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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 

(далее – Программа) составлена в соответствии с федеральными стандартами 

по видам спорта, нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения и реализацию программ 

спортивной подготовки в области спорта: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 

августа 2019г.  № 673 «Об утверждении федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта «легкая атлетика»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам спортивной 

подготовки»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

Программа является основным документом при организации и 

проведении занятий по лѐгкой атлетике в МБУ ДО ДЮСШ №1 МО 

Кореновский район (далее – Учреждение).  

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

спортивной подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки 

обучающихся по лѐгкой атлетике, в том числе:  

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 

подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; 

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств. 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

Легкая атлетика - один из древнейших видов спорта. Так еще за много 

веков до нашей эры некоторые народы Азии и Африки устраивали 
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легкоатлетические соревнования. Но подлинный расцвет этого вида спорта 

наступил в Древней Греции. Борьбу, кулачный бой и вообще все 

упражнения, которые развивали силу, греки относили к тяжелой атлетике. 

Ясно, что название «легкая атлетика» сегодня достаточно условное, ведь 

трудно назвать, например, бег на сверхдлинные дистанции - марафон или 

метание молота «легкими» физическими упражнениями. Легкая атлетика - 

вид спорта, объединяющий такие дисциплины как: ходьба, бег, прыжки (в 

длину, высоту, тройной, с шестом), метания (диск, копье, молот, и толкание 

ядра) и легкоатлетические многоборья. Один из основных и наиболее 

массовых видов спорта. Легкая атлетика относится к весьма консервативным 

видам спорта. Лѐгкая атлетика является наиболее медалеѐмким видом среди 

всех олимпийских видов спорта.  

В системе физического воспитания легкая атлетика занимает 

главенствующее место благодаря разнообразию, доступности, дозируемости, 

а также ее прикладному значению. Различные виды бега, прыжков и метаний 

входят составной частью в каждый урок физической культуры 

образовательных учреждений всех ступеней и тренировочный процесс 

многих других видов спорта. 

Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий 

всестороннему физическому развитию человека, так как объединяет 

распространенные и жизненно важные движения (ходьба, бег, прыжки, 

метания). Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями 

развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необходимые 

человеку в повседневной жизни. 

          Легкоатлетические виды спорта можно классифицировать по      

различным параметрам:  

 по группам видов легкой атлетики; 

 по половому и возрастному признакам; 

 по месту проведения.  

Основу составляют пять видов легкой атлетики:  

  ходьба;  

 бег;  

 прыжки;  

 метания;  

 многоборья;  

Классификация по половому и возрастному признакам: мужские, 

женские виды; для юношей и девушек различных возрастов. В последней 

спортивной классификации по легкой атлетике у женщин насчитывается 50 

видов программы, проводимых на стадионах, шоссе и пересеченной 

местности, и 14 видов программы, проводимых в помещении, у мужчин – 56 

и 15 видов программы, соответственно. 

Следующая классификация видов спорта приводится по местам 

проведения тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и 

проселочные дороги, пересеченная местность, спортивные манежи и залы. 

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на: 

 циклические;  
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 ациклические;  

 смешанные. 

А с точки зрения преобладающего проявления какого-либо 

физического качества:  

 скоростные; 

 силовые; 

 скоростно-силовые; 

 скоростной выносливости; 

 специальной выносливости. 

Также виды легкой атлетики делят на: 

 классические (олимпийские) и  

 неклассические (все остальные).  

На сегодняшний день в программу Олимпийских игр у мужчин входит 24 

вида легкой атлетики, у женщин - 22 вида легкой атлетики, которые 

разыгрывают самое большое количество олимпийских медалей. 

Все виды легкой атлетики подразделяются на группы.  

Ходьба - циклический вид, требующий проявления специальной 

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

У женщин проводятся заходы:  

– на стадионе – 3, 5, 10 км;  

– в манеже – 3, 5 км;  

– на шоссе – 10, 20 км.  

У мужчин проводятся заходы:  

– на стадионе – 3, 5, 10, 20 км;  

– в манеже – 3, 5 км;  

– на шоссе – 35, 50 км.  

Классические (К) виды: у мужчин – 20 и 50 км, у женщин – 20 км.  

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

препятствиями, эстафетный бег, кроссовый бег. 

Гладкий бег – циклический вид, требующий проявления скорости, 

скоростной выносливости, специальной выносливости.  

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

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

женщин. Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 

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

Бег на выносливость:  

– средние дистанции: 800 (К), 1000, 1500 (К) м, 1 миля – проводится на 

стадионе и в манеже, у мужчин и женщин;  

– длинные дистанции: 3000, 5000 (К), 10000 (К) м – проводится на 

стадионе (в манеже – только 3000 м), одинаковые для мужчин и женщин;  

– сверхдлинные дистанции: 15; 21,0975; 42,195 (К); 100 км – 

проводится на шоссе (возможен старт и финиш на стадионе), одинаковые для 

мужчин и женщин;  

– ультрадлинные дистанции – суточный бег проводится на стадионе 

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

дистанцию непрерывного бега.  

Барьерный бег – по структуре смешанный вид, требующий проявления 

скорости, скоростной выносливости, ловкости, гибкости.  

Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. Дистанции: 

60, 100 (К) м у женщин; 110 (К), 300, 400 (К) м у мужчин (последние две 

дистанции проводятся только на стадионе).  

Бег с препятствиями – по структуре смешанный вид, требующий 

проявления специальной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у 

женщин и мужчин на стадионе и в манеже. Дистанция у женщин – 2000 м; 

дистанции у мужчин: 2000, 3000 (К) м. В скором времени этот вид бега и у 

женщин станет олимпийским.  

Эстафетный бег – по структуре смешанный вид, очень близкий к 

циклическим видам, командный вид, требующий проявления скорости, 

скоростной выносливости, ловкости.  

Эстафетный бег включает классические виды 4х100 м и 4х400 м и 

проводятся у мужчин и женщин на стадионе. В манеже проводятся 

соревнования по эстафетному бегу на 4х200 м и 4х400 м, одинаковые для 

мужчин и женщин. Также могут проводиться соревнования на стадионе с 

различной длиной этапов: 800, 1000, 1500 м и разным их количеством. 

Проводятся эстафеты по городским улицам с неодинаковыми этапами по 

длине, количеству и контингенту (смешанные эстафеты – мужчины и 

женщины). Раньше большой популярностью пользовались так называемые 

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

100 м – у женщин.  

Кроссовый бег – смешанный вид, бег по пересеченной местности, 

требующий проявления специальной выносливости, ловкости. Всегда 

проводится в лесной или парковой зоне. У мужчин дистанции: 1, 2, 3, 5, 8, 12 

км; у женщин: 1, 2, 3, 4, 6 км.  

Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через 

вертикальное препятствие и прыжки на дальность.  

К первой группе относятся:  

а) прыжки в высоту с разбега;  

б) прыжки с шестом с разбега.  

Ко второй группе относятся: 

а) прыжки в длину с разбега;  

б) тройной прыжок с разбега.  

Первая группа легкоатлетических прыжков:  

а) прыжок в высоту с разбега (К) – ациклический вид, требующий от 

спортсмена проявления скоростно-силовых качеств, прыгучести, ловкости, 

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

б) прыжок с шестом с разбега (К) – ациклический вид, требующий от 

спортсмена проявления скоростно-силовых качеств, прыгучести, гибкости, 

ловкости, один из самых сложных технических видов легкой атлетики. 

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

Вторая группа легкоатлетических прыжков:  
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а) прыжки в длину с разбега (К) – смешанный по структуре вид, 

требующий от спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных 

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

в манеже.  

б) тройной прыжок с разбега (К) – ациклический вид, требующий от 

спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, ловкости, 

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

Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы: 

1) метание снарядов, обладающих и не обладающих 

аэродинамическими свойствами с прямого разбега;  

2) метание снарядов из круга;  

3) толкание снаряда из круга.  

В метаниях разрешается выполнять по технике любой вид разбега, но 

финальное усилие выполняется только по правилам. Например, метать копье, 

гранату, мяч нужно только из-за головы, над плечом; метать диск можно 

только сбоку; метать молот – только сбоку; толкать ядро можно со скачка и с 

поворота, но обязательно толкать.  

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

спортсмена проявления скоростных, силовых, скоростно-силовых качеств, 

гибкости, ловкости. Метание выполняется с прямого разбега, мужчинами и 

женщинами, только на стадионе. Копье обладает аэродинамическими 

свойствами.  

Метание диска (К), метание молота (К) – ациклические виды, 

требующие от спортсмена силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, 

ловкости. Метания выполняются из круга (ограниченное пространство), 

мужчинами и женщинами, только на стадионе. Диск обладает 

аэродинамическими свойствами.  

Толкание ядра (К) — ациклический вид, требующий от спортсмена 

проявления силовых, скоростно-силовых качеств, ловкости. Выполняется 

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

на стадионе и в манеже.  

Многоборья. Классическими видами многоборья являются: у мужчин 

– десятиборье,  у женщин – семиборье. В состав десятиборья входят: 100 м, 

длина, ядро, высота, 400 м, 110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м. У женщин в 

семиборье входят следующие виды: 100 м с/б, ядро, высота, 200 м, длина, 

копье, 800 м. К неклассическим видам многоборья относятся: восьмиборье 

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

пятиборье для девушек (100 м с/б, ядро, высота, длина, 800 м). В спортивной 

классификации определены: у женщин – пятиборье, четырехборье и 

троеборье; у мужчин – девятиборье, семиборье, шестиборье, пятиборье, 

четырехборье и троеборье. Четырехборье, раньше оно называлось 

«пионерским», проводится для школьников 11–13 лет. Виды, которые входят 

в состав многоборья, определяются спортивной классификацией, замена 

видов не допустима. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса  
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Подготовку спортсмена в лѐгкой атлетике необходимо рассматривать 

как целостную систему. 

Рассматривая подготовку легкоатлета как систему, в ней следует 

выделить несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из 

множества элементов.  

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

необходимо рассматривать: 

- систему спортивных соревнований; 

- систему тренировочных мероприятий; 

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение. 

Система спортивных соревнований представляет собой ряд 

официальных и неофициальных соревнований, включенных в единую 

систему подготовки спортсмена. Достижение высокого результата в 

соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе 

подготовки, выступает как цель, которая придает единую направленность 

всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее 

значительные) соревнования выполняют важную подготовительную 

функцию, поскольку участие легкоатлета в соревнованиях является мощным 

фактором совершенствования специфических физических качеств, 

технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая 

ведущую роль системы соревнований в подготовке легкоатлета необходимо 

учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как 

самостоятельная система, способная обеспечить полноценную 

подготовленность легкоатлета. Только оптимальное сочетание 

соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки 

может обеспечить достижение спортивных целей.  

Центральным компонентом подготовки легкоатлета является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято 

выделять: физическую, техническую, тактическую и психическую 

подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще более 

конкретные задачи. Так, например, физическая подготовка включает разделы 

по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, координации). В процессе технической подготовки 

можно выделить обучение отдельным техническим действиям (элементам) и 

т.д. Комплексным результатом спортивной тренировки является достижение 

легкоатлетом состояния тренированности, которое выражается в 

повышенном уровне функциональных возможностей организма спортсмена и 

достигнутой степени совершенства владения технико-тактическими 

действиями и психическими свойствами.  

Решение задач подготовки спортсмена в легкой атлетике требует 

направленного использования факторов повышения эффективности 
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тренировочной и соревновательной деятельности. В качестве таких факторов 

можно выделить: питание и фармакологические средства, 

физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и 

биомеханические факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и 

социальную систему, которая находится в состоянии постоянного 

взаимодействиями с окружающей средой и только благодаря этой связи, 

способна существовать как целостная система. Поэтому, рассматривая 

подготовку спортсмена как систему, тренер не должен забывать, что 

неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека является 

удовлетворение его естественных биологических и социальных 

потребностей. На процесс подготовки спортсмена влияет множество 

факторов, связанных с условиями жизни человека в обществе (материальный 

уровень жизни, бытовые условия, экологические и климатогеографические 

условия окружающей среды и многие другие). Влияние среды в 

значительной мере содействует естественному биологическому ритму 

развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно строго 

учитываться в ходе управления процессом подготовки легкоатлета. В 

спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не полностью 

осознается в сравнении со специфическими факторами подготовки 

спортсмена, но это вовсе не умаляет их значения в достижении спортивных 

целей. 

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и 

содержание подготовки легкоатлета. Приспособление системы подготовки к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством 

увеличения количества элементов их дифференциации и специализации. 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

- принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля); 

- принцип преемственности – определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

- принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

-направленность на максимально возможные достижения. Максимально 

возможные (высшие) показатели достигаются при использовании наиболее 

эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном 
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усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 

оптимизации бытового режима спортсменов, использования полноценного 

питания, отдыха и восстановления, выполнения гигиенических норм и 

требований. 

-программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и 

его составляющих, моделировании основных сторон соревновательной 

деятельности, уровня подготовленности (физической, технической, 

тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и 

соревновательного процессов в различных циклах, составлении конкретных 

программ спортивной подготовки для каждого этапа подготовки с 

возможностью внесения корректировок при их реализации, обеспечивающих 

достижение конечной целевой установки - побед на определенных 

спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных 

результатов. 

-непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная 

подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный 

процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости 

проведения систематического тренировочного процесса и одновременного 

изменения его содержания в соответствии с продолжительностью занятий 

данным видом спорта и этапа спортивной подготовки. 

 -возрастание нагрузок. Правильное использование физических и 

психологических нагрузок в процессе подготовки спортсмена основывается 

на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 

ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в 

зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства 

спортсмена. 

-индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной 

подготовки строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного 

спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивной 

подготовленности. 

-единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе общей 

физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней 

подготовки спортсмена должно происходить увеличение доли специальных 

упражнений вида спорта в общем объеме тренировочных средств. 

-взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. Рациональное построение процесса подготовки спортсмена 

предполагает его строгую направленность на успешное выступление 

предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий по виду 

спорта. 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки. 

 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, 
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которая основана на целенаправленной двигательной активности: 

оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 

соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам и периодам подготовки:  

- этап начальной подготовки – 3 года;  

- тренировочный этап (период спортивной специализации) – 5 лет;  

- этап совершенствования спортивного мастерства –  без ограничений.  

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач 

подготовки легкоатлета.  

Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает 

строгую последовательность в решении этих задач, обусловленную 

биологическими особенностями развития организма человека, 

закономерностями становления спортивного мастерства в лѐгкой атлетике, 

динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью 

тренировочных средств и методов подготовки и других факторов 

подготовки.  

