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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная предпрофессиональная программа с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика» (далее – программа) предполагает предпрофессиональную подготовку по
виду спорта «легкая атлетика». Программа разработана в соответствии с:
- Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»;
- Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 4 июля
2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 20 августа 2014 года № 33660;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- Примерными программами для системы дополнительного образования детей;
ДЮСШ, СДЮШОР. Легкая атлетика. Прыжки. Бег на короткие, средние и длинные
дистанции. - М., Советский спорт, 2003.
Программа служит документом для эффективного построения работы с детьми на
многолетней подготовке и для содействия успешному решению задач физического
воспитания детей. Программа является основным документом при организации и
проведении занятий в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная».
В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию учебно-тренировочной работы на базовом и углубленном уровнях обучения,
отбору и комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и
психофизиологических качеств, специальных способностей обучающихся.

Характеристика и особенности вида спорта легкая атлетика,
специфика организации обучения
Легкую атлетику не зря называют «королевой спорта». По количеству разыгрываемых
комплектов медалей, представительству стран- участниц всех континентов и числу зрителей,
наблюдающих за соревнованиями на стотысячных стадионах, она не имеет себе равных.
История легкой атлетики, как самостоятельного вида спорта, берет свое начало где-то в
глубине тысячелетий. Для человека всегда было естественным бегать, прыгать и метать,
защищаясь или добывая себе пищу. Еще много веков до нашей эры народы Южной
Америки, Африки и Азии проводили специальные соревнования в прыжках и беге. Однако,
подлинный расцвет легкой атлетики, как вида спорта, наступил в Древней Греции. Именно
там тренировку и состязания в беге, прыжках и метании назвали легкой атлетикой.
Этот замечательный вид спорта дает возможность человеку проявить самые разные
качества: быстроту, выносливость, гибкость, силу, ловкость. Практически любому
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мальчишке или девчонке можно подобрать вид легкой атлетики, подходящий для него по
анатомо-физиологическим способностям.
Если вы ростом наголову выше своих сверстников, вы почти точно годитесь для
прыжков в высоту или метаний. Для толкания ядра нужно могучее телосложение, а сухому,
поджарому, и выносливому можно порекомендовать бег на длинные дистанции. Быстрые и
ловкие наверняка добьются успеха в спринте, прыжках в длину и барьерном беге, а сильные
и координированные- в метании копья и диска. Но хорошее телосложение или выдающиеся
физиологические особенности организма еще не сделают из вас чемпионов. Это лишь
благоприятные предпосылки, задатки. Успех придет после многих лет напряженного труда.
И, конечно, необходимы хорошие условия для занятий и опытные квалификационные
тренеры.
Легкая атлетика - один из самых массовых видов спорта, объединяющий ходьбу и бег
на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания диска, копья, молота, гранаты
(толкание ядра), а также легкоатлетические многоборья- десятиборья, пятиборье и др В
современной спортивной классификации насчитывается свыше 60 разновидностей
легкоатлетических упражнений. В программе современных Олимпийских игр легкая
атлетика представлена 24 номерами для мужчин и 14- для женщин.
Легкоатлетические соревнования входят в программу крупнейших континентальных
спортивных состязаний: чемпионатов Европы, Африканских, Азиатских, Балканских,
Британских, Панамериканских игр и др.
Легкая атлетика объединяет большинство общедоступных упражнений, которые
сызмальства сопровождают человека в повседневной жизни, и потому является одним из
наиболее массовых видов спорта. К тому же, легкоатлетические упражнения составляют
основу государственных тестов и нормативов для оценки физической подготовки населения
России, начиная с дошкольников и заканчивая лицами зрелого возраста.
Занятия легкой атлетикой имеют оздоровительное значение: положительно влияют на
развитие всех органов и систем человеческого организма (например, прыжки и метания
крепят мышцы, опорно-двигательный аппарат). Таким образом, с помощью
легкоатлетических упражнений, при условии их регулярности, полностью решается задание
гармоничного физического развития школьников всех возрастных групп. Легкая атлетика
имеет большое прикладное значение, ведь за ее помощью развиваются физические качества:
выносливость, сила, гибкость, скорость, что широко применяются в повседневной жизни, в
частности, в трудовой деятельности.
Во время занятий легкой атлетикой приобретаются навыки координации движений,
быстрого и экономического передвижения и рационального выполнения сложных
физических упражнений. Люди, которые занимаются легкоатлетическим спортом,
приобретают специальные знания относительно техники исполнения физических
упражнений, основных функций человеческого организма, организация тренировочных
занятий, режима личной гигиены, питания, работы и отдыха.
Кроме этого, легкая атлетика имеет воспитательное значение, способствую
популяризации здорового образа жизни. Правильная организация и методика проведения
занятий и соревнования положительно влияют на формирование личности человека,
развитие ее моральных качеств (воли, целенаправленности, выдержки) и умственных
способностей (самооценки собственных возможностей и тому подобное).
Легкоатлетические упражнения требуют от спортсмена высокого уровня развития
физических качеств, специфических антропометрических особенностей, высокой
психической устойчивости, умения качественно реализовывать эти потенциальные
способности в конкретных разнохарактерных видах спортивных упражнений.
Классифицировать легкоатлетические виды спорта можно по различным параметрам:
группы видов легкой атлетики, половой и возрастной признак, места проведения. Основу
составляет пять видов легкой атлетики: ходьба, бег, прыжки, метания и многоборья.
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Классификация легкоатлетических видов спорта по половому и возрастному
признаку: мужские, женские виды; для девушек и юношей различных возрастов. В
последней спортивной классификации по легкой атлетике у женщин насчитывается 50 видов
спорта, проводимых на стадионах, шоссе и пересеченной местности, и 14 видов спорта,
проводимых в помещении, у мужчин- 56 и 15 видов спорта соответственно.
