземления). При беге в гору места 

отталкивания и приземления находятся на разных уровнях и, так же как 

ОЦМТ в аналогичных фазах, ступенчато повышаются от шага к шагу. Нога 

при приземлении ставится четко выраженно с передней части стопы в районе 



проекции ОЦМТ. Отталкивание совершается по отношению к поверхности 

трассы под более острым углом, чем при беге по горизонтальной 

поверхности дорожки. Чем больше угол наклона поверхности трассы, тем 

острее по отношению к поверхности угол отталкивания. Необходимо 

акцентировать как активный подъем бедра, так и активную постановку ноги 

при приземлении. 

Задача 3. Обучить технике бега с горы 

Средства: рассказ о технических особенностях бега с горы; семенящий 

бег по равнине 3-5 х 30 м; бег с горы с постепенным увеличением угла 

наклона в каждой серии повторений; бег с горы 3-5 х 80-100 м с углом 

наклона 3-5°; бег с горы 3-5 х 80-100 м с углом наклона 5-8°; бег с горы 3-5 х 

80-100 м с углом наклона 8-12°. 

Методические указания: При беге с горы бегуну необходимо 

перемещать свое тело не только в горизонтальной плоскости вперед, но и в 

вертикальной плоскости вниз; это предъявляет специфические требования к 

технике бега. В беге по горизонтальной поверхности место отталкивания и 

место приземления лежат в одной и той же плоскости - горизонтальной. При 

беге с горы места отталкивания и приземления находятся на разных уровнях 

и ступенчато понижаются от шага к шагу. Нога при приземлении ставится в 

районе проекции ОЦМТ. Существуют три основных варианта постановки 

ноги при беге с горы: 

с пятки; 

плоско (на всю стопу); 

с передней части стопы. 

В силу специфичности анатомического строения голеностопного сустава 

и стопы при всех вариантах постановки первое касание грунта происходит 

внешним краем поверхности подошвы. Отталкивание совершается пассивно, 

в большей степени за счет мышц бедра. Чем круче спуск, тем в более 

выраженном уступающем режиме совершается работа мышцами передней 

поверхности бедра и голени. Следует помнить об активном сведение бедер в 

фазе полета. В силу того, что кроссовые трассы не имеют длинных, как в 

пробегах по шоссе, спусков, варианты постановки стопы на грунт зависят 

только от крутизны спуска: чем круче спуск, тем более выражена постановка 

с пятки. 

Задача 4. Обучить технике бега в различных сочетаниях (подъем-спуск; 

спуск-подъем; спуск-равнина-подъем; подъем-равнина-спуск) 

Средства: повторение технических особенностей бега по равнине, в 

гору, с горы; СБУ: а) бег, высоко поднимая бедро, с переходом в семенящий 

бег 3-5 х 50 м (по равнине); б) семенящий бег с переходом в бег, высоко 

поднимая бедро 3-5 х 50 м (по равнине); бег с горы, постепенно увеличивая 

угол наклона в каждой серии: а) бег с горы 3-5 х 80-100 м с углом наклона 3-

5°; б) бег с горы 3-5 х 80-100 м с углом наклона 5-8°; в) бег с горы 3-5 х 80-

100 м с углом наклона 8-12°. 

Методические указания: при беге в гору, с горы и по равнине делать 

акцент на активном сведении бедер и активной постановке ноги. При беге в 



гору делать акцент на активном подъеме бедер, так же как и на активном 

сведении их в фазе полета. 

 

3.2. Тактическая подготовка 

Спортивная тактика — искусство ведения соревнования с 

противником. Ее главная задача — наиболее целесообразное 

использование физических и психических возможностей легкоатлета для 

победы над противником. 

Тактика необходима во всех видах легкой атлетики: наибольшую роль 

она играет в беге на средние, длинные и сверхдлинные дистанции, 

наименьшую — там, где соревнование происходит без непосредственного 

контакта с противником (прыжки, метания). 

Тактическое искусство позволяет легкоатлету эффективнее 

использовать свою спортивную технику, физическую и морально-волевую 

подготовленность, свои знания и опыт в борьбе с разными соперниками в 

различных условиях. При прочих равных условиях победа на 

соревнованиях в конечном счете зависит от уровня тактического 

мастерства. 

Тактическая подготовка складывается из теоретических знаний в 

области тактики и практического овладения ею применительно к 

требованиям своего вида легкой атлетики. В специальную тактическую 

подготовку входит также разработка целесообразных способов и приемов 

ведения состязания, составление планов, вариантов, графиков с учетом 

своих сил и сил противников. 

В целом тактическое мастерство основывается на богатом запасе 

знаний, умений и навыков, позволяющих точно выполнять задуманный 

план, а в случае отклонений — быстро оценивать ситуацию и находить 

наиболее эффективное решение. 

Задачи тактической подготовки заключаются в следующем: а) 

изучение общих положений тактики; б) знание сущности и закономерности 

спортивных состязаний, особенно в специализируемом виде легкой 

атлетики; в) изучение способов, средств и возможностей тактики в 

специализируемом виде легкой атлетики; г) знание тактического опыта 

сильнейших спортсменов; д) изучение практического использования 

элементов, способов, приемов, вариантов тактики в тренировочных 

занятиях, прикидках и соревнованиях («тактические учения»); е) 

определение сил противников, знание их тактической, физической и 

волевой подготовленности, тактических способов, вариантов и систем 

ведения соревнования с учетом обстановки и других внешних условий. На 

основе этого спортсмен вместе с тренером разрабатывает тактику к 

предстоящему соревнованию. После соревнования анализируется 

эффективность тактики, делаются выводы на будущее. 

Знания в области тактики приобретаются путем чтения специальной 

литературы, посещения лекций, проведения бесед, наблюдений на 



соревнованиях и разборов, а также анализ участия спортсмена в 

состязаниях и в практических занятиях. 