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких 

возрастных границ и фиксированной продолжительности. Их начало и 

завершение может смещаться (в определенных пределах) в зависимости от 

факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход спортсмена от одного этапа подготовки к другому 

характеризуется, прежде всего степенью решения задач прошедшего этапа.  

В группы начальной подготовки (далее – НП) принимаются лица, 

желающие заниматься лѐгкой атлетикой и не имеющие медицинских 

противопоказаний к данному виду спорта. В качестве основных критериев 

для зачисления обучающихся и перевода по годам обучения учитываются: 

состояние здоровья и уровень физического развития; освоение элементов 

начальной технической подготовки; выполнение норм общей физической 

подготовленности, освоение предусмотренного программой объема 

тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения и др.  

На этапе НП осуществляется физкультурно–оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнения контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки.  

Основные задачи этапа: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта лѐгкая атлетика; 
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- приобретение опыта выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта лѐгкая атлетика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта лѐгкая атлетика. 

Прием на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

(далее – ТЭ) проводится из спортсменов, прошедших базовую подготовку на 

этапе начальной подготовки по легкой атлетике, и выполнивших контрольно-

переводные требования и прошедших тренировочные занятия,  в основу 

которых положены  игровой метод и база овладения техническими 

приемами. 

Преимущественной направленностью тренировочного процесса на 

тренировочном этапе является воспитание специальной и силовой 

выносливости, развитие максимальной и специальной силы, скоростно-

силовых качеств, совершенствование техники и тактики легкой атлетики. 

Преобладающими методами тренировочных занятий должны быть 

практические и соревновательный методы.  

Основные показатели выполнения программных требований на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка;  

- приобретение опыта и стабильность выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта легкая атлетика;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- выполнение контрольно-переводных требований по физической и 

специальной подготовке и переход на этап спортивной специализации.  

На этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) прием 

не проводится, зачисляются спортсмены, переведенные с тренировочного 

этапа и выполнившие контрольно-переводные требования.    

На этапе ССМ решаются следующие задачи    

- специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.  Зачисляются 

спортсмены, выполнившие спортивный разряд кандидата в мастера спорта 

(КМС). Продолжительность тренировочного процесса в учреждении не 

ограничена (согласно муниципального задания учреждения), при условии 

положительной динамики прироста спортивных результатов или стабильно 

высоких показателей. Подготовка спортсменов осуществляется на основании 

индивидуального плана.  

Реализация программы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ориентирована на следующие результаты:   

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  
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- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;   

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;   

- сохранение здоровья спортсменов.  

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение 

календарного года. Построение спортивной подготовки зависит от календаря 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Физические нагрузки в 

отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются 

тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными 

нормативами, предусмотренными Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта лѐгкая атлетика.  

Основными формами спортивной подготовки по виду спорта лѐгкая 

атлетика являются: групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

работа по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в 

спортивных соревнованиях и мероприятиях; инструкторская и судейская 

практика; медико-восстановительные мероприятия; тестирование и контроль. 

 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Задачи и цели учреждения 

 

Основная цель деятельности учреждения – обеспечение подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации 

и Краснодарского края.  

Основными задачами реализации Программы являются:  

- содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья;  

- подготовка спортсменов легкоатлетов высокой спортивной квалификации, 

подготовка резерва сборной команды Краснодарского края и России;  

- теоретическая подготовка спортсменов;  

- воспитание волевых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых легкоатлетов.  

Важным условием выполнения поставленных задач является 

систематическое проведение практических и теоретических занятий, 

контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное 

участие в соревнованиях.  

Основными формами тренировочного процесса являются:  

- групповые тренировочные занятия;  

- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 

спортивной тематике и др.);  
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- контрольные испытания;  

- контрольные соревнования.  

Дополнительные формы тренировочного процесса:  

- тренировочные сборы;  

- показательные выступления;  

- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, 

конкурсы, викторины и др.).  

 

2.2. Структура тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки   

  

Спортивная подготовка как единый процесс формирования и 

совершенствования двигательных навыков спортсмена и его качеств - 

физических, моральных и волевых - строится на общих научных основах 

формирования и развития двигательной деятельности спортсмена с учѐтом 

его индивидуальных особенностей (пол, возраст, состояние здоровья, 

уровень физической подготовленности, особенности психического склада и 

т. д.), образа жизни и тех условий, в которых тренировка проводится.  

Структура тренировочного процесса состоит из следующих разделов: 

общая физическая подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка 

(СФП), участие в соревнованиях, техническая подготовка, виды подготовки, 

не связанные с физической нагрузкой (тактическая, теоретическая, 

психологическая), инструкторская и судейская практика, медицинские, 

медикобиологические, восстановительные мероприятия, тестирование и 

контроль.  

  

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки  

Таблица 1 

  

 Этапы  и годы спортивной подготовки 

Виды подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совер

шенст

вован

ия 

спорт

ивног

о 

масте

рства 

До 

года 

Свыш

е года 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

Общая 

физическая 

подготовка % 

76% 73% 32% 32% 20% 20% 20% 17% 

237ч 228ч 
150ч 150ч 125ч 125ч 125ч 159ч 

Специальная 23% 23% 27% 27% 27% 27% 
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физическая 

подготовка % 
107ч 107ч 169ч 169ч 169ч 253ч 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях %    

- 1% 4% 4% 6% 6% 6% 7% 

- 3ч 19ч 19ч 38ч 38ч 38ч 65ч 

Техническая 

подготовка % 

15% 16% 24% 24% 26% 26% 26% 27% 

47ч 50ч 112ч 112ч 162ч 162ч 162ч 253ч 

Тактическая, 

психологическая, 

теоретическая 

подготовка % 

7% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 

22ч 25ч 42ч 42ч 62ч 62ч 62ч 103ч 

Инструкторская  

и судейская 

практика %    

- - 4% 4% 6% 6% 6% 6% 

- - 19ч 19ч 37ч 37ч 37ч 56ч 

Тестирование и 

контроль % 

2% 2% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 

6ч 6ч 19ч 19ч 31ч 31ч 31ч 47ч 

Всего часов в 

году: 
312 312 468 468 624 624 624 936 

Для спортивной дисциплины: 

 бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Общая 

физическая 

подготовка % 

76% 74% 32% 32% 41% 41% 41% 20% 

237ч 231ч 

150ч 150ч 256ч 256ч 256ч 187ч 

Специальная 

физическая 

подготовка % 

23% 23% 15% 15% 15% 30% 

107ч 107ч 94ч 94ч 94ч 281ч 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

- 2% 4% 4% 6% 6% 6% 7% 

- 6ч 19ч 19ч 37ч 37ч 37ч 65ч 

Техническая 

подготовка % 

15% 15% 24% 24% 20% 20% 20% 22% 

47ч 47ч 112ч 112ч 125ч 125ч 125ч 206ч 

Тактическая, 

психологическая, 

теоретическая 

подготовка % 

7% 7% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 

22ч 22ч 42ч 42ч 62ч 62ч 62ч 103ч 

Инструкторская  и 

судейская 

практика %    

- - 4% 4% 4% 4% 4% 5% 

- - 19ч 19ч 25ч 25ч 25ч 47ч 

Тестирование и 

контроль % 
2% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 

6ч 6ч 19ч 19ч 25ч 25ч 25ч 47ч 

Всего часов в 

году: 
312 312 468 468 624 624 624 936 
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Для спортивной дисциплины: прыжки, метания 

Общая 

физическая 

подготовка % 

76% 73% 50% 50% 41% 41% 41% 17% 

237ч 228ч 

234ч 234ч 256ч 256ч 256ч 159ч 

Специальная 

физическая 

подготовка % 

12% 12% 15% 15% 15% 27% 

56ч 56ч 94ч 94ч 94ч 253ч 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

- 2% 4% 4% 6% 6% 6% 7% 

- 6ч 19ч 19ч 37ч 37ч 37ч 65ч 

Техническая 

подготовка % 

15% 16% 18% 18% 20% 20% 20% 27% 

47ч 50ч 84ч 84ч 125ч 125ч 125ч 253ч 

Тактическая, 

психологическая, 

теоретическая 

подготовка % 

7% 7% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 

22ч 22ч 42ч 42ч 62ч 62ч 62ч 103ч 

Инструкторская  и 

судейская 

практика % 

- - 3% 3% 4% 4% 4% 6% 

- - 14ч 14ч 25ч 25ч 25ч 56ч 

Тестирование и 

контроль % 

2% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 

6ч 6ч 19ч 19ч 25ч 25ч 25ч 47ч 

Всего часов в 

году: 
312 312 468 468 624 624 624 936 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

Общая 

физическая 

подготовка % 

67% 62% 31% 31% 22% 22% 22% 18% 

209ч 193ч 145ч 145ч 137ч 137ч 137ч 169ч 

Специальная 

физическая 

подготовка % 

12% 15% 24% 24% 25% 25% 25% 26% 

37ч 47ч 112ч 112ч 156ч 156ч 156ч 243ч 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

- 2% 4% 4% 6% 6% 6% 6% 

- 6ч 19ч 19ч 38ч 38ч 38ч 56ч 

Техническая 

подготовка % 

15% 15% 24% 24% 26% 26% 26% 28% 

47ч 47ч 112ч 112ч 162ч 162ч 162ч 262ч 

Тактическая, 

психологическая, 

теоретическая 

подготовка % 

4% 4% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 

13ч 13ч 42ч 42ч 62ч 62ч 62ч 103ч 

Инструкторская  и 

судейская 

практика % 

- - 4% 4% 6% 6% 6% 6% 

- - 19ч 19ч 38ч 38ч 38ч 56ч 

Тестирование и 

контроль % 

2% 2% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 

6ч 6ч 19ч 19ч 31ч 31ч 31ч 47ч 



18 
 

Всего часов в 

году: 
312 312 468 468 624 624 624 936 

 

2.3. Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и 

продолжительность этапов спортивной подготовки (возраст лиц для 

зачисления, количество лиц, проходящих спортивную подготовку)   

  

В Учреждении осуществляется спортивная подготовка на следующих 

этапах:  

- этап начальной подготовки,  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации), 

- этап совершенствования спортивного мастерства.  

При определении продолжительности этапов спортивной подготовки 

учитываются: оптимальный возраст для достижения высоких результатов; 

возрастные границы максимально возможных достижений; возможная 

продолжительность выступлений на высшем уровне.  

  

Основные критерии для зачисления на этапы спортивной подготовки: 

1. На этап начальной подготовки:  

- выполнения контрольных нормативов для зачисления,  

- соблюдение антидопинговых правил,   

- соблюдения минимального возраста для зачисления,  

- отсутствие медицинских противопоказаний.   

  

2. На тренировочный этап (этап спортивной специализации):   

- выполнения контрольных нормативов для зачисления,  

- соблюдение антидопинговых правил,   

- соблюдения минимального возраста для зачисления,  

- отсутствие медицинских противопоказаний,  

- спортивный разряд - третий юношеский.   

  

3.  На этап совершенствования спортивного мастерства:   

- выполнения контрольных нормативов для зачисления,  

- соблюдение антидопинговых правил,  

- соблюдения минимального возраста для зачисления,  

- отсутствие медицинских противопоказаний,  

- спортивный разряд – кандидат в мастера спорта.  

 

Длительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этап и количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах 

 

Таблица 2 

  

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

Наполняемость 

групп (человек) 
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группы (лет) 

Этап начальной 

подготовки 
3 9  10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 
12 

 

8  

 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Не 

ограничивается 
14 2  

 

 

 

2.4. Соревновательная детальность и требования к объему 

соревновательной деятельности 

 

Спортивные соревнования в лѐгкой атлетике являются основным 

элементом, определяющим всю систему подготовки спортсмена.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта лѐгкая 

атлетика;    

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта лѐгкая 

атлетика;   

- выполнение плана спортивной подготовки;    

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях;   

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по виду спорта легкая атлетика  
 

Таблица 3 
 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 
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До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 
мастерства 

Контрольные - 2 4 4 6 

Отборочные - 1  1 2 2 

Основные - 1  1 2 2 

 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность 

прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития физических 

качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 

соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 

соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки 

спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные 

соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, 

отбирают участников основных соревнований. В зависимости от принципа, 

положенного в основу комплектования состава участников главных 

соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится 

задача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, 

позволяющий попасть в состав участников главных соревнований. 

Основные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, 

технических и психических возможностей. Целью участия в главных 

соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более 

высокого места. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется 

Учреждением, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся 

в программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида 

спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 

 

2.5. Тренировочный процесс.  Перечень тренировочных мероприятий, 

объемы тренировочного процесса и предельные тренировочные 

нагрузки 

  

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени. 
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Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и 

результаты спортсмена. Это объясняется тем, что на начальных ее этапах 

приобретение спортивно-технических навыков и повышение 

функциональной подготовленности происходят быстрее и достигаются чаще 

всего более простыми, общими для больших групп спортсменов средствами. 

По мере приближения результатов спортсмена к уровню выдающихся 

интенсивность тренировочной нагрузки повышается на столько, что 

становится близкой к предельно допустимой. При этом, естественно, 

увеличивается возможность травматизма, явлений «перегрузки», ведущих к 

резкому спаду работоспособности. Вот почему тренер и врач должны уметь 

оценить функциональное состояние спортсмена, подобрать ему 

соответствующую нагрузку.  

В совершенствовании системы планирования многолетней тренировки 

только строгая индивидуализация всех современных средств и методов 

подготовки, их сочетании и соотношении позволит спортсмену максимально 

развить и использовать свои природные задатки для достижения 

максимально доступных результатов. В рекомендациях специалистов 

говорится о постепенном, последовательном подведении спортсмена к 

параметрам тренировочной нагрузки, характерным для высших достижений. 

Не форсировать объем и интенсивность тренировочных и соревновательных 

нагрузок в предшествующие годы, оставлять резерв адаптационных 

возможностей систем организма спортсмена к предельным для них 

нагрузкам в оптимальной возрастной зоне наивысших достижений.  

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от этапа и задач подготовки.  

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

занимающихся следующей продолжительности:   

- на этапе начальной подготовки до 2 часов;   

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 

часов;   

- на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов;   

- при проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий – до 8 академических часов.   

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При этом предлагается соблюдать все, 

перечисленные ниже условия:  

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения;   

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы.  

Предельные тренировочные нагрузки определяются тренером с учѐтом 

пола, специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных 
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особенностей спортсмена. Минимальный и предельный объем 

соревновательной деятельности в макроцикле определяется с учѐтом 

единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в 

системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки должны 

гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с 

ними единое целое.   Цели участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи.   Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных спортивных 

соревнований макроцикла.  

Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности 

системы подготовки легкоатлетов и рост их спортивных результатов лежит в 

определении тех специфических задаваемых тренирующих воздействий, 

которые учитывают состояние спортсмена, его индивидуальные особенности 

и адаптивность ответов различной срочности, выраженности и 

направленности.  

При определении объѐмов индивидуальной спортивной подготовки 

легкоатлетов необходимо учитывать:  

биологические колебания функционального состояния;  

направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей;   

текущее состояние тренированности спортсмена;   

меру индивидуальной величины нагрузки и еѐ градации;  

индивидуальные темпы биологического развития. 

 

Нормативы объема тренировочного процесса  

 

Таблица 4 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерств

а 

до 

года 

свы

ше 

года 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

Количество 

часов в неделю 

6 6 9 9 12 12 12 18 

Количество 

тренировок в 

3 3 4 4 6 6 6 6 
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неделю 

Общее 

количество часов 

в год 

312 312 468 468 624 624 624 936 

Общее 

количество 

тренировок в год 

156 156 208 208 312 312 312 312 

2.6. Структура годичного цикла 

  

Структура подготовки в течение года обуславливается главной задачей, 

решению которой посвящена тренировка на этапе спортивной подготовки. 

Годичный цикл подготовки легкоатлетов строится с учѐтом календаря 

соревнований, специфики вида легкой атлетики, уровня подготовленности 

спортсмена, особенностей развития его спортивной формы.  

В легкой атлетике применяется три основных варианта построения 

круглогодичной тренировки. В первом варианте год составляет один 

большой цикл (макроцикл) тренировки и делится на три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный.  

Подготовительный период имеет продолжительность около б месяцев 

(ноябрь - апрель) и делится на три этапа: осенне-зимний подготовительный - 

3 месяца (ноябрь-январь); зимне-соревновательный - 1 месяц (февраль); 

весенне-подготовительный - 2 месяца (март- апрель).   

Соревновательный период длится 5 месяцев и делится на два этапа: 

ранних соревнований - 1 месяц (май) и основных соревнований - 4 месяца 

(июнь - сентябрь).   

Переходный период продолжается 3 - 4 недели и приходится на октябрь 

месяц.  

Первый вариант используется для подготовки хорошо подготовленных 

бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции, скороходов, метателей, не 

имеющих возможности соревноваться зимой.  

Во втором варианте год состоит из сдвоенного цикла: осенне-зимнего - 

около 5 месяцев (октябрь - марта) и весенне-летнего - 6 месяцев (март-

сентябрь), а также переходного периода 3 - 4 недели (сентябрь - октябрь). 

 Осенне-зимний цикл делится на этапы осенне-зимний 

подготовительный (октябрь-ноябрь) и специально-подготовительный 

(декабрь- январь). В этот цикл входит и соревновательный период (февраля - 

март).  

Весенне-летний цикл включает этапы весенне-подготовительный 

(март- апрель) и специально-подготовительный (апрель - май), а также 

периоды подводящих (июнь) и основных соревнований (июль - сентябрь).  

Этот вариант применяется для подготовки легкоатлетов, которые 

имеют возможность соревноваться не только в летний период, но и зимой. 

Его значимость заключается в том, что участие в многочисленных 
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состязаниях года улучшает подготовленность легкоатлетов и позволяет более 

качественно и регулярно контролировать учебно-тренировочный процесс.  

Для высококвалифицированных спортсменов может быть принят 

третий вариант годичного построения тренировки, который состоит из 

нескольких (до четырех) коротких циклов по 3 - 4 месяца каждый. 

Особенностью этого варианта является участие спортсмена во многих 

соревнованиях в течение года с поддерживающими (иногда развивающими) 

тренировками и активным отдыхом между ними, а главная особенность - 

волнообразное изменение тренировочных и соревновательных нагрузок на 

протяжении года. Для всех легкоатлетов, специализирующихся в скоростно-

силовых видах, третий вариант дает положительные результаты.   

Во всех трех вариантах построения годичного цикла подготовительный 

период состоит из двух этапов - общеподготовительного и специально-

подготовительного. Соотношение между ними по затрачиваемому времени 

может быть выражено как 3:2 или 2:2 (для квалифицированных 

спортсменов). Основные задачи в подготовительном периоде:   

улучшение общей и специальной физической подготовленности; 

развитие силы, быстроты, выносливости и других физических качеств 

спортсмена применительно к избранному виду легкой атлетики;   

совершенствование техники и разработка элементов тактики;  

улучшение моральных и волевых качеств;   

повышение уровня знаний в области теории и методики избранного 

вида легкой атлетики.  

Решению этих задач, в зависимости от подготовленности и 

специализации легкоатлетов, уделяется разное количество времени. 

Квалифицированным спортсменам в этот период рекомендовано делать упор 

на специальную общефизическую подготовку и совершенствование техники 

своего вида. Бегунам на средние и длинные дистанции в своей подготовке 

рекомендуется преимущественно применять соревновательные упражнения - 

бег в различных вариантах и с разной интенсивностью; прыгунам и 

метателям-средства общеподготовительного и специальноподготовительного 

воздействия. Барьеристам, прыгунам, метателям и многоборцам с хорошей 

физической подготовкой рекомендуется работать над техникой и устранять 

проблемы в физической подготовленности. Вместе с тем важно, чтобы в 

подготовительном периоде не игнорировалась специальная направленность, 

особенно в технических видах легкой атлетики.  

Соревновательный период направлен на достижение наивысших 

спортивных результатов в заранее запланированные сроки ответственных 

соревнований. Основные задачи тренировки в этот период:   

дальнейшее развитие физических и морально-волевых качеств, 

применительно к избранному виду легкой атлетики;    

упрочение навыка в спортивной технике;  

овладение разработанной тактикой и приобретение опыта 

соревнований;  

повышение уровня теоретических знаний;    

дальнейшее решение воспитательных задач.  
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В этом периоде важно с помощью повышения тренированности 

добиться, сохраняя спортивную форму, высоких показателей, рекордных 

достижений (за счет регулярного участия спортсменов в соревнованиях, 

прикидках, проверках).  

Участие в соревнованиях на первом этапе соревновательного периода 

не должно вызывать особых изменений в тренировках; прежде всего не 

следует снижать нагрузки, необходимо проверить свои возможности, 

повысить тренированность, оценить эффективность тренировочного 

процесса, привыкнуть к новым условиям.   

Тренировка на втором этапе соревновательного периода подчинена 

главной цели - достичь наивысших результатов. В это время необходимо 

снизить объем тренировочных занятий, но повысить их интенсивность, 

сложность и напряженность. На этом этапе спортсмен должен войти в 

состояние высшей спортивной формы и показать максимальные и 

стабильные результаты. Постепенное увеличение интенсивности занятий в 

сочетании с уменьшением объема нагрузок, с вариативностью тренировок и 

оптимальным числом соревнований - важное условие для достижения 

больших спортивных успехов.  

Средства и методы тренировки в соревновательном периоде не столь 

разнообразны, как в других периодах. Здесь больше рекомендуется 

использовать упражнения избранного вида легкой атлетики и специально 

подготовительные средства. Разнообразие создается изменением методов и 

способов выполнения упражнений, а также сменой мест занятий (стадионы с 

различным покрытием, парк, лес, пляж и др.). В целом тренировочная и 

соревновательная нагрузка, ее объем и интенсивность, сложность и 

напряженность в соревновательном периоде имеют значительные колебания 

волнообразного характера. С приближением ответственных соревнований 

общая нагрузка снижается, хотя интенсивность занятий изменяется по-

разному, в зависимости от видов легкой атлетики.  

Переходный период необходим для восстановления сил спортсмена 

после напряженного соревновательного сезона. Цель этого периода - 

подвести спортсмена к началу занятий в новом большом цикле. В этот 

период, в первую очередь, рекомендуется поддержать достигнутый уровень 

физической подготовленности. Важно учесть и особенности видов легкой 

атлетики. В переходном периоде бегунам рекомендовано использовать свой 

вид специализации, уменьшая нагрузки, а спринтерам, барьеристам, 

прыгунам и метателям не включать свой вид легкой атлетики в занятия, 

занимаясь упражнениями из других видов спорта.  

После ответственных соревнований во всех случаях дается 

кратковременный отдых. Если на протяжении года используются два и более 

макроциклов, то между первым и вторым, вторым и третьим макроциклами 

переходный период может отсутствовать, хотя отдых на протяжении 

нескольких дней (микроцикл), будет необходим, и лучше, чтобы он был 

активным. Такие микроциклы называют сдвоенными или строенными.  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной 

подготовки 

  

Отбор – обязательная составная часть подготовки спортивного резерва.  

1. Отбор в легкой атлетике включает в себя следующий ряд факторов: 

наследственность, морфофункциональные показатели, скоростно-силовые 

показатели, антропометрические особенности (рост, вес, основные 

пропорции тела), двигательные способности, уровень развития физических 

качеств, и их соответствие основным биодинамическим особенностям 

легкоатлетов, медико-биологические особенности, психические качества 

спортсмена и т.д.  

2. В процессе многолетнего отбора большое значение приобретает 

оценка показателей, отражающих уровень функциональных возможностей 

различных систем организма. Возраст и пол, характер обмена веществ, 

степень психоэмоционального напряжения, состояния внутренней и внешней 

среды и многие другие факторы оказывают заметное воздействие на 

величину ЧСС в покое. Также можно учитывать при отборе функции легких, 

определяющимися следующими показателями: жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ), дыхательный объем (ДО), резервный объем выдоха (РОВ), глубиной 

и частотой дыхания, МПК, ЖЕЛ, темп прироста и т.д.  

Способность – совокупность анатомо-физиологических и психических 

свойств, позволяющая сравнительно легко добиваться успеха в той или иной 

деятельности, природное дарование, склонность к чему-либо. Способности 

возникают в процессе развития и проявляются в определенной деятельности. 

В основе формирования и совершенствования способностей, в том числе и 

спортивных, лежат биологически закрепленные предпосылки развития – 

задатки.  

Задатки – это врожденные анатомо-физиологические и 

психологофизиологические особенности нервной системы, органов чувств, 

мозга, двигательного аппарата, пропорций тела, биологическая инерция.  

Талант – выдающиеся природные способности.  

Отбор – система организационно-методических мероприятий 

комплексного характера, включающих педагогические, социологические, 

психологические и медико-биологические методы исследования, на основе 

которых выявляются задатки способности детей, соответствующие 

специфике определенного вида спорта   

Отбор преследует две основные цели: уменьшение затрат времени и 

средств на обучение тех, от кого можно ожидать наибольшей 

продуктивности в спортивной деятельности, с одной стороны. С другой 
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стороны, ориентация в правильном выборе будущих занятий, определение 

направления поиска.  

Спортивная ориентация – комплекс мероприятий направленный, на 

подбор для человека тех видов спорта, которые в наибольшей соответствуют 

его желаниям, предрасположенности и способности. 

Спортивная селекция – система мероприятий, предусматривающий 

периодический отбор лучших спортсменов на различных этапах 

совершенствования.  

1. Спортивные способности во многом зависят от наследственно 

обусловленных признаков, которые отличаются стабильностью, 

консервативностью. Поэтому при прогнозировании спортивных 

способностей следует обращать внимание, прежде всего на те относительно 

мало изменчивые признаки, которые обуславливают успешность будущей 

спортивной деятельности.  

2. Поскольку роль наследственно обусловленных призраков 

максимально раскрывается при предъявлении к организму занимающегося 

высоких требований, то при оценке деятельности юного спортсмена 

необходимо ориентироваться на уровень показателей высших достижений. 

3. Изучение консервативных наследственных признаков при 

определении спортивных способностей необходимо для выявления тех 

показателей, которые могут существенно изменяется под влиянием 

тренировки. При этом для повышения степени точности прогноза 

необходимо принимать во внимание, как темпы роста показателей, так и их 

исходный уровень.  

4. В связи с гетерохронностью развития отдельных функций и 

качественных особенностей имеют место определенные различия в структуре 

проявления способностей спортсменов в разные возрастные периоды. 

Особенно отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в 

технически сложных видах спорта, в которых высоких спортивных 

результатов достигают уже в детском и подростковом возрасте и в которых 

вся подготовка спортсмена, от новичка до мастера спорта международного 

класса, протекает на фоне сложных процессов формирования юного 

спортсмена. 

5. Структура спортивной деятельности весьма сложна и разнообразна. 

Поэтому при определении способностей необходимо комплексное изучение 

всех существенных для данного вида спорта факторов, от которых зависит 

успешное проявление этой деятельности.  

6. Определение спортивной пригодности должно осуществляться 

комплексно на основе применения педагогических, медико-биологических, 

психологических и социологических методов исследования.  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 

Проблема отбор детей состоит в том, что с годами поколение меняется, 

меняются и телосложение, конституция тела человека, что обязательно 

должно учитываться при отборе и должны быть созданы общепринятые 

критерии, по которым в дальнейшем будет производиться отбор.  
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В настоящее время наряду с дальнейшей экспериментальной 

разработкой различных сторон отбора и спортивной ориентации возрастает 

необходимость в теоретическом анализе и обобщении материалов 

многочисленных исследований, создании научно обоснованных программ 

отбора талантливых спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. 

Этап и критерий спортивного отбора. 

Отбор состоит из трех этапов. 1 этап – предварительный, 2 этап – 

промежуточный и 3 этап – заключительный.  

Система отбора в современных условиях должна отвечать следующим 

требованиям:  

1. Способствовать оптимальному функционированию связи двух 

ветвей физкультурного движения – массового спорта и спорта высших 

достижений;  

2. Процессу отбора предшествует спортивная ориентация, 

позволяющая обоснованно рекомендовать школьнику одну из этих ветвей;  

3. Спортивная ориентации осуществляется поэтапно: от ориентации на 

группы родственных видов спорта (родовая ориентация) к ориентации на 

конкретную спортивную дисциплину (видовая ориентация);  

4. Комплексная опенка предрасположенности к виду спорта и 

перспективности совершенствования в нем должна базироваться на глубоком 

изучении личности школьника.  

Необходима такая система отбора, которая учитывала бы, с одной 

стороны, интересы массового спорта, а с другой – спорта высших 

достижений; с одной стороны, способствовала бы вовлечению в спортивные 

занятия массы школьников, с другой – эффективному поиску спортивных 

талантов. В этом плане представляется своевременным выдвинуть 

концепцию активного отбора, предполагающую целенаправленный процесс 

установления взаимного соответствия интересов и способностей ребенка и 

требований спортивной дисциплины посредством комплекса мероприятий, 

направленных на своевременную ориентацию, организованный поиск 

спортивных талантов и прогнозирование будущих спортивных успехов на 

базе глубокого и всестороннего анализа индивидуальных особенностей. 