Следующая классификация видов спорта проводится по местам проведения
тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и проселочные дороги, пересеченная
местность, спортивные манежи и залы.
По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, ациклические и
смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления какого-либо физического
качества: скоростные, силовые, скоростно- силовые, скоростной выносливости, специальной
выносливости.
Также виды легкой атлетики делят на классические (олимпийские) и неклассические
(все остальное). На сегодняшний день в программу Олимпийских игр у мужчин входит 24
вида легкой атлетики, которые разыгрывают самое большое количество олимпийских
медалей.
Виды легкой атлетики можно подразделить на пять разделов. Каждый из них
подразделяется на разновидности:
1. Спортивная ходьба: на 20 (мужчины и женщины); 50 км (мужчины)
2. Бег: на короткие (100, 200, 400 м); средние (800 и 1500 м), длинные (5 000 и 10 000
м); сверхдлинные дистанции (марафонский бег - 42 км 195 м); эстафетный бег (4*100 и
4*400 м); бег с барьерами (100 м - женщины, 11 м - мужчины, 400 м - мужчины и женщины);
бег с препятствиями (3 000 м).
3. Прыжки подразделяются на: вертикальные (прыжок в высоту и прыжок с шестом);
горизонтальные (в длину и тройным).
4. Метания: толкание ядра; метание копья; метание диска; метание молота.
5) Многоборья: десятиборье (мужско вид); семиборье (женский вид).
Бег занимает центральное место в легкой атлетике. Это обусловлено разнообразием
форм спортивного бега и тем, что бег входит составной частью в другие виды
легкоатлетических упражнений. Бег как средство тренировки универсален, так как, изменяя
длину дистанции или скорость бега, можно легко дозировать нагрузку, влиять на развитие
скорости, скоростной и специальной выносливости, развивать общую выносливость. Бег
является прекрасным и доступным средством оздоровления населения.
Спортивная ходьба - это циклическое движение умеренной интенсивности, при
котором спортсмен должен постоянно осуществлять контакт с землей и при этом вынесенная
вперед нога должна быть полностью выпрямлена с момента касания земли и до момента
вертикали.
Прыжки - это ациклические упражнения скоростно-силового характера. Результаты в
прыжках измеряются в метрах и сантиметрах. Занятия прыжками способствуют развитию
умения мгновенно концентрировать свои усилия, ориентироваться в пространстве, развивает
силу. Ловкость, быстроту, прыгучесть, смелость, трудолюбие и другие качества, жизненно
необходимые человеку.
Метания - это ациклические упражнения скоростно-силового характера. Все метания
в легкой атлетике выполняются на дальность. Во время метаний происходит энергичная и
согласованная работа мышц ног, туловища, плечевого пояса и рук, при этом движения
метателя производятся максимально быстро. Занятия метанием способствуют развитию
таких качеств. Как сила и быстрота, координация движений, воспитывает трудолюбие и силу
воли.
Специфика организации обучения. Занятия легкой атлетикой, спортивные тренировки
и соревновательная деятельность приносят возможность обучающимся реализовать
собственные потенциальные возможности, выразить себя как сформировавшуюся личность,
выработать наилучшую психическую сферу.
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Легкая атлетика - это тот вид спорта, который объединяет все непринужденные для
человека физические упражнения: ходьбу, бег, прыжки, метание. Разнообразность
легкоатлетических упражнений и обширные возможности изменять нагрузку в ходьбе, беге,
прыжках, метании позволяют благополучно применять эти упражнения для занятий детей и
подростков всех возрастов и различного уровня физической подготовленности.
Для определения физической подготовленности в легкой атлетике, мотивирования
детей для занятия данным видом спорта и наилучшей организацией соревнований было
введено разделение спортсменов на разряды. Документ, регламентирующий порядок
выполнения и присвоения разрядов в нашей стране, называется Единая Всероссийская
спортивная классификация. В зависимости от развития легкоатлетического спорта и роста
спортивных достижений в нашей стране и на международной арене нормы ЕВСК время от
времени пересматриваются. Хотя основными задачами физического воспитания
обучающихся являются укрепление их здоровья и содействие правильному физическому
развитию, не менее важно своевременно обучить детей жизненно необходимым
двигательным навыкам, как правило, это ходьба, бег, прыжки и метаниях, т.е. те
упражнения, которые составляют легкую атлетику.
Каждое занятие состоит из следующих частей: Подготовительной части, целью,
которой является вовлечь в работу все функциональные системы организма обучающегося
при наименьших затратах времени. На тренировке по легкой атлетике упражнения
подготовительной части могут быть спортивная ходьба, беговые упражнения, прыжковые
упражнения, медленный бег и ускорения. Чаще всего используются специальноподготовительные упражнения того вида, которым обучающиеся будут заниматься в
основной части занятия. В основной части одной из задач занятия может являться
прохождение нового материала. Прежде всего, изучаются новая техника движения или её
элементы какого-нибудь вида легкой атлетики. Далее в середине и конце основной части
происходит закрепление, и совершенствование достигнутых прежде двигательных навыков.
Так же следует знать, что упражнения, предъявляющие проявления скоростных, скоростносиловых способностей, мелкой координации и ловкости, обучающимся лучше выполнять в
начале основной части урока, а упражнения, которые были бы связанные с использование
силовых качеств и выносливостью, в конце. Упражнения в основной части занятия должны
оказывать многостороннее влияние на организм. Для поддержания положительного
эмоционального фона занятия и закрепления изученного материала рекомендуется
заканчивать основную часть подвижными играми, с использованием тех легкоатлетических
движений, которые были освоены на этом занятии. Заключительная часть выделена для
приведения функционального состояния организма обучающихся к нормальной
деятельности. Медленный бег, ходьба, упражнения на расслабление, правильную осанку и
внимание используются для уменьшения возбуждения сердечно-сосудистой системы,
дыхательной и нервной систем, а так же для снятия мышечного напряжения.
Таким образом, лёгкая атлетика является неотделимой частью современной системы
физического воспитания в России. Она впитывает в себя многовековой опыт подготовки
человека к жизни, освоения физических и психических способностей, опыт развития
проявляющихся в процессе физкультурной деятельности нравственных качеств личности. И
всё это благодаря разнообразию форм и методов.