Главное средство обучения тактике — повторное выполнение 

упражнений или действий по задуманному плану (бег с определенным 

изменением скорости; начало прыжков с установленной высоты; перемена 

тактической схемы; использование одного из разученных вариантов в ответ 

на предусмотренную ситуацию и многое другое). 

Тактическое мастерство тесно связано с развитием физических и 

волевых качеств. Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную 

тактическую комбинацию, возникает необходимость повысить 

функциональные возможности спортсмена. 

Овладение тактикой следует проводить на тренировочных занятиях, в 

прикидках, непосредственно в соревнованиях, одновременно решая задачи 

физической и волевой подготовки. Особое внимание следует обращать на 

моделирование — выполнение тактического плана в тренировочных 

занятиях так, как в соревновании. 

 

3.3. 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 

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, 

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 

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 

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. 

Распределение средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

3.4. Контрольные испытания 

В ходе контрольного испытания проводится промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

так же влияния физических упражнений на организм учащихся 

осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. 
Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям легкой атлетикой, и 

участия в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — 

фельдшером ДЮСШ, врачами медицинских учреждений. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль эффективности 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день 

– испытание на скорость, во второй - на силу и выносливость. 
Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения 

уровня освоения программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП 



разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 

стандартом спортивной подготовки  по виду спорта легкая атлетика. 

Основные формы аттестации являются: 

сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности) 

мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение 

уровня технической подготовленности и спортивной подготовки). 

 

3.5. Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях различного уровня демонстрируют не только 

тактические и технические навыки, но и такие нравственные качества как 

целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, мобильность, умение 

подчинять свои личные интересы интересам команды. В ходе участия в 

соревнованиях реализуется такая задача, как выявление наиболее одаренных 

детей. 

 

Раздел 4. «Самостоятельная работа» 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это 

ответственная и сложная работа каждого тренера-преподавателя. Воспитание 

активности и самостоятельности обучающихся, необходимо рассматривать 

как составную часть воспитания. 

Самостоятельная работа - не самоцель. Она является средством борьбы 

за глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них 

активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных 

способностей. 

Обучающихся необходимо научить ставить цель своей деятельности 

планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить 

полученный результат с поставленной целью. 

В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно 

высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться 

с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач. 

И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является 

формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной 

интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек. 

Обучающиеся самостоятельно: 

ведут дневник самоконтроля; 

выполняют индивидуальные задания; 

изучают литературу; 

посещают спортивные мероприятия; 

проводят разбор волейбольных матчей по видео материалам и другими 

способами. 

Самостоятельную работу обучающихся контролирует тренер-

преподаватель. 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты: 

 

сформированы знания, умения и навыки в избранном виде спорта 

(легкая атлетика); 

вовлечены занимающиеся в систему регулярных занятий; 

обучены основам легко атлетических упражнений; 

укреплено здоровье детей средствами физических упражнений; 

выявлены дети, проявившие яркие способности в избранном виде 

спорта; 

воспитано чувство ответственности, дисциплинированности, чувство 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; чувство коллективизма; 

снижено количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

воспитаны привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

сформирована потребность к ведению здорового образа жизни; 

развиты физические качества, посредством подвижных игр; 

развиты и расширены функциональные возможности организма; 

привиты навыки гигиены и закаливания организма; 

повышена спортивная работоспособность; 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (золотые, серебряные, 

бронзовые значки). 

 



2.1. Календарный учебный график 

Таблица № 3 

месяц дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

се
н

тя
б

р
ь
 

01 - 06  групповая 6 Т – 2 Правила поведения в спортивном 

зале и на стадионе. Правила 

пользования спортивным инвентарем. 

Спортивный травматизм и меры его 

предупреждения. 

П – 2 ОФП, СФП 

Э - 2 

Спортивный 

зал № 1 

Контрольно - 

переводное 

тестирование 

07 - 13  групповая 6 Т – 1 Раны и их разновидности, 

ушибы, растяжения, разрывы мышц и 

связок, сухожилий. Кровотечения их 

виды и меры остановки. Повреждения 

костей (ушибы, переломы). 

Доврачебная помощь пострадавшим. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 - 20  групповая 6 Т – 1 Физическая культура как 

составляющая общенациональной 

культуры, одно из основных средств 

воспитания всесторонне развитой 

личности, адаптированной к жизни в 

современном обществе, обладающей 

активным гражданским 

самосознанием. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 - 27  групповая 6 Т – 1 История развития физической 

культуры и спорта. История развития 

легкой атлетики как вида спорта. 

Олимпийское движение. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



28.09 – 04.10 

 групповая 6 Т – 1 История выступления 

российских легкоатлетов на 

олимпийских играх, чемпионатах 

Европы и мира. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

о
к
тя

б
р
ь
 

05 - 11 

 групповая 6 Т – 1 Роль спортивной классификации 

в стимулировании массовости спорта, 

росте мастерства юных спортсменов, 

совершенствовании методов 

тренировки. Краткий разбор 

положений действующей спортивной 

классификации. Почетные звания и 

спортивные разряды установленные 

ЕВСК. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 - 18 

 групповая 6 Т – 1 Лучшие легкоатлеты России и 

мира. Современный уровень 

результатов в легкой атлетике. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19 - 25 

 групповая 6 Т – 1 Общие гигиенические 

требования к занимающимся легкой 

атлетикой с учетом специфических 

особенностей. Режим дня, учебных и 

спортивных занятий, отдыха. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.10 – 01.11 

 групповая 6 Т – 1 Гигиенические требования к 

спортивной одежде. Гигиена сна и 

питания, питьевой режим, 

регулирование веса спортсмена 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

ноябрь 02 – 08 

 групповая 6 Т – 1 Понятие здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Использование естественных 

факторов природы для закаливания 

организма, народные методы 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



оздоровления и профилактики 

простудных заболеваний. 