Реализация этой концепции обеспечивает успешный выбор вида спортивных 

занятий в зависимости от потенциальных возможностей ребенка, что создает 

предпосылки к систематическим и долговременным занятиям в системе 

массового спорта, а также позволяет улучшить комплектование спортивных 

школ.  

В отборе способных спортсменов в процессе многолетней тренировки 

можно выделить три основные этапа. На первом из них – предварительном 

выявляется целесообразность выбора ребенком занятий видом спорта на 

основе учета его морфофункциональных данных и психических 

особенностей. Отбор на втором – промежуточном этапе решает задачу 

выявления у занимающихся способностей к эффективному спортивному 

совершенствованию в процессе достаточно напряженной спортивной 

тренировки на втором и третьем этапах многолетней тренировки. Третьем – 

заключительном этапе отбора связана с выявлением у спортсменов 
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возможностей к достижению результатов международного класса. Каждый 

этап отбора совпадает с соответствующим этапом многолетней подготовки. 

Спортивный отбор и ориентация – не одномоментные события на том 

или ином этапе спортивного совершенствования, а практически 

непрерывный процесс, охватывающий всю многолетнюю подготовку 

спортсмена. Обусловлено это невозможностью четкого выявления 

способностей на отдельном этапе возрастного развития или многолетней 

подготовки, а также сложным характером взаимоотношений между 

наследственными факторами, которые проявляются в виде задатков, и 

приобретенными, являющимися следствием специально организованной 

тренировки. Даже очень высокие задатки к тому или иному виду 

деятельности, свидетельствующие о природной одаренности человека, 

служат лишь необходимой основой высоких способностей к занятиям 

спортом. Действительные же способности могут быть выявлены лишь в 

процессе обучения и воспитания и являются следствием сложного 

диалектического единства – врожденного и приобретенного, биологического 

и социального. 

Задачи отбора и ориентации на различных этапах многообразны. Если 

на первом этапе важно, прежде всего, установить целесообразность 

серьезных занятий избранным видом спорта для того или иного подростка, то 

на последующих этапах круг задач значительно расширяется: ориентация 

спортсмена для специализации в конкретных номерах программы, отбор в 

сборные команды, комплектование и др.  

Основными задачами первого этапа – являются массовый просмотр 

контингентов детей 6-10 лет (I-IV классы общеобразовательной школы) с 

целью их ориентации на занятия тем или иным видом спорта.  

В группе начальной подготовки принимаются все желающие 

школьники в соответствии с возрастом, определенным для данного вида 

спорта. Критериями спортивной ориентации являются рекомендации учителя 

физической культуры, данные медицинского обследования, 

антропометрические измерения и их оценка с позиций перспективы. Эти 

критерии максимально упрощены и доступны каждому учителю 

физкультуры в школе и врачу.  

Критериями, на основе которых обычно формируется суждение о 

спортивной одаренности ребенка, являются данные о его росте, весе, 

телосложении, двигательных способностях. Существенные индивидуальные 

различия в биологическом развитии начинающих значительно затрудняет эту 

задачу. Поэтому данные, полученные на этом этапе отбора, следует 

использовать как ориентировочные.  

Основная задача второго этапа отбора – выявление одаренных в 

спортивном отношении школьников для комплектования тренировочных 

групп и групп спортивного совершенствования.  

Отбор проводится в течение последнего года обучения в группах 

начальной подготовки. Отбор проводится по следующей программе: оценка 

состояния здоровья; выполнение контрольно-переводных нормативов, 

разработанных для каждого вида спорта и изложенных в программах для 
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спортивных школ; антропометрические измерения; выявление темпов 

прироста физических качеств и спортивных результатов. В течение 

последнего года обучения в тренировочных группах, соответствующих этим 

группам, выявляются перспективные юные спортсмены для зачисления в 

группы спортивного совершенствования.  

Методы и процедура отбора остаются в основном теми же, что и на 

предыдущем этапе, однако, их значимость и объем возрастают. Программа 

отбора включает пять разделов: оценку состояния здоровья; спортивный 

анамнез и оценку специальной подготовленности; определение 

морфофункционального состояния кислородтранспортной системы; 

психодиагностику; антропометрию.  

В ходе второго этапа отбора осуществляется систематическое изучение 

каждого спортсмена спортивной школы с целью окончательного определения 

его индивидуальной спортивной специализации. В это время проводятся 

педагогические наблюдения, контрольные испытания, медикобиологические 

и психологические исследования с целью дальнейшего определения сильных 

и слабых сторон подготовленности занимающихся. На основе анализа 

результатов обследования окончательно решается вопрос об индивидуальной 

спортивной ориентации занимающегося.  

Основными методами отбора являются антропометрические 

обследования, медико-биологические исследования, педагогическое 

наблюдение, педагогические контрольные испытания (тесты), 

психологические исследования, социологические исследования. В ходе 

антропометрических обследований необходимо определить, насколько 

кандидаты для зачисления в спортивную школу соответствуют тому 

морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного 

вида спорта. В спортивной практике выработались определенные 

представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип 

телосложения и т.п.).  

На основе медико-биологических исследований дается оценка 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности 

школьников. Выявляются дети и подростки, имеющие противопоказания к 

занятиям определенным видом спорта. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание должно быть обращено на 

продолжительность и качество восстановительных процессов в организме 

детей после выполнения значительных тренировочных нагрузок. Врачебное 

обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в 

каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и 

подростки.  

Большую роль в системе отбора играют контрольные испытания 

(тесты), по результатам которых обычно судят о наличии необходимых 

физических качеств и способностей индивида, для успешной специализации 

в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и способностей, 

определяющих достижение высоких спортивных результатов, существуют 

так называемые консервативные, генетически обусловленные качества и 

способности, которые с большим трудом поддаются развитию и 
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совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и 

способности имеют важное прогностическое значение при отборе детей и 

подростков в спортивные школы. К их числу следует отнести быстроту, 

относительную силу, некоторые антропометрические показатели (строение и 

пропорции тела), способность к максимальному потреблению кислорода, 

экономичность функционирования вегетативных систем организма, 

некоторые психические особенности личности спортсмена. 

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать 

поступающий, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, то есть, выявить 

его способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые 

контрольные испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь 

о сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор 

тестов и очень мало говорят о его перспективных возможностях. А 

потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько от 

исходного уровня развития физических качеств, сколько от темпов прироста 

этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста 

свидетельствуют о способности или неспособности человека к обучению в 

том или ином виде деятельности.  

В процессе психологических обследований особое внимание уделяется 

проявлению таких качеств, как активность я упорство в спортивной борьбе, 

самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, 

способность мобилизоваться во время соревнований и т.д.  

На третьем этапе отбора необходимо выяснить, сможет ли спортсмен 

добиться результатов высокого класса, успешно выступать в ответственных 

соревнованиях, легко переносить исключительно напряженную 

тренировочную программу и эффективно адаптироваться к применяемым 

нагрузкам.  

Приступая к тренировке на третьем этапе многолетней подготовки, 

необходимо всесторонне оценить уровень общей и специальной 

подготовленности спортсменов. При этом внимание следует обратить не 

только на абсолютные показатели, но и на тот прогресс, которого достиг 

спортсмен в результате тренировки на предыдущем этапе. Преимущество 

отдается тем спортсменам, которые сумели добиться больших сдвигов, в 

уровне спортивного мастерства, возможностей важнейших функциональных 

систем при ограниченном использовании самых мощных средств 

педагогического воздействия. Чем меньшими усилиями был достигнут 

прогресс в уровне спортивного мастерства, тем большие резервы остались ли 

я дальнейшего совершенствования. Поэтому на данной ступени отбора, как и 

на предыдущей, большое внимание уделяется анализу тренировки на 

предыдущем этапе многолетней подготовки. Перспективными считаются 

спортсмены, которые тренировались по разнообразной программе, без 

использования предельных объемов тренировочной работы, ограничивали 

количество занятий с большими нагрузками, участие в ответственных 

соревнованиях, т.е. не достигали максимальных параметров тренировочных и 
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соревновательных нагрузок, характерных для построения тренировки на 

этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей. Если при 

таком построении тренировочного процесса у спортсменов планомерно 

возрастал уровень достижений и функциональной подготовленности, и к 

четвертому этапу многолетней подготовки они достигли достаточно 

высокого уровня спортивного мастерства, то имеются все основания для их 

дальнейшего серьезного прогресса.  

Одним из основных показателей, свидетельствующим о способности 

спортсмена к значительному прогрессу на этапе максимальной реализации 

индивидуальных возможностей, является разносторонняя техническая 

подготовленность. Она проявляется в достаточно совершенном владении не 

только техникой вида спорта, но и в умении технически правильно 

выполнять большое количество специально-подготовительных упражнений, 

тонко варьировать пространственными, временными и динамическими 

параметрами движений в процессе выполнения самых разнообразных 

упражнений. Такая структура технической подготовленности позволяет 

сформировать на четвертом этапе многолетней подготовки рациональную и 

лабильную технику движений, находящуюся в соответствии с 

морфофункциональными возможностями спортсмена и специфическими 

требованиями конкретного вида спорта.  

Особое значение приобретает оценка личностных и психических 

качеств спортсмена. При этом оценивают устойчивость к стрессовым 

ситуациям соревнований, способность настраиваться на активную 

соревновательную борьбу, умение мобилизовать силы при острой 

конкуренции, психическую устойчивость при выполнении объемной и 

напряженной тренировочной работы, способность контролировать усилия, 

темп, скорость, направление движений, распределение силы в 

соревнованиях, а также умение показывать наивысшие результаты в 

наиболее ответственных стартах, в окружении сильных соперников. 

Выдающихся спортсменов, как правило, характеризует умение вести 

активную борьбу в ответственейших соревнованиях, с наибольшей 

конкуренцией. Недаром опытные тренеры в качестве одного из важнейших 

критериев при оценке перспективности спортсменов используют их 

способность показывать в финальных стартах более высокие результаты, чем 

в предварительных.  

На третьем этапе отбора в каждом олимпийском виде спорта должны 

проводиться просмотровые тренировочные сборы. Отбор кандидатов 

осуществляется с учетом следующих показателей:  

1. Спортивно-технические результаты и их динамика (начало, вершина, 

спад) по годам подготовки.  

2. Степень закрепления техники выполнения наиболее неустойчивых 

элементов при выполнении упражнения в экстремальных условиях.  

3. Степень технической готовности и устойчивости спортсмена к 

сбивающим факторам в условиях соревновательной деятельности.  

По итогам соревнований, а затем и комплексного обследования 

определяют контингент спортсменов, индивидуальные показатели которых 
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соответствуют решению задач предолимпийской подготовки. Отбор 

кандидатов в основные составы сборных команд областей, краев, России 

осуществляется на основе учета двигательного потенциала, возможности 

дальнейшего развития физических качеств, совершенствования 

функциональных возможностей организма спортсмена, освоения новых 

двигательных навыков, способности к перенесению высоких тренировочных 

нагрузок, психической устойчивости спортсменов в соревнованиях. В 

процессе этого этапа отбора кандидатов учитываются следующие 

компоненты: уровень специальной физической подготовленности; уровень 

спортивно-технической подготовленности; уровень тактической 

подготовленности; уровень психической подготовленности; состояние 

здоровья.  

Основной формой отбора кандидатов в сборные команды страны 

служат спортивные соревнования. При этом учитываются не только 

сегодняшние спортивные результаты, но и их динамика на протяжении двух, 

трех последних лет, динамика результатов в течение текущего года, стаж 

регулярных занятий спортом, соответствие основных компонентов 

физической подготовленности и физического развития требованиям данного 

вида спорта на уровне результатов мастера спорта международного класса.  

  

3.2 Виды спортивной подготовки, применяемые в тренировочном 

процессе 

 

Современная система подготовки легкоатлета является сложным, 

многофакторным явлением, включающим цели, задачи, средства, методы, 

организационные формы, материально-технические условия и т.п., 

обеспечивающие организационно-педагогический процесс подготовки 

спортсмена к соревнованиям и достижение им наивысших спортивных 

показателей.  

Спортивная подготовка является важным стимулом для молодых 

спортсменов, повышает стремление тренироваться упорно и настойчиво, 

вкладывать все силы в достижение цели. В то же время систематические 

занятия спортом — это мощный фактор, способствующий развитию лучших 

человеческих качеств, воспитанию смелых, сильных, выносливых и 

закаленных людей, подготовленных к труду и защите Родины. Спортивная 

подготовка, являясь многолетним и круглогодичным процессом, решает 

вопросы, которые, в конечном счете, обеспечивают спортсмену крепкое 

здоровье, нравственное и интеллектуальное воспитание, гармоническое 

физическое развитие, техническое и тактическое мастерство, высокий 

уровень развития специальных физических, психических, моральных и 

волевых качеств, а также знаний и навыков в области теории и методики 

спорта.  

В связи с этим в спортивной подготовке следует выделить ряд 

относительно самостоятельных ее сторон, видов, имеющих существенные 

признаки, отличающие их друг от друга: технические, тактические, 

физические, психологические, теоретические и интегральные. Это 
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упорядочивает представление о составляющих спортивного мастерства, 

позволяет в определенной мере систематизировать средства и методы их 

совершенствования, систему контроля и управления учебно-тренировочным 

процессом. Вместе с тем следует учитывать, что в тренировочной и особенно 

в соревновательной деятельности ни один из этих видов подготовки не 

проявляется изолированно, они объединяются в сложный комплекс, 

направленный на достижение наивысших спортивных показателей.  

Следует учитывать, что каждый вид спортивной подготовки зависит от 

других видов, определяется ими и, в свою очередь, влияет на них. Например, 

техника спортсмена находится в прямой зависимости от уровня развития 

физических качеств, т.е. от силы, быстроты, гибкости и других. Уровень 

проявления физических качеств (например, выносливости) тесно связан с 

экономичностью техники, специальной психической устойчивостью к 

утомлению, умением реализовать рациональную тактическую схему 

соревновательной борьбы в сложных условиях. Вместе с тем тактическая 

подготовка не может быть осуществлена без высокого уровня технического 

мастерства, хорошей функциональной подготовленности, развития смелости, 

решительности, целеустремленности и т.д.  

Выделяют следующие виды подготовки легкоатлета:  

- физическая подготовка легкоатлета,  

- техническая подготовка легкоатлета,  

- тактическая подготовка легкоатлета,  

- теоретическая подготовка легкоатлетов,  

- психологическая подготовка легкоатлета.  

 
Физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

спортивной тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья 

и гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и 

совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма; использование физических упражнений с целью 

активного отдыха и профилактического лечения.  