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы
Актуальность программы обусловлена тем, что изменения, происходящие в
настоящее время в современном спорте, делают необходимыми преобразования, прежде
всего, в системе дополнительного образования детей. В этой связи возникает проблема
создания многолетнего учебно-тренировочного процесса, соответствующего Федеральным
стандартам спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика с учетом традиционного
обучения. Таким образом, была вызвана необходимость создания программы, которая
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соответствует современным технологиям спортивной подготовки в сочетании с
традиционными формами обучения в легкой атлетике и может непосредственно
использоваться в учебно-тренировочном процессе МБУ ДО ДЮСШ.
В новизну программы положены нормативные требования по физической и
спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по лёгкой атлетике
отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для
подготовки высококвалифицированных спортсменов. В программе даны конкретные
методические рекомендации по организации и планированию тренировочной работы
обучающихся на разных уровнях сложности, отбору и комплектованию групп в зависимости
от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных
способностей обучающихся.
Педагогическая целесообразность программы определена тем, что ориентирует
обучающихся на приобщение каждого к физической культуре и спорту, применение
полученных знаний, умений и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего
образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. Благодаря
систематическим занятиям физической культурой и спортом обучающиеся приобретают
общую и специальную физическую подготовку, а развитие специальных физических качеств
помогает развить морфофункциональные системы растущего организма - в этом и
заключается педагогическая целесообразность разработанной образовательной программы
по обучению легкой атлетике.
Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы мы видим
в формировании у обучающегося чувства ответственности в исполнении своей
индивидуальной функции в коллективном процессе (команда), с одной стороны, и
формировании самодостаточного проявления всего спортивного потенциала при выполнении
индивидуальных пробежек обучающегося, в соревновательной деятельности формирования
тактического мышления.

Цель, задачи и принципы реализации программы
Цель программы: создание условий для физического воспитания и физического
развития детей и подростков, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, профессиональная ориентация.
Задачи программы:
1. укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни;
2. формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профориентация;
3. получение начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и
спорта, в том числе в избранном виде спорта;
4. удовлетворение потребностей в двигательной активности;
5. подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации
среднего и высшего образования, реализующие основные образовательные программы
среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области
физической культуры и спорта;
6. отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их физического
воспитания и физического развития;
7. подготовка обучающихся к освоению программ спортивной подготовки.
Принципы реализации программы:
В основу программы заложены основополагающие принципы подготовки юных
спортсменов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики:
Принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон учебнотренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, восстановительных
7

мероприятий и комплексного контроля) в оптимальном соотношении.
Принцип преемственности определяет системность изложения программного
материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия требованиям
высшего спортивного мастерства, при обеспечении преемственности задач, методов и
средств подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, роста
показателей уровня подготовленности.
Принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала в
зависимости от уровня сложности и года обучения, возрастных индивидуальных
особенностей юных легкоатлетов.