П – 5 

09 – 15 

 групповая 6 Т – 1 Вред алкоголизма, наркомании и 

курения табака. Методы 

профилактики заболевания СПИД. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

16 - 22 

 групповая 6 Т – 1 Краткие сведения о строении 

человеческого организма и его 

функциях. Костная система и её 

развитие. Мышечный и связочный 

аппарат, общие сведения о 

расположении основных мышечных 

групп. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 23 - 29  

групповая 6 Т – 1 Влияние физических 

упражнений на их развитие, 

увеличение массы и 

работоспособность. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

30.11 – 06.12 

 

 групповая 6 Т – 1 Дыхательная и сердечно-

сосудистая системы, нервная система. 

Спортивная тренировка как процесс 

совершенствования функциональной 

системы организма. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

д
ек

а
б
р

ь
 07 – 13 

 групповая 6 Т – 1 Понятие о разумном сочетании 

работы и отдыха, утомлении и 

восстановлении энергетических 

затрат. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 – 20 

 групповая 6 Т – 1 Перетренировка- как временное 

нарушение координации функций 

организма и снижение 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



работоспособности. Методы 

восстановления 

П – 5 

21 - 27 

 групповая 6 Т – 1 Врачебный контроль и 

самоконтроль на занятиях легкой 

атлетикой.  Задачи, формы и 

организация врачебного контроля, 

совместная работа врачей и тренеров. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

28.12 – 03.01 

 групповая 6 Т – 1 Понятие спортивной формы. 

Методы её диагностики. Учёт 

объективных и субъективных 

показателей: вес, рост, спирометрия, 

динамометрия, пульс, давление, общее 

самочувствие. Дневник самоконтроля 

спортсмена. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

я
н

в
ар

ь 

04 - 10 

 групповая 6 Т – 1 Общее понятие о технике 

спортивного упражнения. 

П – 3 

Э - 2 

Спортивный 

зал № 1 

Тестирование 

11 - 17 

 групповая 6 Т – 1 Основы техники бега: цикл 

движений, чередование одноопорного 

и безопорного положения, 

рациональная работа рук и ног, длина 

и чистота шага. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19 - 24 

 групповая 6 Т – 1 Основы техники прыжков: 

классификация прыжков, фазы 

прыжков - разбег, толчок, полет и 

приземление, угол отталкивания и 

угол вылета. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 25– 31  групповая 6 Т – 1 Основы техники метаний. Спортивный Мониторинг 



Классификация метаний. Фазы 

метаний - разбег, вращение, 

финальное усилие, обгон снаряда, угол 

вылета. 

П – 5 

зал № 1 индивидуальных 

достижений 
ф

ев
р
ал

ь
 

01 – 07 

 групповая 6 Т – 1 Единство процессов обучения и 

тренировки в формировании и 

совершенствовании двигательных 

навыков. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

08 – 14 

 групповая 6 Т – 1 Последовательность изучения 

видов легкой атлетики. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

15 – 21 

 групповая 6 Т – 1 Многоборная направленность - 

основной принцип тренировки юных 

легкоатлетов. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 22 – 28  

групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Этапы обучения - создание 

представления, разучивание, 

совершенствование. Методические 

приемы и средства. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

март 

01 - 07 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Организация занятия, его структура, 

содержание, формы проведения. 

Характеристика и назначение частей 

занятия. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

08 - 14 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Основные средства тренировки - 

общие физические, специальные 

физические, технико-тактические. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



15 - 21 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Режим, периоды и циклы тренировки 

спортсменов различного возраста. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

22 - 28 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Подготовительный, 

соревновательный, переходный 

периоды. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

29.03 – 04.04 

 групповая 6 Т – 1 Основы спортивной тренировки. 

Круглогодичность спортивной 

тренировки, индивидуальный план, 

дневник тренировки. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

апрель 

05 - 11 

 групповая 6 Т – 1 Правила соревнований в 

различных видах легкой атлетики. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 – 18 

 групповая 6 Т – 1 Виды соревнований: личные, 

командные, лично-командные. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

19 - 25 

 групповая 6 Т – 1 Положение о соревновании, 

программа и график проведения. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.04 -02.05 

 групповая 6 Т – 1 Заявка на участие, личная 

карточка участника. Права и 

обязанности участников, 

представителя команды, судейской 

коллегии. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

май 

03 - 09 

 групповая 6 
Т – 1 Техника судейства. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

10 - 16 
 групповая 6 Т – 1 Техника судейства. 

П – 5 
Спортивный 

Мониторинг 



зал № 1 индивидуальных 

достижений 

17 - 23 

 групповая 6 Т – 1 Требования к местам проведения 

соревнований. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

24 - 30 

 групповая 6 Т – 1 Требования к оборудованию и 

инвентарю. 

П - 4 

III - 1 

Спортивный 

зал № 1 

Контрольно – 

переводное 

тестирование 

31.05 -06.06 

 

 групповая 6 Т – 1 Требования к оборудованию и 

инвентарю. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

и
ю

н
ь
 

07 - 13 

 групповая 6 Т – 1 Соревнования по легкой 

атлетике. Подведение итогов, система 

зачетов. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

14 - 20 

 групповая 6 Т – 1 Режим, особенности тренировки, 

отдых, питание в период 

соревнований. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

21 - 27 

 групповая 6 Т – 1 Предсоревновательная разминка, 

её значение и содержание. 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

28.06 – 04.07 

 

 групповая 6 Т – 1 Тактика при участии в 

соревнованиях. 

П - 4 

С - 1 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

и
ю

л
ь
 

05 -11  с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

12 - 18 

 с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 



19- 25 

 с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

26.07 – 01.08 

 
 

с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 

С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

ав
гу

ст
 

02 - 08 

 с/р по 

индивидуаль

ному плану 

6 С - 6 
Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

09 - 15 

 групповая 6 Т – 2 Влияние физических 

упражнений на их развитие, 

увеличение массы и 

работоспособность. 