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 подготовки: средствами общей 

физической подготовки занимающихся легкой атлетикой являются 

разнообразные общеразвивающие упражнения. В группах начальной 

подготовки и тренировочных 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. 
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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.  

Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. 

Много времени следует отвести играм с мячом, спринтерскому бегу, 

эстафетам, кроссам, упражнениям, заимствованным из других видов спорта 

(плавание, спортивные игры, велоспорт, гимнастика). 

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 гимнастической скамейкой. Упражнения в равновесии и в 

сопротивлении. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые 

на гимнастических снарядах. Прыжки через козла, коня. Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой. 

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, 

боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках, переход в «мостик», 

«полушпагат», «шпагат», напрыгивание на гимнастический мостик с 

прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 

180* и 360*, «колесо» (переворот боком). 

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 защитника вперед, в стороны и назад, умение 

держать игрока с мячом и без мяча 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. 

Ручной мяч. Ведение мяча, ловля мяча, броски мяча, броски мяча левой 

и правой рукой, броски мяча по воротам, двусторонняя игра по упрощенным 

правилам. 

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

выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, 

овладение простейшими навыками командной игры. Двусторонняя игра по 

упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты 

с бегом, прыжками и метаниями, с переноской, расстановкой и собиранием 

различных предметов, лазанием и перелезаниями. 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. 

Характер и дозировка упражнений общей физической подготовки 

определяются (подбираются) с учетом возраста, пола, спортивной 

подготовленности занимающихся, их индивидуальных особенностей, вида 
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специализации в легкой атлетике, периодизации тренировочного процесса и 

конкретных задач тренировочного.   

 

Специальная физическая подготовка (СФП) легкоатлета должна быть 

направлена на развитие отдельных мышечных групп спортсмена, 

приобретение им тех двигательных навыков, которые непосредственно 

обеспечивают успешное овладение техникой и рост результатов в избранном 

виде спорта. Она должна состоять из упражнений, возможно схожих по 

амплитуде движений, характеру и величине мышечных усилий, нагрузке на 

сердечнососудистую и дыхательную системы, по психическим напряжениям 

и т. п. К ним относятся специально-подготовительные упражнения, 

включающие в себя элемент, часть или избранный вид легкой атлетики в 

целом.  

С возрастом и ростом мастерства спортсмена количество упражнений 

ОФП уменьшается и подбираются такие, которые больше способствуют 

специализации, т.е. упражнения СФП. Объем упражнений ОФП и СФП в 

системе тренировки спортсмена в значительной мере определяется уровнями 

компонентов его подготовленности. Если у спортсмена недостаточно развита 

сила определенных групп мышц, мала подвижность в суставах или 

недостаточна работоспособность сердечнососудистой и дыхательной систем, 

то используются соответствующие средства и методы физической 

подготовки.  

Время, отводимое на ОФП и СФП, зависит от вида легкой атлетики. 

Например, у бегунов-стайеров на долю ОФП приходится мало времени, так 

как большую часть общего объема тренировок занимает бег (до 85 %), а вот у 

прыгунов в высоту на узкоспециализированные тренировки отводится 

меньше времени. Современные прыгуны выполняют в год до 2000 прыжков в 

высоту с полного разбега, затрачивая на их выполнение около 6 ч. Зато у них 

огромный объем упражнений прыжковых, беговых, со штангой, на гибкость, 

на укрепление отдельных групп мышц и т. п.  

Вместе с ростом спортивного мастерства средства ОФП все больше 

направляются на поддержание, а в ряде случаев и на укрепление 

компонентов физической подготовленности. Среди них есть компоненты 

общие для всех легкоатлетов. Это прежде всего работоспособность 

сердечнососудистой и дыхательной систем, процессы обмена и выделения. 

Для повышения функциональных возможностей этих систем следует широко 

применять продолжительный бег, кроссы, ходьбу на лыжах, плавание и т.п., 

что позволит улучшить восстановительные способности организма и 

увеличить объем специальной тренировки.  

Большое значение в физической подготовке имеют упражнения для 

повышения функциональных возможностей применительно к спортивной 

специализации, к избранному виду легкой атлетики. Например, прыгунам и 

метателям нужно выполнять упражнения для развития силы как можно 

быстрее, а бегунам на шинные дистанции — медленнее, но дольше. 

Применяя разнообразные упражнения и другие виды спорта в качестве 

средств физподготовки, необходимо точно знать, для каких конкретных 
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задач они используются. Непродуманный выбор упражнений может дать 

отрицательный эффект. 

 

Техническая подготовка легкоатлета.  

Для достижения наилучшего результата в легкой атлетике необходимо 

владеть совершенной техникой — наиболее рациональным и эффективным 

способом выполнения упражнения. Под совершенной техникой следует 

понимать разумно обоснованные и целесообразные движения, 

способствующие достижению высших спортивных результатов. При этом 

следует всегда учитывать индивидуальные особенности спортсмена, а также 

условия, в которых приходится выполнять движения.  

Рациональная спортивная техника не только правильная, обоснованная 

форма движения, но и умение проявлять значительные волевые и мышечные 

усилия, выполнять движения быстро, вовремя расслаблять мышцы. Высокая 

спортивная техника базируется на отличной физической подготовке 

спортсмена; чтобы овладеть современной техникой, он должен быть 

сильным, быстрым, ловким, гибким, выносливым.  

Одним из основных условий успешного овладения эффективной 

техникой является сознательное отношение спортсмена к тренировкам на 

всех этапах совершенствования, осмысливание им каждого движения. 

Спортсмен не должен слепо копировать движения или бездумно следовать 

чьим-либо советам. Он должен осознать, почему та техника, которую он 

применяет, действительно является рациональной. 

Закрепление и совершенствование двигательного навыка не следует 

понимать узко и применять одномоментно. Совершенствование техники 

продолжается на протяжении всей спортивной деятельности. Даже когда 

ученик показывает результат самого высокого класса, тренер не должен 

забывать о совершенствовании отдельных элементов техники, об устранении 

технических ошибок.  

Чем богаче у спортсмена запас двигательных навыков, тем эффективнее 

он совершенствует свою технику. Создавать запас Двигательных навыков 

нужно путем широкого применения различных обще- и специально-

подготовительных упражнений, учитывая органическую связь развития 

физических качеств и дальнейшего совершенствования техники.  

В процессе изучения и совершенствования спортивной техники 

необходимо постоянно оценивать правильность выполнения Движений, 

выявлять ошибки и своевременно их поправлять, а еще лучше не допускать 

их возникновения. Для анализа правильного выполнения упражнений важное 

значение имеют двигательные ощущения, а также контроль своих движений 

(элементы техники) перед зеркалом. Хорошим средством контроля служит 

многократный просмотр кинокольцовок, записи видеомагнитофона, 

ознакомление с показателями срочной информации о кинематических и 

динамических характеристиках движений. Это необходимо и для 

определения недочетов техники движений, связанных с воспитанием 

способности проявить наибольшие усилия, чтобы быстрее достичь 

результатов в скорости бега, дальности броска, высоты прыжка и т.д. с 
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различным характером выполнения упражнений (с максимальным усилием, 

без напряжения и др.). Этому могут помочь спидография, динамография, 

хронография, ритмозапись и другие методы измерения.  

Легкоатлеты должны постоянно совершенствовать технику, добиваясь 

еще большей экономизации и рациональности движений, повышая 

предельные функциональные возможности. Обычно изучение и 

совершенствование техники движений, ее закрепление на новом уровне 

происходит в процессе тренировочных занятий, в которых решаются и 

многие другие задачи. Но во всех случаях технике следует уделять 

значительное время, помня, что в сложных технических видах 

легкоатлетического спорта эффективнее заниматься на протяжении 

нескольких месяцев только техникой, чтобы сделать качественный скачок. И 

наоборот, в тех случаях, когда недостаточная физическая подготовленность 

легкоатлета тормозит прогресс в техническом мастерстве, эффективнее 

затратить месяцы на физическую подготовку и, только поднявшись на новый 

уровень, включить упражнения на технику в целостном виде.  

Повторяемость упражнений и занятий, направленных на 

совершенствование техники, чаще зависит не столько от координационных 

трудностей, сколько от интенсивности и характера выполняемых движений и 

действий. Количество повторений упражнений должно быть таким, чтобы 

изучаемое движение выполнялось свободно, без излишних напряжений. При 

появлении небольшой усталости следует прекратить выполнять данные 

упражнения, но можно повторять другие упражнения, совершенствуя 

технику на фоне усталости, например, преодоление барьеров в беге на 400 м 

или преодоление препятствий в стипел-чезе.  

Частые занятия с небольшой нагрузкой более эффективны для 

совершенствования навыков, чем редкие занятия с максимальной нагрузкой. 

В первом случае следует прилагать малые и средние усилия. Предельные 

усилия рекомендуются после усвоения требуемой координации движений. 

Поэтому следует учитывать специфику упражнений: в одних — правильная 

техника движений возможна при условиях, далеких от предельных 

(марафонский бег); а в других — только при усилиях, близких к предельным 

(старт в спринте).  

 

Тактическая подготовка легкоатлета. 

Спортивная тактика — искусство ведения борьбы с противником, ее 

главная задача — наиболее целесообразное использование физических и 

психических возможностей легкоатлета для победы над соперником, для 

достижения максимальных для себя результатов.  

Тактика необходима во всех видах легкой атлетики. Наибольшую роль 

она играет в спортивной ходьбе, беге на средние и длинные дистанции, а 

наименьшую — там, где соревнования происходят 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. В целом тактическое 
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мастерство должно основываться на богатом запасе знаний, умений, 

навыков, позволяющих точно выполнить задуманный план, а в случае 

отклонений быстро оценить ситуацию и найти наиболее эффективное 

решение.  

Задачи тактической подготовки заключаются в следующем:  

- изучение общих положений тактики;  

- знание сущности и закономерностей спортивных состязаний, особенно 

в специализируемом виде легкой атлетики;  

- изучение способов, средств, форм и видов тактики в своем виде;  

- знание тактического опыта сильнейших спортсменов;  

- практическое использование элементов, приемов, вариантов тактики в 

тренировочных занятиях, прикидках, соревнованиях («тактические учения»);  

- определение сил противников, знание их тактической, физической, 

технической и волевой подготовленности, их умения вести 

соревновательную борьбу с учетом обстановки и других внешних условий.  

На основе этих задач спортсмен вместе с тренером разрабатывает план 

тактических действий к предстоящему соревнованию. После соревнований 

необходимо проанализировать эффективность тактики, сделать выводы на 

будущее.  

Главное средство обучения тактики — повторное выполнение 

упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным 

изменением скорости; начало прыжков с установленной высоты; показ 

лучшего результата в метании в первой попытке; Использование одного из 

разученных вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; перемена 

тактической схемы и многое другое.  

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием 

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, 

прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию, 

необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его 

техническое мастерство. 

 

Теоретическая подготовка легкоатлетов. 

В подготовке легкоатлетов важную роль играет теоретическая 

подготовка. Задачи теоретической подготовки включают в себя следующие 

вопросы:  

- общие понятия о системе физического воспитания и о теории спорта; 

- знание перспектив развития физической культуры и спорта в стране и 

мире;  

- знание теории и практики легкоатлетического спорта;  

- знание вопросов психологической подготовки спортсмена;  

- знание вопросов гигиенического режима спортсмена, врачебного 

контроля и самоконтроля;  

- знание вопросов профилактики травматизма в специализированном 

виде легкой атлетики.  

Особое внимание в теоретической подготовке должно быть уделено 

методике тренировки в избранном виде легкой атлетики. Важно, чтобы 
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легкоатлеты знали средства и методы развития силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости применительно к своей специализации; 

умело воспитывали в себе волевые и моральные качества; были бы знакомы с 

планированием круглогодичных и перспективных многолетних тренировок; 

понимали роль спортивных соревнований, хорошо знали правила участия в 

них и особенностях непосредственных к ним подготовок; умели 

анализировать учебно-тренировочный процесс и результаты соревнований; 

регулярно вели дневник самоконтроля и тренировок, анализируя свою 

спортивную деятельность.  

Теоретические знания по всем этим пунктам учащиеся приобретают на 

лекциях, в беседах, в объяснениях на учебно-тренировочных занятиях. Для 

более углубленного изучения вопросов теории и методики спорта 

легкоатлетам рекомендуют специальную литературу с последующим ее 

обсуждением и разбором.  

Сегодня в спорте тот добивается высоких результатов, кто постоянно 

пополняет свои знания, следит за достижениями науки, за передовой 

спортивной практикой, тренируется осознанно, анализируя малейшие 

изменения своей функциональной и технической подготовленности.  

Тренировочный процесс — это не всегда плавное и равномерное 

движение вверх по ступеням к поставленной цели. Бывают и неожиданные 

на первый взгляд взлеты, и совершенно непредусмотренные падения, 

неудачи. Иногда наступает стабилизация в уровне спортивных достижений, и 

проходят месяцы и годы, прежде чем спортсмен накопит силы и знания для 

новых успехов. Знание теории спортивной подготовки очень важно для 

легкоатлета. Спортсмен, знающий, какие процессы происходят под влиянием 

физических упражнений, обретает самостоятельность, без которой больших 

успехов в спорте достичь невозможно. Самостоятельность в тесном 

содружестве с тренером и врачом — вот путь движения к вершинам 

спортивного мастерства.  

 

Психологическая подготовка.  

Целью психологической подготовки является формирование значимых 

для спорта свойств личности и психических качеств спортсмена. Различают 

три вида психологической подготовки: общую подготовку, специальную 

подготовку к соревнованию и подготовку к выполнению конкретного 

двигательного действия. Общая психологическая подготовка направлена на 

совершенствование психических функций и умений спортсмена. Этот вид 

психологической подготовки спортсмена обеспечивается в основном за счет 

выполнения им спортивного режима (регулярных тренировок, ограничений в 

питании и отдыхе), а также за счет выполнения Повышенных психических 

нагрузок, являющихся обязательным атрибутом любого вида спорта.    

 

3.3. Средства и методы спортивной тренировки легкоатлета  

  

Средство — это конкретное содержание действия спортсмена, а метод 

— это способ действий, путь их применения.   



41 
 

Основными средствами тренировки спортсмена являются физические 

упражнения, которые условно можно разделить на три группы: 

общеподготовительные, специально-подготовительные и соревновательные.  

К общеподготовительным упражнениям относятся те, которые по 

форме движения не имеют сходства с соревновательным упражнением, с 

помощью них решается задача всестороннего функционального развития 

организма спортсмена, повышается общий уровень работоспособности и 

координации движений.  