Условия реализации программы
Дополнительная предпрофессиональная программа с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика» предназначена для обучающихся от 9 до 18 лет и предусматривает:
- базовый уровень сложности (6 лет),
- углубленный уровень сложности (4 года) – с учетом детей, ориентированных на
поступление в профессиональные образовательные учреждения, образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования по направлениям
подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а
также ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи.
Нормативный срок освоения программы – 10 лет.
Образовательная организация имеет право реализовывать программу в сокращенные
сроки в случае усвоения программного материала обучающимися.
Программа является:
- по характеру деятельности – образовательная,
- по педагогическим целям - физкультурно-спортивная,
- по образовательным областям – профильная.
- по форме занятий - групповая, очная,
- по возрастным особенностям - от 9 до 18 лет.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать:
- на базовом уровне сложности 1 - 2 годов обучения – 2 академических часа;
- на базовом уровне сложности 3 - 6 годов обучения – 3 академических часа;
- на углубленном уровне сложности 1-4 годов обучения – 3 академических часа.
Продолжительность одного академического занятия - 45 минут.
На базовом уровне сложности образовательный процесс происходит в группах:
- ГБУ 1 года - 6 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 2 года - 6 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 3 года – 8 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 4 года – 8 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 5 года – 10 часов недельной нагрузки,
- ГБУ 6 года – 10 часов недельной нагрузки.
На базовом уровне сложности период обучения - 6 лет.
Задачами базового уровня сложности являются укрепление здоровья, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, получение начальных знаний, умений,
навыков в области физической культуры и спорта, удовлетворение потребностей в
двигательной активности, отбор детей для систематических занятий спортом, с учетом
возраста и выявления задатков и способностей детей. Базовый уровень характеризуется
постепенным наращиванием объема и интенсивности физических нагрузок, воспитанием
черт спортивного характера.
На углубленном уровне сложности образовательный процесс происходит в группах:
- период обучения - 2 года:
- ГУУ 1 года – 12 часов недельной нагрузки,
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- ГУУ 2 года – 12 часов недельной нагрузки.
- период обучения 2 года (для детей, ориентированных на поступление в
профессиональные образовательные учреждения, образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования по направлениям подготовки в области
образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, ориентированных на
присвоение квалификационной категории спортивного судьи):
- ГУУ 3 года – 14 часов недельной нагрузки,
- ГУУ 4 года – 14 часов недельной нагрузки.
На углубленном уровне сложности период обучения – 4 года.
Годовой учебный план разрабатывается из расчета 46 недель.
Тип программы: физкультурно-спортивная.
Условия набора детей: на учебно-тренировочные занятия допускаются обучающиеся,
не имеющего медицинских противопоказаний, в установленном для данного вида спорта
минимальном возрасте и на основании результатов контрольно-переводных экзаменов или
вступительных испытаний.
Наполняемость групп: разрабатывается и утверждается ежегодно комплектованием
учреждения, согласно муниципальному заданию на текущий год. Минимальная
наполняемость учебных групп на базовом уровне сложности обучения программы
составляет не менее 15 человек, на углубленном уровне сложности 1 и 2 годов обучения не
менее 10 человек, на углубленном уровне сложности 3 и 4 годов обучения не менее 5
человек.
Основными формами организации учебно-тренировочного процесса являются:
- занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта,
возрастных и гендерных особенностей занимающихся;
- индивидуальные занятия, проводимые с одним или несколькими занимающимися,
объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару,
группу;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе в качестве
зрителей;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса:
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- показательные выступления.
Типы занятий
Учебные занятия
Тренировочные занятия
Учебно-тренировочные
занятия
Восстановительные
занятия
Модельные занятия
Контрольные занятия
Индивидуальные занятия
Самостоятельная работа

Предполагают усвоение занимающимися нового материала
Направлены на осуществление различных видов подготовки – от
ОФП и СФП до технико-тактической и интегральной
Представляют собой промежуточный тип между учебными и
тренировочными занятиями
Характеризуются небольшим суммарным объемом работы, её
разнообразием и эмоциональностью, широким применением
игрового метода
Форма интегральной подготовки к основным соревнованиям
Позволяют определить эффективность процесса подготовки
Проводятся с несколькими занимающимися, объединенными в
команду для подготовки к участию в соревнованиях
Рассчитаны на самостоятельное выполнение обучающимися
заданий тренера-преподавателя по индивидуальным планам
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Важным условием в процессе многолетней спортивной подготовки является
систематическое проведение практических и теоретических занятий, контрольных
упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях.
Успешная подготовка легкоатлетов возможна только при условии тесной
преемственности каждого года и уровня обучения. В итоге каждого года обучения
проводится отбор, задачей которого является оценка уровня развития тех сторон физической
и специальной подготовленности, на совершенствование которых был направлен учебнотренировочный процесс на этом этапе, а также прогнозирование успеха на следующем этапе
многолетней тренировки. Повышение уровня подготовки по легкой атлетике в соответствии
с определенными этапами предусмотрено нормативными требованиями. Режимы
тренировочной работы и требования к подготовленности занимающихся представлены в
таблицах 1, 2, 3, 4.
Таблица 1
Требования к количественному и возрастному составу учебных групп
для зачисления на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам с двумя
уровнями сложности
Уровень
программы
Базовый
уровень
сложности
(ГБУ)

Углубленный
уровень
сложности (ГУУ)

Год
обучения

Минимальная
наполняемость
группы (чел.) *

Максимальная
наполняемость
группы (чел.) *

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год

15
15
15
15
15
15
10
10
5
5

25
25
25
25
22
22
18
18
15
15

Минимальный
возраст для
зачисления
(лет)*
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых
нормативов, соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы
на учебный год утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.

Таблица 2
Нормативы максимальных объемов учебной нагрузки для обучающихся
по дополнительным предпрофессиональным программам
с двумя уровнями сложности
Уровень
программы

Базовый
уровень
сложности
(ГБУ)

Год
обучения

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год

Максимальный
объем учебной
нагрузки в
неделю
(академ. час)
6
6
8
8
10
10
10

Количество
занятий в
неделю

3
3
3-4
3-4
4
4

Годовой объем
учебной
деятельности
(академический
час)
276
276
368
368
460
460

Углубленный
уровень
сложности (ГУУ)

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год

12
12
14
14

4
4
5-6
5-6

552
552
644
644
Таблица 3

Требования по зачислению и переводу по годам обучения
на базовом уровне сложности
Требования
Минимальный возраст
для зачисления (лет) *
Медицинские требования
Нормативы по ОФП и
СФП
Участие в физкультурных
и спортивных
мероприятиях
Выполнение объема
учебной нагрузки в % от
годового учебного плана

Базовый уровень сложности (ГБУ)
Год обучения
2-й
3-й
4-й
5-й
9
10
11
12

1-й
8

6-й
13

Допуск к занятиям

Медицинское обследование
2 раза в год
Прохождение
Выполнение нормативов по ОФП и
индивидуального отбора
СФП
Участник, Участник, спортивный судья, зритель
зритель
(согласно программным требованиям)
-

-

Не менее 85%

*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых
нормативов, соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы
на учебный год утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.