П - 4 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

16 - 22 

 групповая 6 
Т – 1 Личная и общественная гигиена 

П – 5 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

23 - 29 

 групповая 6 
Т – 2 Закаливание организма 

П – 4 

Спортивный 

зал № 1 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

 

Т – теоретическая подготовка 

П – практическая подготовка 

С – самостоятельная работа по индивидуальному плану 

Э – промежуточная аттестация 

III – итоговая аттестация 

 

 

 

 



Блок №2  «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

2.2. Условия реализации программы  

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Условия успешной реализации учебной программы 

1. Улучшение материально - технической базы для занятий легкой 

атлетикой; 

а) спортивная база для учебных занятий; 

б) наличие и разнообразие необходимого спортивного оборудования при 

обучении легкой атлетике; 

в) наличие современного комплекса спортивного оборудования для 

спортивных площадок. 

2. Систематическое и рациональное применение технических средств, 

приборов и специального оборудования. 

3. Формирование коллектива единомышленников. 

4. Научно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

5. Постоянное самосовершенствование тренера – преподавателя и 

повышение квалификации в вопросах современных технологий учебно – 

тренировочного процесса. 

6. Формирование стойкой мотивации к достижению высоких 

результатов в соревновательной деятельности. 

7. Стимулирование детей в учебно – воспитательном и тренировочном 

процессе. 

8. Повышение уровня технико – тактического мастерства посредством 

участия в разнообразных по масштабам соревнований. 

9. Финансовое обеспечение программы. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 
 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

Таблица № 4 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Барьер легкоатлетический шт 1 

2 Палочка эстафетная шт 10 

3 Стартовые колодки шт 2 

4 Гантели массой от 0,5 до 3 кг комплект 5 

5 Маты гимнастические шт 10 



6 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 5 

7 Пистолет стартовый шт 1 

8 Рулетка 10 м шт 2 

9 Мяч теннисный шт 20 

10 Насос для накачивания мяч в комплекте с иглами шт 2 

11 Скакалка гимнастическая шт 20 

12 Скамейка гимнастическая шт 5 

13 Секундамер шт 2 

14 Свисток шт 2 

15 Штанга шт 1 

16 Баскетбольный мяч шт 5 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 

1 Форма легкоатлетическая штук 10 

Перечень технических средств обучения 

Таблица № 6 
№  Наименование 

1 Ноутбук 

2 Мультимедийная библиотека, содержащая видео - материалы по технике и тактике 

в легкой атлетике 

 
Методическое обеспечение: 

Применяемые методики в учебно-тренировочном процессе на 

занятиях  легкой атлетикой 

Методика развития физических качеств обучающихся секции легкая 

атлетика 

Методика включает:  

1. средства и методы развития быстроты;  

2. средства и методы развития силы;  

3. средства и методы развития выносливости;  

4. средства и методы развития гибкости;  

5. средства и методы развития ловкости;  

6.  комплексное развитие физических качеств 

 

Методика организации и проведения спортивных соревнований и 

праздников 

Спортивные соревнования используются для подготовки к 

последующим, более ответственным, соревнованиям; отбора, выявления 

спортивных данных и спортивной подготовленности, проверки качества и 

учебно-тренировочной и воспитательной работы; агитация за спорт, 

пропаганды идей физического воспитания и спорта. 

 

Методика использования мобильного приложения «Шагомер» 

Для отслеживания двигательной активности юного спортсмена 

(фиксация показателей спортсмена). Данная методика способствует 



оптимизации тренировочного процесса, поскольку во время обучения в 

показатели нагрузки спортсменов вносятся различные корректировки. 

Главное преимущество методики заключается в следующем –она 

позволяет записать и проконтролировать показатели в режиме онлайн. На 

основании полученных данных в нагрузки спортсменов вносятся различные 

корректировки. 

Данная методика способствует оптимизации тренировочного процесса. 

 

Методика проведения переменной тренировки 

Характеризуется изменением интенсивности работы. Чередование 

нагрузок разной интенсивности без строгой их регламентации создает 

благоприятные условия для восстановительных процессов в организации 

занимающихся, способствует развитию специальной выносливости, при 

более низком уровне подготовки спортсменов. 

 

Методика проведения интервальной тренировки 

Отмечается жесткой регламентацией интервалов отдыха. Длительность 

интервалов отдыха устанавливается меньшей, чем это необходимо для 

полного восстановления. Поэтому каждое последующее повторение работы 

начинается на «фоне» неполного восстановления. Метод используется для 

решения общей выносливости. 

 

Методика проведения равномерной тренировки 

Характеризуется выполнением в одном занятии заданной работы без 

изменения интенсивности. Применяется в любом периоде годичного цикла, 

подготовки. Применяется в переходном периоде или между напряженными 

тренировками подготовительного и соревновательного периодов. 

 

Методика проведения повторной тренировки 

Характеризуется около предельной или предельной интенсивностью 

выполнения работы, длительным отдыхом до полного восстановления 

работоспособности и относительно небольшим количеством повторения 

упражнений в одном занятии. Содействует развитию скорости и скоростной 

выносливости, можно развить силу, координацию, гибкость. Применяется, 

как правило, в соревновательном периоде. 

 

Методика проведения игровой тренировки 

Комплексное воздействие на воспитание физических качеств 

спортсмена. Применяется во всех периодах подготовки юных спортсменов, 

занимая значительное место в тренировочном процессе. 

 

Методика проведения соревновательной тренировки 

Характеризуется выполнением основного упражнения или другого 

двигательного действия в условиях специальных состязаний в форме 

контрольных тренировок. С его помощью развивается специальная 



выносливость, осуществляется контроль за уровнем подготовленности 

спортсмена. Применяется в подготовительном и соревновательном периодах. 

 
Технологии, применяемые на занятиях легкой атлетикой 

Таблица №7 
№ Название технологий Результат использования современных образовательных 

технологий 

1. Здоровьесберегающие Формируют у обучающихся устойчивый интерес и 

потребность в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и навыков здорового образа жизни  

Цель использования: 

Обеспечение сохранности здоровья воспитанников при 

проведении учебно-тренировочных занятий и в 

соревновательной деятельности. 