Специально-подготовительные упражнения по внешней форме и 

внутреннему содержанию проявляемых качеств и деятельности 

функциональных систем организма спортсмена очень близки к избранному 

виду легкой атлетики. Они занимают центральное место iB системе 

тренировок легкоатлетов и охватывают круг средств, включающих элементы 

соревновательной деятельности, способствуют направленному воздействию 

на те или иные системы организма и, решая задачи развития физических 

способностей, совершенствуют техническое мастерство.  

Специально-подготовительные упражнения по силе воздействия 

должны быть идентичными соревновательному упражнению или же 

несколько превосходить его. Только при этом условии возможен 

положительный перенос тренированности. Чем меньше 

специальноподготовительные упражнения отличаются от соревновательного, 

тем они более эффективны.  

Специально-подготовительные упражнения могут избирательно 

воздействовать на отдельные звенья тела спортсмена — это упражнения 

локального воздействия; могут также воздействовать на весь организм в 

целом, т. е. повторяют в тех или иных (облегченных, утяжеленных) условиях 

тренировочного процесса соревновательные упражнения в целом — это 

упражнения глобального воздействия. Например, в метании молота к 

упражнениям локального воздействия можно отнести упражнения, 

повторяющие отдельные элементы броска, а к упражнениям глобального 

воздействия — метания облегченных или утяжеленных снарядов с одного, 

двух и более поворотов.  

Соревновательные упражнения — это комплекс двигательных 

действий, являющихся предметом спортивной специализации и 

выполняемых в соответствии с существующими правилами соревнований. К 

этим упражнениям относятся избранный вид легкой атлетики и его варианты. 

Для спринтеров — это бег на короткие дистанции, эстафетный бег, бег с ходу 

и со старта, бег с гандикапом и т.п.  

Средства спортивной тренировки разделяются по направленности 

воздействия на две группы:  

- преимущественно связанные с совершенствованием различных 

сторон подготовленности - технической, тактической и т. п.;  

- преимущественно связанные с развитием двигательных качеств.   

Методы спортивной тренировки в практических целях принято 

условно делить на три группы: словесные, наглядные и практические. При 

подборе методов следует следить за тем, чтобы они строго соответствовали 
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поставленным задачам, общедидактическим принципам, а также 

специальным принципам спортивной тренировки, возрастным и половым 

особенностям спортсмена, их классификации и уровню подготовленности.  

К словесным методам относятся рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

анализ, обсуждение, команда, подсказка и др. Эти методы должны 

использоваться в лаконичной, образной и доступной форме, особенно при 

подготовке квалифицированных спортсменов, чему в значительной мере 

способствуют специальная терминология и сочетание словесных методов с 

наглядными.  

Наглядные методы многообразны и в значительной степени 

обуславливают действенность процесса тренировки. К ним, прежде всего, 

следует отнести правильный в методическом отношении, непосредственный 

показ упражнений и их элементов тренером или квалифицированным 

спортсменом. Кроме этого следует широко использовать наглядные пособия:  

- учебные кино-видеофильмы, кинокольцовки, кинограммы, макеты 

спортплощадок;  

- простейшие ориентиры, которые ограничивают направление 

движений;  

- сложные ориентиры, которые путем световых, звуковых сигналов и 

механических лидирующих устройств, в том числе и с программным 

управлением, обеспечивают обратную связь.  

Методы практических упражнений условно можно разделить на две 

основные подгруппы:  

- методы, преимущественно направленные на освоение спортивной 

техники, т.е. на формирование двигательных умений и навыков, характерных 

для избранного вида спорта;  

- методы, преимущественно направленные на развитие двигательных 

качеств.  

Обе подгруппы методов тесно взаимосвязаны, применяются в 

неразрывном единстве, обеспечивают эффективное решение задач 

спортивной тренировки.  

Среди методов, преимущественно направленных на освоение 

спортивной техники, выделяют методы разучивания движений в целом и по 

частям. Разучивание движений в целом осуществляется при освоении 

относительно простых упражнений, а также сложных движений, разделение 

которых на части невозможно. Однако в этом случае внимание 

занимающихся последовательно акцентируется на рациональном 

выполнении отдельных элементов целостного двигательного акта. При 

разучивании более или менее сложных движений, которые можно разделить 

на относительно самостоятельные элементы, освоение спортивной техники 

осуществляется по частям. В дальнейшем целостное выполнение 

двигательных действий приводит к соединению в единое целое ранее 

освоенных составляющих сложного упражнения.  

При использовании методов разучивания движений, как в целом, так и 

по частям большая роль отводится подводящим и имитационным 

упражнениям. Подводящие упражнения применяются для облегчения задач 
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овладения спортивной техникой путем планомерного освоения более 

простых двигательных действий. Например, в тренировке бегуна в качестве 

подводящих упражнений используется бег с высоким подниманием бедра, 

бег прыжками и т.д. Каждое из этих упражнений является подводящим к бегу 

и способствует более эффективному становлению его отдельных элементов: 

отталкивания, высокого выноса бедра, повышения темпа движений, 

координации в деятельности мышц антагонистов и т.д.  

В имитационных упражнениях сохраняется общая структура основных 

упражнений и обеспечиваются условия, облегчающие освоение 

двигательных действий. Имитационные упражнения очень широко 

используются при совершенствовании технического мастерства как 

новичков, так и спортсменов высокой квалификации. Они не только 

позволяют создать представление о технике спортивного упражнения, 

облегчить процесс его усвоения, но и обеспечивают эффективную 

координацию между двигательными и вегетативными функциями. Например, 

в тренировке метателя в качестве имитационного упражнения используется 

выполнение целостного действия перед зеркалом без выпуска снаряда, 

акцентируя внимание на отдельные элементы движения, контролируя их 

точность.  

Структуру методов, преимущественно направленных на развитие 

двигательных качеств, определяют характер упражнения в процессе 

однократного использования данного метода (непрерывный или с 

интервалами отдыха) и режим выполнения упражнений (равномерный, 

стандартный или переменный, варьирующий).   

Непрерывный метод характеризуется однократным непрерывным 

выполнением тренировочной работы.   

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений с 

регламентируемыми паузами отдыха. При использовании обоих методов 

упражнения могут выполняться как в равномерном, так и в переменном 

режиме. В зависимости от подбора упражнений и особенностей их 

применения тренировка может носить обобщенный (интервальный) или 

избирательный (преимущественный) характер.   

При обобщенном воздействии осуществляется параллельное 

(комплексное) совершенствование различных качеств, обуславливающих 

уровень Подготовленности спортсмена, а при избирательном — 

преимущественное развитие отдельных качеств. При равномерном режиме 

интенсивность работы является постоянной, при переменном — 

варьирующей.  

В качестве других самостоятельных методов следует выделить игровой 

и соревновательный. Игровой метод предусматривает выполнение 

двигательных действий в условиях игры, в пределах характерных для нее 

правил, арсенала технико-тактических приемов и ситуаций. Его применение 

обеспечивает высокую эмоциональность занятий и связано с решением в 

постоянно изменяющихся ситуациях разнообразных задач. Эти особенности 

игровой деятельности требуют от занимающихся инициативы, смелости 

настойчивости и самостоятельности, умения управлять своими эмоциями, 
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проявления высоких координационных способностей, быстроты 

реагирования и мышления, оригинальных и неожиданных для соперников 

технических и тактических решений. Все это предопределяет эффективность 

игрового метода для совершенствования различных сторон подготовки 

легкоатлета.  

Соревновательный метод предполагает специально организованную 

деятельность, направленную на выявление уровня подготовленности 

спортсмена и выступающую в качестве способа повышения эффективности 

тренировочного процесса. Этот метод может осуществляться в усложненных 

или облегченных условиях по сравнению с теми, которые характерны для 

официальных соревнований.  

Применяя соревновательный метод, необходимо учитывать 

квалификацию спортсмена, уровень его технической, тактической, 

физической, теоретической, интегральной и особенно психологической 

подготовленности. Соревновательный метод как один из наиболее 

эффективных методов воздействия, на организм занимающихся особенно 

широко используется при работе с квалифицированными и хорошо 

тренированными спортсменами.  

В спортивной практике всегда следует учитывать возможность 

решения нескольких задач одним методом. А так как в его названии обычно 

выделяется преимущественная направленность упражнений, то необходимо 

учитывать и сопутствующие воздействия. Наряду с этим выполнение задания 

может быть осуществлено одновременно несколькими методами. Например, 

одновременно действует несколько методов в случае, когда один из них 

определяет организацию, а другой — способ выполнения упражнения 

(круговой, поточный, соревновательный и др.). В каждом отдельном случае 

выбор метода и средств определяется решаемой задачей, возрастом, 

подготовленностью и полом занимающихся, условиями и другими 

факторами. Поэтому для занятий легкоатлетов следует чаще менять места 

тренировок, используя многообразные особенности природных условий: 

песчаный берег реки или моря, холмы, тропинки леса, беговые и прыжковые 

упражнения по воде, снегу и по различному грунту. Применяя простейшие 

сооружения на местности в любое время года, можно круглый год решать 

оздоровительные задачи и разнообразить средства и методы спортивной 

тренировки.  

При выборе тренировочных упражнений надо шире использовать 

возможность создавать положительный эмоциональный фон. Это не только 

обеспечивает высокую работоспособность, но и способствует более 

активному восстановлению. Из методов выполнения упражнений надо 

отдавать предпочтение тем, которые обеспечивают не только рост 

тренированности, но и лучшее восстановление. Процесс восстановления во 

многом зависит от функциональных возможностей организма. Здесь очень 

важна общая физическая подготовленность спортсмена. Она повышает 

жизнедеятельность и устойчивость организма к различным внешним 

воздействиям, в том числе и к тренировочным нагрузкам, помогает легче 

переносить их и быстрее восстанавливаться. 
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3.4. Формы организации тренировочных занятий легкоатлетов 

 

Основная организационная форма тренировочного процесса для всех 

легкоатлетов — групповое или индивидуальное тренировочное занятие с 

продолжительностью, соответствующей виду легкой атлетики. Основные 

занятия могут дополняться ежедневной утренней тренировкой, обычно с 

малой нагрузкой, а также выполнением домашних заданий в другое время 

дня. Помимо легкоатлетических тренировочных уроков, в подготовку входят 

кроссы, ходьба на лыжах, игра в баскетбол и др. Спортивные соревнования 

— также одна из форм занятий.  

Во всех формах занятий соблюдается следующее правило: начинать 

занятие надо постепенно (разминка), затем проводить главную работу 

(основная часть), в этой части кривая нагрузки может быть различной в 

зависимости от вида упражнения, характера его и т. д., но, как правило, 

всегда высокая. Завершающая часть занятий (заключительная часть) 

характеризуется снижением нагрузки. Такая физиологическая кривая 

обязательна для любого тренировочного занятия, в какой бы форме оно ни 

проводилось.  

Особое внимание следует уделить разминке, подготавливающей 

легкоатлета к предстоящей тренировочной работе. Она состоит из комплекса 

специально подобранных физических упражнений, выполняемых с 

постепенным повышением нагрузки. Задача спортсмена — с помощью 

разминки повысить работоспособность организма, настроиться на 

предстоящую работу, но в то же время сохранить свои силы для основной 

части тренировочного занятия.   

Нагрузка в разминке увеличивается вместе с ростом подготовленности 

занимающихся. Составляющие ее упражнения в определенной мере 

способствуют и общей физической подготовленности. Разминка состоит из 

двух частей. Задача первой — поднять общую работоспособность организма 

за счет усиления главным образом вегетативных функций (разогревание); 

второй — настроиться на предстоящую работу.  

Разогревание в разминке у легкоатлетов достигается посредством бега 

в спокойном темпе, иногда с легкими ускорениями. Нередко непрерывный 

бег перемежается с другими упражнениями. Если начинается потоотделение, 

значит, необходимая степень разогревания достигнута.  

Продолжительность разогревания в значительной мере зависит от 

подготовленности атлета, особенно от его общей выносливости (чем она 

выше, тем длительнее разминочный бег). Продолжительность разогревания 

зависит также от температуры воздуха. В жаркую погоду длительность 

разминочного бега, как и всей первой части разминки, можно уменьшить, в 

холодную погоду — увеличить. В теплой одежде продолжительность 

разогревания меньше.  

После бега большинство легкоатлетов выполняют специально 

подобранные упражнения для тех мышечных групп, которые недостаточно 

разогрелись. Для этого в соответствии со спецификой вида легкой атлетики 
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подбирают несколько разогревающих упражнений, выполняемых одно за 

другим в определенном порядке. Обычно рекомендуется сначала выполнять 

упражнения для рук, плечевого пояса, затем туловища, тазовой области и, 

наконец, для ног (бедро, голень, стопа). Такая «проработка» мышц сверху 

вниз может повторяться несколько раз подряд. Однако рекомендовать всем 

легкоатлетам один вариант нельзя. Необходимо считаться с особенностями 

отдельных видов легкой атлетики и привычкой к определенной 

последовательности упражнений. Но какие бы варианты ни применялись, 

сначала должны следовать упражнения для меньших мышечных групп, затем 

для больших.  

Каждое упражнение выполняется без напряжения- примерно 10—15 

раз. В зависимости от тренированности легкоатлета и особенностей 

упражнения количество повторений меняется. Оно также зависит от 

температуры воздуха, одежды и других факторов.  

Затем следуют упражнения, улучшающие подвижность в суставах. Они 

состоят из движений, постепенно увеличивающихся по амплитуде и 

способствующих растягиванию тех мышц, которые будут активно 

участвовать в предстоящих движениях. Амплитуда движений, выполняемых 

легко и непринужденно, не должна быть больше той, которая необходима в 

избранном виде легкой атлетики. Рекомендуется выполнить 6—8 разных 

упражнений, примерно по 8—10 раз каждое. Здесь речь идет не о развитии 

подвижности в суставах, а о подготовке мышц и связочного аппарата к 

предстоящим движениям с большой амплитудой. Кроме того, улучшение 

эластичности мышечных групп — одно из условий предупреждения травм. 

Этим заканчивается первая часть разминки.  

Первая часть разминки может проводиться также круговым методом, с 

повторным бегом 4—5 раз по 200—300 м, чередуемым с упражнениями в 

паузах между бегом. Такая форма очень эффективна, особенно для прыгунов 

и метателей.  

Первую часть разминки в групповом занятии с хорошо 

подготовленными атлетами, особенно в подготовительном периоде 

тренировки, иногда можно заменить игрой в баскетбол или ручной мяч (10— 

15 мин.). Но в этом случае желательно вначале проделать сокращенную 

первую часть разминки.  

В зависимости от привычки, подготовленности и легкоатлетической 

специальности спортсмена, метеорологических условий и одежды первая 

часть разминки продолжается 15—30 мин. (иногда и больше).  