Таблица 4
Требования по зачислению и переводу по годам обучения
на углубленном уровне сложности
Требования
Минимальный возраст для
зачисления (лет) *
Медицинские требования
Нормативы по ОФП и СФП
Участие в физкультурных и
спортивных мероприятиях
Выполнение объема
учебной нагрузки в % от
годового учебного плана

1-й
14

Углубленный уровень сложности (ГУУ)
Год обучения
2-й
3-й
15
16

4-й
17

медицинское обследование 2 раза в год
Выполнение переводных нормативов
Участник, спортивный судья, зритель
(согласно программным требованиям)
Не менее 85%
Не менее 90%

*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых
нормативов, соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы
на учебный год утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.

Увеличение недельной учебной нагрузки обуславливается возрастом обучающихся,
выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке для
базового уровня и углубленного уровней сложности. Учебно-тренировочный процесс
ведется в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 учебных недель.
Тренером-преподавателем общий объем годового учебного плана должен быть выполнен
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полностью. Обучающимися общий объем годового учебного плана считается выполненным
на базовом уровне – при выполнении объема учебной нагрузки 85 %, на углубленном уровне
– при выполнении объема учебной нагрузки 90 %.
Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися программы, в период
каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях или тренировочных
сборов учебная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем учебного
плана каждой группы был выполнен полностью. Подготовка легкоатлетов проводится в
нескольких уровнях, которые имеют свои специфические особенности. Главным отличием
является возраст и уровень физического развития детей, зачисляемых в группу. Для
зачисления на обучение по предпрофессиональной программе дети проходят тестирование
по показателям физического развития и общей физической подготовленности. После
каждого года обучения обучающиеся сдают предусмотренные программой контрольные
упражнения для оценки эффективности результатов освоения образовательной программы.
Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и режима
тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в общеобразовательных
учреждениях.
В основу комплектования учебных групп положена научно-обоснованная система
многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей
физической подготовленности. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и
увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий,
уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем
спортивных результатов.
При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту,
уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не
должна превышать двух спортивных разрядов.

Планируемые результаты освоения программы
Для групп базового уровня сложности:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей
специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
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В предметной области «избранный вид спорта»:
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида
спорта;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся
тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном виде
спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- знание основ судейства по избранному виду спорта.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других
видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
Для групп углубленного уровня сложности:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:
- знание истории развития избранного вида спорта;
- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого
качества жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а
также условий выполнения этих норм и требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий
избранным видом спорта;
- знание основ спортивного питания.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной
физической подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование
психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным
видом спорта.
В предметной области «основы профессионального самоопределения»:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в
команде (группе);
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую
профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная
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подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
В предметной области «избранный вид спорта»:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
- повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности,
обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;
- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду
спорта;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других
видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области «судейская подготовка»:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее
применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к судейской
категории «юный спортивный судья», «судье третьей категории» по избранному виду
спорта.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по годам
обучения. Учебный план составлен на основе Федеральных государственных требований к
минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, утвержденных
Министерством спорта Российской Федерации № 939 от 15 ноября 2018 года.
Учебный план включает в себя уровни обучения: базовый уровень сложности - 6 лет,
углубленный уровень сложности - 4 года (с учетом обучения детей, ориентированных на
поступление в профессиональные образовательные учреждения, образовательные
программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере
физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной
категории спортивного судьи).
Для дополнительных предпрофессиональных программ с двумя уровнями сложности
распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с соотношением
объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана
и представлен в таблице 5. С увеличением общего годового объема часов изменяется
соотношение времени на различные виды подготовки.
Таблица 5
Соотношение объемов обучения по предметным областям
по отношению к общему объему учебного плана
(дополнительные предпрофессиональные программы с двумя уровнями сложности)
№
п/п

1

2
3
4

5
6

Предметные области

Процентное соотношение объемов
обучения по предметным областям по
отношению к общему объему
учебного плана
Базовый уровень
Углубленный
сложности
уровень сложности
программы
программы
Обязательные предметные области
Теоретические основы
10-25
5-15
физической культуры и
спорта
Общая и специальная
20-40
10-25
физическая подготовка
Избранный вид
15-35
15-30
спорта
Основы
15-30
профессионального
самоопределения
Вариативные предметные области
Другие виды спорта и
5-15
5-10
подвижные игры
Судейская
5-15
подготовка

Доля времени на
самостоятельную
работу
обучающихся, в
том числе и по
индивидуальным
планам
До 10 %

Годовой учебный план разрабатывается из расчета 46 учебных недель с сентября по
июль текущего учебного года (при прерывании в летний период учебного времени
очередным отпуском тренера-преподавателя, учебное время в летний период продляется на
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количество дней, соответствующее отпуску).
Непрерывность освоения обучающимися программы в летний каникулярный период
обеспечивается самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам
подготовки. Тренер-преподаватель осуществляет контроль над самостоятельной работой
обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио и видеоматериалов и
другими способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных
мероприятий и другие формы).
Учебный план учебно-тренировочного процесса базового и углубленного уровня
сложности представлен в таблице 6.
Таблица 6
Годовой учебный план МБУ ДО ДЮСШ
по дополнительной предпрофессиональной программе
с двумя уровнями сложности «Легкая атлетика»
(46 учебных недель)
№