Способы внедрения: 

При планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий учитываются возрастные особенности 

воспитанников; 

с учетом особенностей каждого этапа подготовки 

формируются благоприятный психологический фон на 

занятиях; 

распределяются физическую нагрузку с учетом 

физических возможностей воспитанников; 

применяются методы и приемы, которые способствуют, 

которые способствуют появлению, развитию и 

сохранению интереса к занятиям легкой атлетикой у 

каждого воспитанника; 

обязательный врачебный контроль за воспитанниками не 

реже 2 раз в год; 

организация каникулярного отдыха. 

результаты использования: 

Здоровьесберегающая технология способствует 

снижению вероятности травм на учебно-тренировочных 

занятиях и во время соревновательной деятельности, 

способствует снижению усталости после значительной 

физической нагрузки, укреплению здоровья 

воспитанников и формированию стойкого интереса к 

систематическим занятиям спортом. 

2. Интегрированные Учащиеся легко переключаются с одного вида 

упражнений на другой, видят их взаимосвязь 

3. Информационно-

коммуникационные 

Интенсифицируют процесс обучения, повышают 

мотивацию к занятиям спортом, развивают 

информационную культуру у учащихся 

4. Личностно-

ориентированного 

обучения 

Развивают интерес к спорту не только у одаренных, но и у 

тех, кто не отличаются особыми способностями в спорте.  

Создание благоприятных условий для каждого 

воспитанника.  

Способы внедрения: 

Основой содержания личностно-ориентированного 

обучения является: 

- формирование у воспитанников двигательных умения и 



навыков, на базе которых строится учебно-

тренировочный процесс; 

- личностно-ориентированное обучение воспитанников в 

учреждениях спортивной направленности – это 

целенаправленное формирование личности воспитанника 

посредством его физического развития с учетом его 

способностей; 

- определение уровня физического развития каждого 

воспитанника с помощью тестов и нормативов; 

- определение состояния здоровья каждого воспитанника 

во время проведения обязательных медицинских 

осмотров. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

ориентирует воспитанников на развитие своей 

индивидуальности. При применении данной технологии у 

тренера-преподавателя появляется возможность работы с 

каждым воспитанником индивидуально, при этом 

индивидуальная работа ведется в рамках работы со всей 

учебно-тренировочной группой. 

Благодаря данной технологии тренер-преподаватель 

имеет возможность систематизировать и учитывать 

индивидуальные особенности каждого воспитанника при 

планировании и проведении учебно-тренировочного 

процесса. 

5. Групповая  деятельность Помогают учащимся планировать деятельность, 

сплачивают коллектив, создают в нём психологический 

комфорт   

6. Технологии проблемного 

обучения 

Самостоятельно определяют проблему, ставят цели и 

задачи занятия, могут выбрать способы достижения 

результата. 

Цель использования: 

Развить у воспитанников необходимые мыслительные и 

физические процессы, которые позволят решать 

проблемы и преодолевать препятствия как в учебно-

тренировочном процессе, так и в соревновательной 

деятельности. 

Способы внедрения: 

При проведении учебно-тренировочного процесса 

целенаправленно формируются такие условия, при 

которых воспитанники должны применять умения и 

навыки для преодоления искусственно-созданных 

препятствий на пути к достижению поставленной цели. 

Результаты использования: 

Технология проблемного обучения дает возможность 

тренеру-преподавателю определить уровень 

сопротивляемости воспитанников к условиям, которые 

могут возникнуть при участии в соревнованиях. 

При планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий с учетом результатов применения технологии 

проблемного обучения тренер имеет возможность 

проводить психологическую работу с воспитанниками, 

направленную на преодоление сложных ситуаций. 



7 Технология 

разноуровнего обучения 

Обеспечивает каждому обучающемуся условия для 

максимального развития его способностей, склонностей, 

удовлетворения познавательных интересов, потребностей 

в процессе освоения содержания образования. 

Цель использования: 

Построение учебно-тренировочного процесса таким 

образом, который позволяет воспитанникам переходить с 

одного уровня этапа подготовки на следующий в 

зависимости от уровня спортивной подготовленности. 

Способы внедрения: 

Основой технологии разноуровневого обучения является 

такой подход к построению учебно-тренировочного 

процесса в спортивной школе, при котором воспитанник 

спортивно – оздоровительной группы может быть 

переведен на следующий этап подготовки при 

достижении соответствующего спортивного результата 

вне зависимости от возрастных рамок. 

При построении данной технологии подразумевается 

свобода тренера в планировании и проведении учебно-

тренировочного процесса на всех этапах спортивной 

подготовки. 

(разработка индивидуальных маршрутов) 

Технология многоуровневого обучения способствует 

достижению воспитанников высоких спортивных 

результатов, так как при применении данной технологии 

у воспитанников возникает наглядный ориентир в виде 

воспитанников групп следующих этапов.  

8 Технология 

сотрудничества 

Овладение знаниями, умениями и навыками каждым 

учеником на уровне, соответствующим его 

индивидуальным особенностям развития, очень важен 

здесь эффект социализации, формирования 

коммуникативных умений, научится вместе работать, 

учиться, творить, всегда быть готовыми прийти друг 

другу на помощь.  

9 Технология 

индивидуального 

обучения 

Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности 

ребенка, его потенциальных возможностей 

(способностей); содействие средствами 

индивидуализации выполнению учебных программ 

каждым учащимся; формирование общеучебных умений и 

навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого 

ученика; улучшение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов; формирование личностных 

качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества.(во 

время учебно – тренировочного процесса тренер - 

преподаватель учитывает тип темперамента, 

индивидуальные особенности своих учеников) 

10 Технология взаимного 

обучения 

Помогает сделать детей предприимчивыми, 

инициативными. 