Во второй части разминки легкоатлет должен не только подготовиться 

к выполнению первого тренировочного упражнения основной части занятия, 

но и настроиться на выполнение упражнений, специфичных для его вида 

легкой атлетики. Физиологическая настройка легкоатлета есть прежде всего 

врабатываемость центральной нервной системы. На предстоящую 

деятельность легкоатлеты настраиваются прежде всего с помощью такого 

упражнения, с которого начинается основная часть занятия. Это могут быть 

элементы техники, имитации, специальные упражнения, составляющие часть 

избранного вида легкой атлетики или вид в целом. Такие упражнения 
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выполняются вначале с малой, а затем с постепенно повышающейся 

интенсивностью.  

Чем сложнее техника упражнения, тем лучше легкоатлету надо 

настроиться на предстоящую работу и включить во вторую часть разминки 

больше упражнений. Например, метатели и барьеристы повторяют вначале 

ряд элементов техники и специальные упражнения, а затем делают пробные 

попытки, постепенно увеличивая усилия.  

Вся разминка в целом продолжается 30—40 мин. При жаркой погоде не 

следует чрезмерно уменьшать ее продолжительность. Лучше разминаться не 

торопясь. Надо помнить, что никакое внешнее тепло не может полностью 

заменить движений, особенно во второй части разминки. Чем выше 

мастерство легкоатлета, тем основательнее должна быть его разминка.  

 Содержание основной части тренировочного занятия изменяется в 

зависимости от подготовленности занимающихся, их возраста и пола, 

периода тренировки, легкоатлетической специальности и других факторов. 

Физические упражнения, составляющие ее, почти всегда следует располагать 

в определенной последовательности в зависимости от их преимущественной 

направленности.  

Наиболее целесообразна такая последовательность:  

а) упражнения для овладения техникой и ее совершенствования;  

б) упражнения для развития быстроты и ловкости;  

в) упражнения для развития силы;  

г) упражнения для развития выносливости.  

Тактические задачи решаются параллельно в процессе подготовки. 

Основная часть занятия обычно включает меньше упражнений 

различной направленности, нежели указано. Так, например, у прыгуна с 

шестом она может состоять только из упражнений в овладении техникой. 

Чаще всего (особенно летом) в одно занятие включаются упражнения для 

развития быстроты и выносливости. 

Указанная последовательность упражнений не должна применяться 

догматически. При необходимости ее следует изменять. Например, если 

совершенствование техники требует больших усилий, то такие упражнения 

можно выполнять позднее. В тех случаях, когда хотят достигнуть 

максимального эффекта в быстроте движений, скоростно-силовые 

упражнения могут включаться непосредственно после разминки. Чтобы 

создать повышенную возбудимость, необходимую для эффективного 

выполнения упражнений на быстроту, можно начать основную часть с 

умеренных силовых упражнений.  

В основной части занятия применяются различные средства и методы. 

Широко используются указанные методы развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости, овладения техникой и тактикой, а также 

методы воспитания волевых качеств.  

Большое внимание должно быть уделено заключительной части 

занятия легкоатлетов. Она совершенно необходима для постепенного 

снижения нагрузки, приведения организма в состояние, близкое к норме. В 

легкоатлетических упражнениях, особенно в беге, нередко предъявляются 
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очень высокие требования к сердечно-сосудистой системе. Если атлет, 

например, после максимально быстрого бега на короткую дистанцию сразу 

же остановится и будет отдыхать стоя на месте или сидя, то у него резко 

упадет максимальное кровяное давление. Бегун, особенно нетренированный, 

может даже потерять сознание (гравитационный шок). Именно поэтому не 

рекомендуется после напряженной работы сразу переходить к отдыху. 

Опытные бегуны даже после изнурительного бега не сразу останавливаются. 

Резкий переход от тренировочной работы к покою замедляет восстановление 

сил спортсмена, часто вызывает чувство неудовлетворенности от занятий и 

даже может вызвать патологические изменения.  

Если нагрузка снижается постепенно, то отрицательных реакций не 

возникает. Для заключительной части занятия наилучшим средством служит 

бег в спокойном, равномерном темпе, переходящий в ходьбу. 

Продолжительность бега 3—6 мин. (100 м за 30—40 сек.) и последующей 

ходьбы в прогулочном темпе — 2—4 мин. В заключительной части 

рекомендуется выполнять также упражнения на расслабление и упражнения 

в глубоком дыхании.  

Для повышения тренированности важное значение имеют упражнения, 

выполняемые дома (в комнате и на воздухе) по заданию тренера, Такие 

занятия рекомендуется проводить ежедневно утром или в другое свободное 

время по 30—60 мин. Многие спортсмены выполняют тренировочные 

упражнения рано утром, до завтрака. Такие упражнения имеют не только 

гигиеническое значение, но и способствуют развитию физических качеств и 

совершенствованию техники. Следует внимательно отнестись к возможности 

увеличения объема тренировки на 200—300 часов за счет утренней 

тренировки — зарядки. Если еще найти время на дополнительные 

тренировочные упражнения, проводимые в свободное время днем или 

вечером в виде кроссов, ходьбы на лыжах, игры в баскетбол, волейбол, 

теннис и др., то годичный объем может быть увеличен еще на 80— 100 час. 

 

3.5. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и 

обеспечению техники безопасности при их проведении 

 

При проведении тренировочных занятий по лѐгкой атлетике 

необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:  

1. В динамике развития работоспособности в рамках отдельного 

занятия условно можно выделить несколько зон: зону предрабочих сдвигов 

(перед соревнованиями ее называют «предстартовым состоянием»; зону 

врабатываемости; зону относительно устойчивого состояния 

работоспособности; зону снижения работоспособности.  С учетом основных 

зон применения работоспособности в рамках отдельного занятия, исходя из 

специфических закономерностей обучения технике движений, а также 

развития тех или иных физических качеств, формирования черт личности 

спортсменов, последовательности и взаимосвязи применяемых упражнений, 

выполняемых нагрузок, при построении занятия выделяют три части: 

подготовительную, основную и заключительную. При занятиях различной 
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направленности рекомендуется следующее соотношение работы, 

выполненной в различных частях занятия: период врабатывания охватывает - 

20-30% общего объема работ, устойчивого состояния – 15-50%, 

компенсированного и декомпенсированного утомления – 30-35%.   

2. В процессе подготовки спортсменов рекомендуется планировать 

основные и дополнительные занятия. В основных занятиях выполняется 

основной объем работы, связанный с решением главных задач периода или 

этапа подготовки, в них используются наиболее эффективные средства и 

методы, планируются наиболее значительные нагрузки и др. В 

дополнительных занятиях решаются отдельные частные задачи подготовки, 

создается благоприятный фон для протекания адаптационных процессов. 

Объем работы и величина нагрузок определяется с учѐтом задач 

тренировочного процесса.   

3. Рекомендуется применять различные варианты построения занятий. 

Выбор того или иного из них зависит от следующих причин: этапа 

многолетней и периода годичной подготовки, уровня квалификации и 

тренированности спортсмена, задач, поставленных в том или ином занятии, и 

др. По признаку локализации направленности средств и методов, 

применяемых в занятиях, занятия могут быть избирательной 

(способствующие преимущественному развитию отдельных свойств и 

способностей, определяющих уровень специальной подготовленности 

легкоатлетов – скоростных или силовых качеств, анаэробной или аэробной 

производительности, специальной выносливости и др.) и комплексной 

направленности (предполагают использование тренировочных средств, 

способствующих решению нескольких задач).   

4. В процессе подготовки квалифицированных и достаточно 

тренированных спортсменов занятия комплексной направленности 

рекомендуется применять для поддержания ранее достигнутого уровня 

тренированности. Это особенно целесообразно при длительном 

соревновательном периоде, когда спортсмену приходится участвовать в 

большом количестве соревнований. Особенности построения программ таких 

занятий позволяют разнообразить тренировочный процесс, выполнить 

значительный объем работы при относительно небольшой суммарной 

нагрузке. Программы занятий комплексной направленности 

предусматривают применение средств, в равной степени способствующих 

решению задач:  

- повышение скоростных возможностей, мощности и ѐмкости 

анаэробной алактатной системы энергообеспечения;  

- повышение мощности и ѐмкости анаэробной лактатной системы 

энергообеспечения и мощности аэробной;  

- совершенствование техники решение задач тактической подготовки и 

др.  

5. При планировании программ занятий аэробной, смешанной аэробно-

анаэробной и преимущественно анаэробной гликолитической 

направленности следует учитывать, что их реализация связана с 

интенсивным расходованием гликогена, сходными механизмами развития 
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утомления и протекания восстановительных реакций. Для планирования 

программ таких занятий имеется множество разнообразных по характеру, 

локализации, продолжительности, интенсивности, последовательности 

применения, режиму работы и отдыха упражнений.  Это даѐт возможность 

максимально разнообразить тренировочный процесс, не изменяя его 

основной направленности, решая при этом ряд принципиальных вопросов, 

предопределяющих его качество.  

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта лѐгкая 

атлетика осуществляется на основе соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку, которые определены в инструкциях по технике безопасности.  

Учет информирования спортсменов о технике безопасности в процессе 

спортивной подготовки ведѐтся в журнале регистрации инструктажа по 

технике безопасности по избранному виду спорта.  

 

3.6. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

  

Подготовка по виду спорта лѐгкая атлетика четко дифференцируется в 

зависимости от спортивной дисциплины.  

С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показатели общей и специальной 

подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 

основных систем организма, сменяется все более выраженной 

индивидуализацией подготовки.   

Из всех показателей, характеризующих различные стороны подготовки, 

показатели объемов тренировочной нагрузки имеют наибольшую 

вариативность. Одних и тех же результатов достигают спортсмены, разница в 

использовании отдельных специальных средств у которых достигает 

десятков раз.  Варьирование нагрузки осуществляется с учетом 

индивидуальных показателей подготовленности спортсмена, его 

предшествующего опыта подготовки, индивидуальной способности 

переносить тренировочные нагрузки.   

Современная соревновательная деятельность легкоатлетов 

исключительно интенсивна, что обусловлено не только необходимостью 

успешного выступления в состязаниях, но и возможностью использования 

соревнований как наиболее мощного средства стимуляции адаптационных 

реакций в спортивной подготовке, позволяющей объединить весь комплекс 

технико-тактических, физических и психических предпосылок, качеств и 

способностей в единую систему, направленную на достижение 

запланированного результата.   

По мере роста подготовленности спортсменов количество 

тренировочных занятий и соревнований из года в год постепенно 

увеличивается, возрастают и тренировочные нагрузки, преимущественно за 

счет увеличения средств специальной подготовки.  
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Современные представления о соотношении объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок в круглогодичном цикле предполагают так 

построить тренировочный процесс, чтобы, не противопоставляя объем 

интенсивности, периодически моделировать нагрузку и напряжение, 

характерные для состязаний. Круглогодичные применения специальной 

тренировки и основного вида (основная дистанция, основной снаряд, свой 

прыжок и т.д.) - неотъемлемое звено в современной системе тренировки. 

Такая структура дает возможность расширить соревновательный календарь, 

сделав его круглогодичным. При этом следует предусмотреть обязательную 

вариативность нагрузок, основанную на законах адаптации, тогда 

высококвалифицированные спортсмены смогут показывать высокие 

результаты каждые 1,5 - 2 месяца.  

Повторное применение тренировочных и соревновательных нагрузок 

органически связано с интервалами времени между ними и с 

восстановительными процессами. Число повторений, упражнений, характер 

и продолжительность интервалов отдыха зависят от задач, средств и методов 

подготовки, а также от особенностей видов легкой атлетики, уровня 

подготовленности спортсмена и внешних условий.  

 

3.7. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

При планировании спортивных результатов необходимо учитывают:  

- многолетнюю динамику спортивных результатов;   

- спортивно-тестовые показатели;   

- сроки выполнения спортивно-квалификационных нормативов.  

На смещение зон оптимальных возможностей достижения спортивных 

результатов могут влиять следующие факторы:  

- генетические;   

- индивидуальные темпы развития;   

- двигательная одарѐнность;   

- особенности адаптационных процессов 

 

3.8. Восстановительные мероприятия и медицинское обследование  

Все многочисленные средства восстановления подразделяются на три 

группы: педагогические, психологические, медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления. Наиболее естественными из 

всех используемых являются педагогические средства восстановления. 

Применение этих средств предполагает, как использование отдельных 

упражнений, так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, 

мезо- и макроциклах. О правильном использовании педагогических средств 

можно говорить тогда, когда у спортсмена после серии занятий отмечается 

нарастание тренированности и повышение работоспособности за счет 

выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. 

Психологические средства воспитания. К психологическим средствам 

относятся:  
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- аутогенная тренировка; 

- психопрофилактика; 

- психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 

- психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально 

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный 

отдых, исключение отдельных эмоций. 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень 

нервно-психического напряжение и уменьшить психическое утомление. 

Психологические средства восстановления применяются тренировочных 

группах, и особенно в группах спортивного совершенствования. В группах 

начальной подготовки психологическое восстановление достигается 

построением занятий в игровой форме, по схеме круговой тренировки, 

частой сменой разнообразных упражнений. 

Медико-биологические средства восстановления. Медико-

биологические средства восстановления: рациональное питание, 

витаминизацию, массаж и его разновидности, спортивные растирки, гидро– и 

бальнеопроцедуры, физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и 

растительные средства. 

При планировании использования восстановительных средств 

необходимо учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено 

как направленностью тренировочной работы, так и объемом, и 

интенсивностью нагрузок в занятии, микро- и мезоцикле тренировки, 

частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от 

возраста, состояния здоровья спортсмена в данный момент, уровня его 

подготовленности, влияния внешней среды. 

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии 

здоровья, функциональных возможностей, индивидуальных особенностей 

спортсмена и осуществляется путем регулярного медицинского 

обследования спортсмена. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача.  

Врачебный контроль спортсмена осуществляется 2 раза в год. 

Обследование проводятся спортивными врачами, специалистами 

функциональных диагностики. Все это позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные 

медицинское обследования позволяют следить за динамикой этих 

показателей, а текущие обследования – контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать 

необходимые лечебно-профилактические меры. 
 

3.9. Инструкторская и судейская практика 
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Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 

проводится с целью получения учащимися звания инструктора по спорту и 

судьи по  лѐгкой атлетике и последующего привлечения их к тренерской и 

судейской работе, а также имеет большое воспитательное значение – у 

занимающихся воспитывается потребность к наставничеству, сознательное 

отношение к тренировочному процессу и уважение к решению судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретаются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе 

теоретических занятий и практической работы в качестве помощника 

тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства. 