1

2

3

4
5

Уровень
подготовки
Предметные
области
Теоретические
основы
физической
культуры и спорта
Общая
физическая
подготовка
Специальная
физическая
подготовка
Избранный вид
спорта
Основы профессионального
самоопределения

Другие виды
спорта и
подвижные игры
7 Судейская
подготовка
Общее количество
часов
6

Базовый уровень
ГБУ
1
54

Углубленный уровень

ГБУ ГБУ ГБУ ГБУ ГБУ
2
3
4
5
6
Обязательные предметные области
54
55
55
69
69

ГУУ
1

ГУУ
2

ГУУ
3

56

56

33

ГУУ
4
33

68

68

92

92

115

115

56

56

64

64

30

30

55

55

69

69

84

84

96

96

82

82

111

111

138

138

166

166

194

194

-

-

-

-

-

-

84

84

128

128

53

53

33

33

42

Вариативные предметные области
42
55
55
69
69

-

-

-

-

-

-

53

53

96

96

276

276

368

368

460

460

552

552

644

644

Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую,
специальную физическую, тактическую и интегральную подготовку. Постепенно
увеличивается, а затем уменьшается и стабилизируется объем нагрузок, направленных на
общефизическую подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем
нагрузок, направленных на специальную физическую подготовку.
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В учебном плане часы распределены не только по годам обучения и уровням
сложности, но и по времени на основные предметные области: теоретические основы
физической культуры и спорта, физическая подготовка (общая и специальная), основы
профессионального самоопределения, судейская подготовка, избранный вид спорта
(технико-тактическая подготовка, участие в соревнованиях, итоговая и промежуточная
аттестация), различные виды спорта и подвижные игры.
Планирование годового цикла тренировки обучающихся определяется задачами,
которые поставлены в конкретном годовом цикле учебного плана, а также календарем
соревнований и закономерностями становления спортивной формы. На основе учебного
плана разрабатывается структура годичного цикла (учебно-тематический план учебнотренировочной и соревновательной деятельности): раскрываются объемы компонентов
тренировки по недельным циклам для каждого года обучения, указываются сроки
проведения контрольных испытаний (Приложение).
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методическая часть программы включает учебный материал по основным
предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле;
рекомендуемые объемы учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок и
планирование по годам обучения; а также содержит практические материалы и методические
рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий.
При обучении на базовом уровне сложности обучающиеся овладевают основами
легкой атлетики, продолжают разностороннюю физическую подготовку, выполняют
контрольные нормативы.
При обучении на углубленном уровне сложности обучающиеся повышают
разностороннюю физическую и функциональную подготовленность, продолжают осваивать
технику видов легкой атлетики. На этом уровне программы происходит воспитание
основных физических качеств, приобретение соревновательного опыта, выполнение
контрольно-переводных нормативов, приобретение навыков организации и проведения
соревнований, формирование профессионального опыта: инструкторская и судейская
подготовка.
Методические и организационные особенности спортивной тренировки юных
спортсменов:
1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на
достижение в первые годы занятий высоких спортивных результатов (на этапах начальной
подготовки и начальной спортивной специализации);
2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать
функциональным возможностям растущего организма.
3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим,
обеспечить организацию врачебно-педагогического контроля состояния здоровья,
подготовленностью занимающихся и их физическим развитием.
4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является
приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств.
5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в
планировании спортивной тренировки.
Многочисленными исследованиями установлено, что критические периоды в
физическом развитии детей и подростков представляют особо благоприятные возможности
для направленного воздействия на совершенствование их двигательных способностей
(таблица 7).
Таблица 7
Примерные сенситивные периоды развития физических качеств
Физические способности
Собственно-силовые
способности
Силовые
Скоростно-силовые
способности
Частота движения
Скоростн Скоростно-одиночного
движения
ые
Время двигательной
реакции
Вынослив Статический режим

Возраст, лет*
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Д
Д

Д

Д

Д

М

М

Д

Д

М

Д

М
Д

М

Д

Д

18

15-16

МД
М

М

М

М
М

М

16-17

М

ость

Динамический
режим
Зона максимальной
интенсивности
Зона субмаксимальной
интенсивности
Зона большой
интенсивности
Зона умеренной
интенсивности
Простые
координации
Сложные
Координа координации
ционные Равновесие

Д

Д

МД

М

Д

Д

Д

М

Д

М

М

МД

МД

Д

М

М

Д

М

Д

М

Д

Д

М

Д

М

Д

Д

М

М

Точность движения
Гибкость

М

Д

М

М

М
Д

М

МД

Д

Д

*М – мальчики, Д – девочки

Большое влияние на периодизацию этапов подготовки оказывают темпы прироста
отдельных физических качеств у мальчиков и девочек. Суммируя данные различных
исследований, можно наиболее эффективными по темпам прироста физических качеств
считать следующие возрастные периоды спортсменов (таблица 8).
Таблица 8
Морфофункциональные
Возраст, лет
показатели и физические
9
10
11
12
13
14
15
16
17
качества
Рост
+
+
+
+
Мышечная масса
+
+
+
+
Быстрота
+
+
+
Скоростно-силовые качества
+
+
+
+
+
Сила
+
+
+
Выносливость (аэробные
+
+
+
+
+
возможности)
Анаэробные возможности
+
+
+
+
+
+
Гибкость
+
+
Выделяют сенситивные фазы развития отдельных физических качеств. Следует иметь
в виду, что сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания,
связанные с наступлением биологической зрелости (таблица 9).
Таблица 9
Влияние физических качеств и морфофункциональных показателей
на результативность спортсмена
Физические качества и телосложение
Уровень влияния*
Бег на короткие дистанции
Скоростные способности
3
Мышечная сила
2
Вестибулярная устойчивость
1
Выносливость
2
Гибкость
1
Координационные способности
2
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Телосложение