Каждый обучающийся в процессе взаимного обучения 

участвует в обсуждении информации теоретических и 

практических занятий. Обмен информацией, идеями, 

собственным опытом, быстрое обсуждение почерпнутого 



из разных источников, выявление и обсуждение 

разногласий и расхождений, выход чувств и 

переживаний: все это создает именно те условия, при 

которых формируется умение учащегося работать в 

коллективе. 

11 Технология 

психологического 

сопровождения учебно-

тренировочного 

процесса 

Целостная, системно организованная деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности.  

- Обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте) 

- Обучение спортсменов психологическому настрою 

перед соревнованиями  

- Обучение спортсменов к психологическому влиянию на 

соперников  

12 Игровая 

образовательная 

технология 

Развитие познавательной активности воспитанников; 

повышение интереса к систематическим занятиям легкой 

атлетикой у каждого воспитанника; создание командного 

духа в спортивном коллективе; повышение 

эмоциональности учебно-тренировочного процесса. 

Включение в учебно-тренировочные занятия не только 

общеразвивающих упражнений, но и эстафет, подвижных 

игр, спортивных игр; элементов их тактических и 

технических приемов таких спортивных игр, как 

бадминтон, волейбол, баскетбол, ручной мяч; проведение 

соревнований как внутри, так и между группами, 

применение принципа системности и связи теории с 

практикой, принципа наглядности, принципа 

всестороннего развития личности. 

Результаты использования: 

Игровая образовательная технология способствует 

расширению кругозора, формированию определенных 

умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитию физических качеств, чувства 

коллективизма, информированности воспитанников о 

других видах спорта; улучшению спортивных 

показателей; профилактике сколиоза. 

13 Информационно 

компьютерные 

технологии  

 

- Использование фото, видео съемки во время проведения 

учебно-тренировочного занятия. 

- Просмотр видео роликов обучающимися с целью 

изучения технико-тактического опыта спортсменов более 

высокого уровня на ПК  

- Использование офисных программ (Word, Exel, 

PowerPoint, WordPad) для ведения базы данных, 

наглядного материала, стендов, круглых столов, создания 

презентаций. 

- Использование браузеров (Opera, Chrome, 

InternetExplorer) для ведения блоков в педагогических 

сообществах, на личных сайтах, дистанционного участия 

в конкурсах, публикации материалов на педагогических 



сайтах 

спортсменов, составление тренировочных и 

индивидуальных планов.  

 
Основные средства обучения: 

упражнения для изучения техники, тактики легкой атлетике и 

совершенствование в ней; 

общефизические упражнения; 

специальные физические упражнения; 

игровая практика. 

Методы организации и проведения образовательного процесса. 

Словесные методы: 

описание; 

объяснение; 

рассказ; 

разбор; 

указание; 

команды и распоряжения; 

подсчёт. 

 Наглядные методы: 

показ упражнений и техники легкой атлетике 

использование учебных наглядных пособий 

видиофильмы, DVD, слайды 

жестикуляции. 

Практические методы: 

метод упражнений; 

метод разучивания по частям; 

метод разучивания в целом; 

соревновательный метод; 

игровой метод; 

непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса. 

1. Методы для развития физических качеств (повторный, круговой, 

игровой, соревновательный). 

2. Методы для обучения и совершенствования технических приемов 

волейбола (объяснение, показ, разучивание в целом и по частям, исправление 

ошибок, анализ выполнения, использование технических средств, 

повторный). 

3. Методы для обучения и совершенствования тактики игры 

(разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действий, 

совершенствование действий, задания на тренировках и соревнованиях, 

повторный). 

4. Методы психологической подготовки (убеждение, разъяснение, опыт 

положительный или отрицательный, пример, поощрение, самостоятельное 



выполнение упражнений, введение в тренировку сбивающих факторов, 

самовнушение, создание соревновательных условий). 

Занятия строятся и осуществляются на основе научно-методических 

принципов: 

сознательности (велика роль сознания в овладении техникой, тактикой 

игры, теоретическими знаниями, в активном отношение детей к своей 

подготовке. Спортсмен должен знать результат своей деятельности, 

понимать, где он допускает ошибки и в чем их причина, уметь 

контролировать свою работоспособность и ощущения, а для этого его надо 

учить); 

наглядности (объяснение и показ педагогом упражнений, демонстрация 

видеофильмов значительно ускоряют обучение: на начальном этапе у 

занимающихся создается правильное представление о техническом приеме 

или тактическом действии, на этапе совершенствования – этот принцип дает 

возможность анализировать эффективность технических приемов и 

тактических действий, определять ошибки и искать пути их исправления); 

доступности и индивидуализации (проведение занятий с учетом 

индивидуальных особенностей легкоатлетов: упражнения подбираются в 

соответствии с полом и возрастом занимающихся, уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, типу нервной деятельности); 

постепенности или прогрессирования (постепенное, но неуклонное 

увеличение объема и возрастание интенсивности тренировочной нагрузки, 

постепенное усложнение задач и действий ученика: «от простого к 

сложному»); 

повторности (повторение упражнений и регулярность занятий 

необходимы для развития физических качеств, овладения техникой и 

тактикой). 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятия проводятся в форме тренировки сдвоенными (по 2ч.) без 

перерывов, так как для отдыха используются перерывы во время показа или 

объяснения, а также смена упражнений и специальные упражнения на 

расслабление. 

Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной 

частей. На каждом занятии присутствуют элементы разных разделов 

учебного плана. 

В каждом занятии теоретические сведения присутствуют, но как уже 

упоминалось выше, учитывая возрастные особенности, в виде коротких 

сообщений с внушением необходимых спортивных навыков (соблюдение 

техники безопасности предупреждает травматизм во время занятий 

физкультурой и спортом, спортивный напиток более полезен для здоровья во 

время занятий, спортивная дисциплина помогает одержать победу на 

соревнованиях или во время проведения эстафет и подвижных игр, 

психологическая поддержка товарищей приведет быстрее к успеху и даст  

положительные эмоции, что очень важно для здоровья - человек возможно 

сделает больше, чем может, если чувствует поддержку окружающих и т.д.) 