Лица, зачисленные в группы совершенствования спортивного 

мастерства, могут привлекаться в качестве помощников тренера в работе с 

начинающими спортсменами. Они должны самостоятельно уметь провести 

все занятие в тренировочной группе, составив при этом конспект тренировки, 

отвечающий поставленной задаче. Наряду с хорошим показом упражнений 

спортсмены обязаны знать и уметь охарактеризовать методические 

закономерности развития быстроты, силы, объяснить, на каком уровне ЧСС 

следует выполнять работу соответствующей направленности. 

План инструкторской и судейской практики включается в 

индивидуальный план подготовки легкоатлетов с указанием: 

- количества часов инструкторской и (или) судейской практики; 

- мероприятий, на которых будет проводиться практика (тренировочные 

занятия или спортивные соревнования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

          

       Система контроля к выполнению программы и зачетные требования 

спортивной подготовки должны включать: 

- конкретизацию критериев подготовленности спортсменов на каждом этапе 

спортивной подготовки; 

- оценку общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки 

проведения контрольных испытаний. 
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4.1. Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 

физической подготовленности обучающихся: 

- Бег: на 30, 60 и 1000 м выполняется на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 

участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью 

до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

- Прыжки в длину с места: проводятся на нескользкой поверхности. 

Спортсмен встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком 

двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой 

линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

 

4.2. Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения 

программы) аттестации обучающихся 
 

          Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная 

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

освоения Программы) аттестация обучающихся.  

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса – 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта.  

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности 

юных и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на следующий 

этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах.  

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 

2-3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности занимающихся, определения 
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степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и 

нормам биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова 

для всех групп занимающихся легкой атлетикой   Значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих 

этапах.  

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, 

исходя из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения 

Учреждения, где спортсмены проходят подготовку, а также исходя из 

наличия штатного персонала, который обеспечивает рабочее состояние 

приборов и оборудования.  

Все контрольные упражнения указаны для соответствующего периода 

подготовки и их успешная сдача дает право перейти на следующий этап 

(период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) 

подготовки только в случае выполнения необходимого разряда для данного 

этапа (периода). 

Ежегодно приказом школы утверждаются сроки сдачи аттестации по 

различным предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и 

члены аттестационной комиссии.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления, обучающегося из школы.  

Для обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине аттестация будет назначена на другое время.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий этап (период) подготовки переходят только 

обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметным областям программы. Те, кто не справился с промежуточной 

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

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более 

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

учреждения за не освоение программных требований.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки.  

 

4.3. Требования к результатам освоения программы по предметным 

областям 

 

Результатами освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях:  

А) в области теории и методики физической культуры и спорта:  

- история развития избранного вида спорта;  
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- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта  

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий ; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой.  

Б) в области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений;  

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий легкой атлетикой;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных 

чувств (коллективизм, взаимопомощь).  

В) в области избранного вида спорта:  

- овладение основами техники и тактики в легкой атлетике;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов, и званий по легкой атлетике.  

Г) в области других видов спорта и подвижных игр:  

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в 

легкой атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы.  

 

4.4. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий 
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этап спортивной подготовки  

 

На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;   

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;   

- освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика;   

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;   

- укрепление здоровья спортсменов;   

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта легкая атлетика.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):   

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;   

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта легкая атлетика;   

- формирование спортивной мотивации;   

- укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства:   

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;   

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;   

- сохранение здоровья спортсменов.  

 

4.5. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей и 

специальной физической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Таблица 5 

 

№ Упражнения  Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки  

1. Челночный бег 3 x 10 м с не более 9,5 не более 9,5 

2. 

Исходное положение – упор 

лежа. Сгибание и разгибание 

рук 

кол-во раз не менее 10 не менее 5 

3. Прыжок в длину с места  см не менее 130 не менее 125 
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отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

4. 
Прыжки через скакалку в  

течение 30 с 
кол-во раз не менее 25 не менее 30 

5. Метание мяча весом 150г м не менее 24 не менее 13 

 

6. 

 

 

Наклон вперед из положения  

стоя с выпрямленными ногами  

на полу. Коснуться пола  

пальцами.  

количество 

раз 
не менее 1 не менее 1 

7. Бег 2 км - без учета времени 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  (ЭТАПЕСПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Таблица 6 

 

№ Упражнения  Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки  

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. Бег 60 м с высокого старта с не более 9,3 не более 10,3 

2. Бег 150 м с высокого старта с не менее 25,5 не менее 27,8 

3. 

 

 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 190 не менее 180 

Для спортивной дисциплины: 

 бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

4. Бег 60 м с высокого старта с не более 9,5 не более 10,6 

5. Бег 500 м мин, с не более 1,44 не более 2,01 

 

6. 

 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 170 не менее 160 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

7. Бег 60 м с высокого старта с не более 9,3 не более 10,5 
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8. 
Тройной прыжок в длину с 

места 
м, см не более 5,40 не более 5,10 

9. 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 190 не менее 180 

Для спортивной дисциплины: метания 

10. Бег 60 м с высокого старта с не более 9,6 не более 10,6 

11. 
Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед 
м не более 10 не более 8 

12. 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 180 не менее 170 

 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

13. Бег 60 м с высокого старта с не более 9,5 не более 10,5 

14. 
Тройной прыжок в длину с 

места 
м, см не более 5,30 не более 5,00 

15. 
Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед 
м не более 9 не более 7 

16. 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 180 не менее 170 

 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  

НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

Таблица 7 

 

№ Упражнения  Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки  

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. Бег 60 м с высокого старта с не более 7,3 не более 8,2 

2. Бег 300 м с высокого старта с не менее 38,5 не менее 43,5 

3. 

 

Десятерной прыжок в длину с 

места 
м не менее 25 не менее 23 
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4. 

 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 260 не менее 230 

Для спортивной дисциплины: бег на средние и длинные дистанции 

5. Бег 60 м с высокого старта с не более 8 не более 9 

6. Бег 2 км мин, с не более 6,00 не более 7,10 

 

7. 

 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 240 не менее 200 

Для спортивной дисциплины: спортивная ходьба 

8. Бег 60 м с высокого старта с не более 8,4 не более 9,2 

9. Бег 5 км мин, с не более 17,30 - 

10. Бег 3 км мин - не более 12 

 

11. 

 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 230 не менее 190 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

12. Бег 60 м с высокого старта с не более 7,4 не более 8,4 

13. 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 250 не менее 220 

14. 
Полуприсед со штангой весом 

не менее 80 кг 
кол-во раз не менее 1 - 

15. 
Полуприсед со штангой весом 

не менее 40 кг 
кол-во раз - не менее 1 

Для спортивной дисциплины: метания 

16. Бег 60 м с высокого старта с не более 7,6 не более 8,7 

17. 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 260 не менее 220 

18. 
Рывок штанги весом не менее 70 

кг 
кол-во раз не менее 1 - 

19. 
Рывок штанги весом не менее 35 

кг 
кол-во раз - не менее 1 
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Для спортивной дисциплины: многоборье 

20. Бег 60 м с высокого старта с не более 7,7 не более 8,8 

21. Тройной прыжок в длину с 

места 
м, см не более 7,60 не более 7,00 

22. 

Прыжок в длину с места  

отталкиванием двумя ногами, с  

приземлением на обе ноги 

см не менее 250 не менее 210 

23. 
Жим штанги лежа весом не 

менее 70 кг 
кол-во раз не менее 1 - 

24. 
Жим штанги лежа весом не 

менее 25 кг 
кол-во раз - не менее 1 

 
 
 
 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Таблица 8 

 

N 

п/п 

Наименование спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Барьер легкоатлетический универсальный штук 40 

2. Брус для отталкивания штук 1 

3. Буфер для остановки ядра штук 1 

4. Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг    комплект 10 

5. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг    пар 10 

6. Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 3 

7. Грабли     штук 2 

8. Доска информационная штук 2 

9. Измеритель высоты установки планки для      

прыжков в высоту      

штук 2 

10. Конь гимнастический   штук 1 

11. Круг для места толкания ядра штук 1 

12. Мат гимнастический       штук 1 
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13. Место приземления для прыжков в высоту штук 1 

14. Мяч для метания (140 г)      штук 10 

15. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг   комплект 8 

16. Палочка эстафетная штук 20 

17. Патроны для стартового пистолета штук 1000 

18. Пистолет стартовый штук 2 

19. Планка для прыжков в высоту штук 8 

20. Помост тяжелоатлетический (2,8 x 2,8 м)    штук 1 

21. Рулетка 10 м                                 штук 3 

22. Рулетка 100 м штук 1 

23. Рулетка 20 м     штук 3 

24. Рулетка 50 м штук 2 

25. Секундомер   штук 10 

26. Скамейка гимнастическая         штук 20 

27. Скамейка для жима штанги лежа   штук 4 

28. Стартовые колодки пар 10 

29. Стенка гимнастическая пар 2 

30. Стойки для приседания со штангой пар 1 

31. Стойки для прыжков в высоту пар 1 

32. Указатель направления ветра    штук 4 

33. Штанга тяжелоатлетическая    комплект 5 

34. Электромегафон   штук 1 

35. Ядро массой 3,0 кг штук 20 

36. Ядро массой 4,0 кг штук 20 

37. Ядро массой 5,0 кг штук 10 

38. Ядро массой 6,0 кг штук 10 

39 Ядро массой 7,26 кг штук 20 

Для спортивных дисциплин: бег на короткие дистанции, бег на средние и 

длинные дистанции, многоборье 

40. Колокол сигнальный штук 1 
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41. Конус высотой 15 см штук 10 

42. Конус высотой 30 см штук 20 

43. Препятствие для бега с препятствиями 3,96 м штук 3 

44. Препятствие для бега с препятствиями 5 м штук 1 

45. Препятствия для бега с препятствиями 3,66 м штук 1 

Для спортивных дисциплин: прыжки, многоборье 

46. Измеритель высоты установки планки для 

прыжков с шестом 

штук 2 

47. Место приземления для прыжков с шестом штук 1 

48. Планка для прыжков с шестом штук 10 

49. Покрышка непромокаемая для мест 

приземления в прыжках с шестом 

штук 1 

50. Рогулька для подъема планки при прыжках с 

шестом 

пар 2 

51. Стойки для прыжков с шестом пар 1 

52. Ящик для упора шеста штук 1 

Для спортивных дисциплин: метания, многоборье 

53. Диск массой 1,0 кг штук 20 

54. Диск массой 1,5 кг штук 10 

55. Диск массой 1,75 кг штук 15 

56. Диск массой 2,0 кг штук 20 

57. Диски обрезиненные (0,5 - 2,0 кг) комплект 3 

58. Копье массой 600 г штук 20 

59. Копье массой 700 г штук 20 

60. Копье массой 800 г штук 20 

61. Круг для места метания диска штук 1 

62. Круг для места метания молота штук 1 

63. Молот массой 3,0 кг штук 10 

64. Молот массой 4,0 кг штук 10 

65. Молот массой 5,0 кг штук 10 

66. Молот массой 6,0 кг штук 10 
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67. Молот массой 7,26 кг штук 10 

68. Ограждение для метания диска штук 1 

69. Ограждение для метания молота штук 1 

70. Сетка для ограждения места тренировки 

метаний в помещении 

штук 1 

 

 



 
 

Обеспечение спортивной экипировкой  
 

Таблица 9 
 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование спортивной 

экипировки индивидуального 

пользования 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количест

во 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количест

во 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количест

во 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

1. Костюм ветрозащитный штук 
на 

занимающегося 
1 1 1 2 1 2 1 1 

2. Костюм спортивный парадный штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 1 2 

3. Кроссовки легкоатлетические пар 
на 

занимающегося 
1 1 2 1 2 1 3 1 

4. Майка легкоатлетическая штук 
на 

занимающегося 
1 1 1 1 2 1 2 1 

5. Обувь для метания диска и молота пар 
на 

занимающегося 
- - 2 1 2 1 3 1 

6. Обувь для толкания ядра пар на - - 2 1 2 1 3 1 
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занимающегося 

7. Перчатки для метания молота пар 
на 

занимающегося 
- - 2 1 3 1 4 1 

8. Трусы легкоатлетические штук 
на 

занимающегося 
1 1 1 1 2 1 2 1 

9. 
Шиповки для бега на короткие 

дистанции 
пар 

на 

занимающегося 
1 1 2 1 2 1 3 1 

10. 
Шиповки для бега на средние и 

длинные дистанции 
пар 

на 

занимающегося 
1 1 2 1 2 1 3 1 

11. 
Шиповки для бега с 

препятствиями (стипль-чеза) 
пар 

на 

занимающегося 
1 1 2 1 2 1 3 1 

12. Шиповки для метания копья пар 
на 

занимающегося 
- - 2 1 2 1 3 1 

13. Шиповки для прыжков в высоту пар 
на 

занимающегося 
- - 2 1 2 1 3 1 

14. 
Шиповки для прыжков в длину и 

прыжков с шестом 
пар 

на 

занимающегося 
- - 2 1 2 1 3 1 

15. 
 Шиповки для тройного прыжка пар 

на 

занимающегося 
- - 2 1 2 1 3 1 



 
 

 

 

Таблица 10 
 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуальн

ого 

пользования 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

этап высшего 

спортивного мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количест

во 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

количество 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

1. Диск штук на 

занимающегося 

- - 1 3 1 2 1 1 

2. Копье штук на 

занимающегося 

- - 1 2 2 1 2 1 

3. Молот в сборе штук на 

занимающегося 

- - 1 3 1 2 1 1 

4. Шест штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 2 1 

5. Ядро штук на 

занимающегося 

- - 1 3 1 2 1 1 
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для ДЮСШ и СДЮСШОР и ШВСМ. - М., Советский спорт, 2005,   
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15.  Подготовка спортсменов в горных условиях. Ф.П. Суслов Е.Б. 

Гиппенрейтер - М.: Олимпия Пресс, Терра-Спорт, 2000 г 

16.  Спорт и личность. А.Т. Паршиков, О.А. Мильштейн. Методические 

рекомендации. – М., Советский спорт, 2008г. 
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22.  Ширковец Е.А., Шустин Б.Н. общие принципы тренировки скоростно-
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Интернет ресурсы 

 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России 

http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет 

http://www.iaaf.org/ - Международная ассоциация легкоатлетических 

федераций 

http://www.european-athletics.org/ - Европейская легкоатлетическая    

ассоциация 

http://www.rusathletics.com/ - Всероссийская федерация легкой атлетики 
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7. ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

 План спортивных мероприятий формируется в учреждении на основе 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий спортивных мероприятий на 

текущий год и календаря спортивных мероприятий всероссийской федерации 

лѐгкой атлетики ежегодно.  План спортивных мероприятий учреждения 

является приложением к настоящей программе и формируется ежегодно. 

 