2
Прыжки

Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

3
2
3
1
3
3
2

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

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с учетом
сенситивных периодов развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем
нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в данном возрасте не
совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей
выносливости, скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные
физиологические механизмы.
Ростовые и весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в годы
полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих показателей начинается с
12 до 15 лет. К 16 годам организм с точки зрения костного скелета считается
сформированным. При этом, как уже отмечалось выше, слишком высокие нагрузки
сдерживают рост трубчатых костей.
Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом полового
созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное
развитие силы имеет место в 14-17 лет.
Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее интенсивные
темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, и в момент полового
созревания от 14 до 15 лет и позже.
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 10-12
до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под влиянием
целенаправленной тренировки.
Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная мощность,
характеризуемая показателем максимального потребления кислорода (МПК), увеличиваются
с возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности в период
полового созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. При этом
относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет.
Анаэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному
росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения
биологической зрелости. В связи с этим, дети гораздо легче переносят соревнования в беге
на 3000 м, нежели на 200-300 м. Креатин фосфатный энергетический механизм наиболее
интенсивно развивается по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет.
Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В последующие годы
гибкость развивается в основном под влиянием специальной тренировки.
Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9- 10 до 11-12
лет.
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Содержание и методика работы
по предметной области
«Теоретические основы физической культуры и спорта»
Цель и основное содержание данной предметной области программы определяется
необходимостью приобретения обучающимися определенного минимума знаний для
понимания сущности физической культуры и спорта, учебно-тренировочного процесса и
требований для безопасного его осуществления.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по
теоретической подготовке обучающихся
ГБУ 1 года обучения
Теоретическая подготовка по темам:
− Физическая культура - одно из важных средств всестороннего физического развития
Российских людей, их подготовка к высокопроизводительному труду, защите Родины.
− Достижение Российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в
мировом спорте.
− Легкая атлетика - Олимпийский вид спорта.
− Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой. Общий
режим дня, режим занятий и отдыха. Гигиена питания, гигиена сна, питьевой режим.
− Общее понятие о строении человеческого организма.
− Моральные качества, свойственные человеку: добросовестное отношение к труду,
учебе; трудолюбие, смелость, решительность.
− Основы изучения техники.
− Понятие о физической подготовке.
− Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, нормы поведения на улице и в
школе.
− Основные правила легкой атлетики.
− Оборудование и инвентарь.
ГБУ 2 года обучения
− Массовый народный характер спорта в нашей стране.
− Легкая атлетика нa XXI и XXII Олимпийских играх: ведущие команды России и их
спортивные успехи на международной арене.
− Гигиенические требования к местам занятий легкой атлетикой, инвентарю и
спортивной одежде.
− Систематическое занятие спортом (легкой атлетикой).
− Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и вода) для
закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической
профилактики.
− Воспитание настойчивости, умения преодолевать трудности, чувства
ответственности за свои действия, взаимопомощь.
− Техника - основа спортивного мастерства легкоатлета. Характеристика изучаемых
приемов.
− Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления органов и
систем, повышение функциональных возможностей организма спортсмена.
− Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их проведению.
Техника безопасности занятий легкой атлетикой.
ГБУ 3 года обучения
− Массовый, народный характер спорта в нашей стране.
− Легкая атлетика на Олимпийских играх: ведущие команды России и их спортивные
успехи на международной арене.
− Гигиенические требования к местам занятий легкой атлетикой, инвентарю и
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спортивной одежде.
− Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) для
закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической
профилактики.
− Психологическая подготовка. Воспитание настойчивости, умения преодолевать
трудности, чувства ответственности за свои действия, взаимопомощь.
− Техника-основа спортивного мастерства легкоатлета. Характеристика изучаемых
приемов.
− Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления органов и
систем, повышение функциональных возможностей организма спортсмена.
− Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их проведению.
Техника безопасности занятий легкой атлетикой.
ГБУ 4 года обучения
− Развитие детской, юношеской легкой атлетики. Первенство области, чемпионаты
России. Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях.
− Костная система и ее развитие, связочный аппарат и его функции. Мышцы, их
строение, − функции, сокращение и расслабление мышц. Краткое ознакомление с
расположением основных мышечных групп. Влияние физических упражнений на
увеличение мышечной массы.
− Понятие о массаже.
− Регулирование веса спортсмена. Водный режим. Курение и употребление спиртных
напитков - враги здоровья и спортивных достижений.
− Значение развития волевых качеств и психологической подготовки для повышения
спортивного мастерства легкоатлетов.
− Понятие о тактике. Взаимосвязь физической подготовки, техники и тактики. Анализ
изучаемых приемов техники и тактических движений.
− Понятие о специальной физической подготовленности.
− Спортивные соревнования в системе физического воспитания. Положения о