Кадровое обеспечение:  

Тренер-преподаватель, который имеет высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная подготовка в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Формы аттестации 

Система контроля и зачетные требования 

Требования к результатам освоения и условиям реализации 

Программы. 

Педагогический контроль и оценка подготовленности спортсменов 

являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации педагоги должны использовать следующие виды контроля: 

этапный, 

текущий, 

оперативный. 

 С помощью этапного контроля определяются изменения состояния 

занимающихся под влиянием относительно длительного периода 

тренировочных воздействий и определяется стратегия на последующий 

период занятий. 

 Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся 

в течение дня. 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в 

процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

 В качестве контроля и оценки подготовленности юных спортсменов на 

практике принято использовать педагогические наблюдения и тестирование. 

Метод наблюдения применяется педагогами в качестве оперативного 

контроля. В процессе работы с обучающимися педагоги осуществляют свои 

наблюдения постоянно. Это даёт им возможность создать целостное 

представление как об учебной группе в целом, так и ясное представление о 

каждом учащихся. Например, для изучения и оценки индивидуальных 

свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно применять в 

ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной 

системы обучающегося на основании изучения их двигательных действий, 

поступков и поведения, педагоги получают возможность вносить изменения 

в педагогические воздействия на учащихся. 

После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по 

желанию и согласно требованиям к уровню подготовки, переходят на этап 

начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, 

являющийся очередным этапом многолетней подготовки.  



Общими критериями оценки деятельности по общеразвивающей 

программе являются: 

состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся; 

динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

Программой; 

показатели участия в соревнованиях. 

Результатом реализации Программы является владение обучающимися 

уровнем знаний, умений и навыков соответствующим требованиям для 

обучения на этапе начальной подготовки дополнительной 

предпрофессиональной программы. 

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста  и тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 

следующий год обучения (при условии прохождения обучения на 

предыдущем этапе в полном объеме). 

Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап 

не переводятся, имеют право продолжить обучение в спортивно – 

оздоровительной группе весь период обучения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Система контроля и зачетные требования 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так 

же влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, 

проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям легкой атлетикой, и 

участия в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — 

фельдшером ДЮСШ, врачами медицинских учреждений. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль эффективности 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 



характеризующими уровень развития физических качеств. При планировании 

контрольных испытаний по физической и специальной физической 

подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день – испытание 

на скорость, во второй - на силу и выносливость. 

Педагогический контроль в виде аттестации проводится для 

определения уровня освоения программного материала, физической и 

спортивной подготовленности учащихся. 

Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП 

разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика. 

Основные формы аттестации являются: 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение 

уровня технической подготовленности и спортивной подготовки). 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Уровень физической подготовленности учащихся 7 – 10 лет 

Таблица № 8 

№ 
Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 м.с 

7 

8 

9 

10 

7,5 и 

выше 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3 – 6,2 

7,0 – 6,0 

6,7 – 5,7 

6,5 – 5,6 

5,6 и 

ниже 

5,4 

5,1 

5,1 

7,6 и 

выше 

7,3 

7,0 

6,6 

 

7,5 – 6,4 

7,2 – 6,2 

6,9 – 6,0 

6,5 – 5,6 

5,8 и 

ниже 

5,6 

5,3 

5,2 

2 
Кординационн

ые 

Челночный 

бег 3х10м.с 

7 

8 

9 

10 

11,2 и 

выше 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8 – 

10,3 

10,0 – 9,5 

9,9 – 9,3 

9,5 – 9,0 

9,9 и 

ниже 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и 

выше 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3 – 10,6 

10,7 – 10,1 

10,3 – 9,7 

10,0 – 9,5 

10,2 и 

ниже 

9,7 

9,3 

9,1 

3 
Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см. 

7 

8 

9 

10 

100 и 

ниже 

110 

120 

130 

115 – 135 

125 – 145 

130 – 150 

140 – 160 

155 и 

выше 

165 

175 

185 

85 и 

ниже 

90 

110 

120 

110 – 130 

125 – 140 

135 – 150 

140 – 150 

150 и 

выше 

155 

160 

170 

4 Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

7 

8 

9 

10 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

750 – 900 

800 – 950 

850 – 

1000 

900 – 

1050 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

500 и 

ниже 

550 

600 

650 

600 – 800 

650 – 850 

700 – 900 

750 – 950 

900 и 

выше 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость 

Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1 и ниже 

1-«- 

1-«- 

2-«- 

3 – 5 

3 – 5 

3 – 5 

4 – 6 

+9 и 

выше 

+7,5 

7,5 

2 и ниже 

2 

2 

3 

6 – 9 

5 – 8 

6 – 9 

7 – 10 

12,5 и 

выше 

11,5 

13,0 



8,5 14,0 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во 

раз (М); на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз (Д) 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

 

2 – 3 

2 – 3 

3 – 4 

3 – 4 

4 и выше 

4 

5 

5 

2 и ниже 

3 

3 

4 

4 – 8 

6 – 10 

7 – 11 

8 – 13 

12 и выше 

14 

16 

18 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления на базовый уровень подготовки 

Таблица № 9 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,8 с) 

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 

течение 30 с 

(не менее 30 прыжков) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с 

(не менее 40 прыжков) 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с 

(не менее 25 прыжков) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с 

(не менее 30 прыжков) 

Выносливость 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса. 

Словесные методы: 

Описание; 

объяснение; 

рассказ; 

разбор; 



указание; 

команды и распоряжения; 

подсчёт. 

 Наглядные методы: 

показ упражнений и техники волейбольных приёмов 

использование учебных наглядных пособий 

видиофильмы, DVD, слайды 

жестикуляции. 

Практические методы: 

метод упражнений; 

метод разучивания по частям; 

метод разучивания в целом; 

соревновательный метод; 

игровой метод; 

непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

упражнения для изучения техники, тактики волейбола и 

совершенствование в ней; 

общефизические упражнения; 

специальные физические упражнения; 

игровая практика. 

 
Средства и методы психолого-педагогических воздействий, приме-

няемых для формирования личности и межличностных отношений 

1. Информация спортсменам об особенностях развития свойств личности 

и групповых особенностях команды. 

2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, 

похвала, требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. 

3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, обще-

ственные 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 стрессо-

вых ситуаций с применением психологических методов секундирования. 

12. Участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

 

ЛЕТНЯЯ СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

В летний период для обучающихся ДЮСШ проводятся спортивно - 

оздоровительные лагеря дневного пребывания. 

Основной задачей является:  

- повышение общей физической подготовленности (кроссы, силовые 

упражнения, упражнения на гибкость),  

- применение других видов спорта (баскетбола, ручного мяча, 

бадминтона, футбол, дартца, плавания, пляжный волейбол, пляжный 

футбол), 

- закаливание (солнечные и воздушные ванны). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Методические материалы 

Таблица №10 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально – техническое 

оснащение, дидактико –

методический материал 

Формы, методы, приемы обучения Формы подведения итогов 

1. Теоретическая 

подготовка  

Фотографии; 

рисунки; 

учебные и методические пособия; 

специальная литература; 

учебно-методическая литература; 

научно-популярная литература. 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

компьютер 

Форма занятий - беседа; 

просмотр фотографий, рисунков, таблиц, 

учебных видеофильмов 

самостоятельное чтение 

специальной литературы; 

практические занятия.  

Методы и приемы обучения: 

сообщение новых знаний; 

объяснение; 

работа с учебно-методической 

литературой; 

работа по фотографиям; 

работа по рисункам; 

работа по таблицам; 

практический показ 

Тестирование 

2. Физическая 

подготовка  

   

2.1. Общая физическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

Гантели массой от 0,5 до 3 кг 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (медицинбол) весом 

от 1 до 5 кг 

Рулетка 10 м 

Мяч теннисный 

Насос для накачивания мяч в 

комплекте с иглами 

Форма организации и проведения занятия: 

групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная. 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

Контрольные 

нормативы по ОФП, 

врачебный контроль 



Скакалка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Секундамер 

Свисток 

Штанга 

Баскетбольный мяч 

свисток 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

2.2. Специальная 

физическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

Гантели массой от 0,5 до 3 кг 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (медицинбол) весом 

от 1 до 5 кг 

Пистолет стартовый 

Рулетка 10 м 

Мяч теннисный 

Насос для накачивания мяч в 

комплекте с иглами 

Скакалка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Секундамер 

Свисток 

Штанга 

Баскетбольный мяч 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

Форма организации и проведения занятия: 

групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

Контрольные 

нормативы по СФП, 

врачебный контроль 



3. Избранный вид 

спорта 

   

3.1 Техническая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

Гантели массой от 0,5 до 3 кг 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (медицинбол) весом 

от 1 до 5 кг 

Пистолет стартовый 

Рулетка 10 м 

Мяч теннисный 

Насос для накачивания мяч в 

комплекте с иглами 

Скакалка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Секундамер 

Свисток 

Штанга 

Баскетбольный мяч 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

Форма организации и проведения занятия: 

групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

Контрольные упражнения, 

нормативы и контрольные 

тренировки, 

текущий контроль, 

промежуточный, 

итоговый тест 

3.2 Тактическая 

подготовка 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

Гантели массой от 0,5 до 3 кг 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (медицинбол) весом 

от 1 до 5 кг 

Пистолет стартовый 

Рулетка 10 м 

Форма организации и проведения занятия: 

Групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри 

группы, подгрупповая, фронтальная, 

коллективно групповая, в парах 

Методы и приемы обучения:  

словесный; 

наглядный; 

практический; 

Контрольные упражнения, 

нормативы и контрольные 

тренировки, 

текущий контроль. 

промежуточный, 

итоговый тест 



Мяч теннисный 

Насос для накачивания мяч в 

комплекте с иглами 

Скакалка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Секундамер 

Свисток 

Штанга 

Баскетбольный мяч 

Техническое оснащение 

видео – диски; 

магнитофон; 

компьютер 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

3.3 Психологическая 

подготовка 

Конспект занятий,  

презентация, 

демонстрационный 

материал 

Форма занятий - беседа; 

просмотр фотографий, рисунков, таблиц, 

учебных видеофильмов 

самостоятельное чтение 

специальной литературы; 

практические занятия  

Методы и приемы обучения: 

сообщение новых знаний; 

объяснение; 

работа с учебно-методической 

литературой; 

работа по фотографиям; 

работа по рисункам; 

работа по таблицам; 

практический показ. 

словесный; 

наглядный; 

практический; 

самостоятельный показ и подбор 

упражнений (проблемное обучение) 

Тестирование 



помощь тренеру в проведении учебно-

тренировочных занятий 

3.4 Контрольные 

испытания 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

Маты гимнастические 

Пистолет стартовый 

Рулетка 10 м 

Скамейка гимнастическая 

Секундамер 

Свисток 

 Тестирование нормативов  

3.5 Участие в 

соревнованиях 

Спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и 

оборудование: 

Пистолет стартовый 

Рулетка 10 м 

Секундамер 

Свисток 

 Протоколы 

соревнований 

4. Самостоятельная 

работа  

Самостоятельное проведение части 

тренировочного 

занятия; 

написание конспекта 

тренировочного занятия; 

проектная деятельность 

 Тестирование 

 

 

 

 

 



Требования техники безопасности. 

Общие требования безопасности  

1. К занятиям легкой атлетикой допускаются обучающиеся прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха.  

3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

выполнение упражнений без разминки. 

4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медаптечка 

с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах.  

5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который информирует об этом 

администрацию учреждения. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру – преподавателю. 

6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.  

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой.  

2. Провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий  

1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

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

отметку.  

2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» 

остановку.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю.  

2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий  

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.  

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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