соревнованиях. Система и календарь соревнований. Права и обязанности участников
соревнования, капитана и представителя команды.
− Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.
ГБУ 5 года обучения
− Техника безопасности.
− Развитие детского, юношеского спорта.
− Школьные спартакиады, чемпионаты России.
− Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, рост,
динамометрия, спирометрия, ЧСС, работоспособность, сон, аппетит, общее состояние и
самочувствие). Понятие о спортивной форме и функциональных возможностях спортсмена.
− Основные причины спортивного травматизма и меры его предупреждения при
занятиях легкой атлетикой. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы связок,
мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. повреждения костей (ушибы,
трещины, переломы).
− Основы спортивного массажа.
− Основные методы воспитания волевых качеств и совершенствования
психологической готовности спортсмена.
− Последовательность изучения техники игры. Методика начального обучения:
создание представления, разучивание в простейших условиях, закрепление в условиях
приближенных к игровым, совершенствование в игре.
− Анализ техники изучаемых приемов. Анализ тактических действий.
− Судейская коллегия, права и обязанности судей. Роль судьи, как организатора
соревнований и воспитания спортсменов. Подготовка места соревнований, инвентаря,
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оборудования. Медицинский работник на соревнованиях и его обязанности.
− Соблюдение общероссийских
антидопинговых
правил,
утверждённых
международными антидопинговыми организациями.
ГБУ 6 года обучения − Участие Российских легкоатлетов в соревнованиях на
первенство Мира и 18 Олимпийских игр, в Европейских кубках. Задачи и перспективы
дальнейшего развития легкой атлетикой в России.
− Основные сведения о крови и кровообращении, краткие сведения о сердечнососудистой системе человека и ее функциях. Влияние занятий физическими упражнениями
на развитие сердечно-сосудистой системы. Дыхание и газообмен. Значение дыхания для
жизнедеятельности организма. Воздействие физических упражнений на систему дыхания.
Дыхание в процессе выполнения игровых приемов.
− Действие высокой температуры: ожог, солнечный и тепловой удары.
− Действие низкой температуры: ознобление. Доврачебная помощь пострадавшим,
приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего.
− Основы спортивного массажа. Основные приемы массажа / поглаживание,
растирание, разминание, потряхивание/.
− Методы, методические приемы и средства, применяемые при обучении технике
игры. Групповое и индивидуальное обучение. Показ и объяснение игровых приемов.
Определение и исправление ошибок, организация группы при обучении.
− Анализ техники изучаемых приемов игры. Анализ тактических действий.
− Способы определения результатов. Система зачетов. Определение победителей и
распределение команд на последующие места. Подведение итогов соревнований.
Воспитательное и агитационное значение соревнований. Значение своевременной
информации о соревнованиях, во время соревнований, по окончании соревнований.
ГУУ 1, 2 годов обучения
− Краткие сведения о нервной системе и механизме нервной деятельности в процессе
занятий физическими упражнениями.
− Врачебный контроль, самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. Совместная
работа тренера, врача и спортсмена.
− Организация занятий. Структура урока Понятие о построении урока, его
содержании. Характеристика и назначение каждой части урока.
− Физические качества, необходимые легкоатлету; методы и средства воспитания.
− Физическая /общая и специальная/, техническая, тактическая, психологическая и
теоретическая подготовки.
− Назначение технических средств на занятиях легкой атлетикой
− Изучаемых тактических действий.
− Виды соревнований. − Организация соревнований в ДЮСШ.
ГУУ 1, 2 годов обучения
− Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы органов
дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений.
Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном долге.
− Методика тренировки. Всесторонняя подготовка - основа высоких спортивных
достижений легкоатлета .
− Режим тренировки спортсменов различных возрастных групп. Режимы чередования
нагрузок и отдыха и их влияние на развитие физических качеств спортсменов.
− Значение врачебного наблюдения и самоконтроля. Дневник спортсмена.
Индивидуальный план тренировки спортсмена.
− Регулирование психического состояния перед соревнованиями. Разминка, ее
значение и содержание.
− Приемы техники, применяемые ведущими легкоатлетами России и зарубежными
легкоатлетами. Новое в технике лёгкой атлетики на основе анализа крупнейших
соревнований сезона.
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Содержание и методика работы
по предметным областям
«Общая и специальная физическая подготовка»
Высоких результатов в легкой атлетике добиваются, как правило, те спортсмены,
которые всесторонне физически развиты. Физическая подготовка - это вид спортивной
подготовки, который направлен на преимущественное развитие двигательных качеств
волейболиста: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и других, а также на
укрепление здоровья, важнейших органов и систем организма, совершенствование их
функций.
Одно из основных условий достижения высоких результатов - единство общей и
специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение.
Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну из них нельзя исключить из содержания
учебно-тренировочного процесса без ущерба для достижения высокого спортивного
результата. Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от
тех предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает
определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. Существует
необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП.
На первых годах обучения (базовый уровень сложности 1, 2, 3 и 4 годов обучения)
специализация начинающих легкоатлетов еще не определена, поэтому процесс подготовки
для всех одинаков.
Для юных спортсменов, занимающихся в этих группах, основными задачами
являются:
- укрепление здоровья,
- улучшение физического развития,
- овладение основами техники выполнения упражнений
- разносторонняя физическая подготовленность,
- выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным занятиям,
- воспитание черт характера.
Основное внимание уделяется общей физической подготовке. Тренировка строится
традиционно: разминка в виде медленного бега, гимнастические упражнения на
растягивание мышечного аппарата, 3-5 ускорений. В зависимости от задачи занятий,
которую ставит тренер, спортсмен выполняет ту или иную работу. Половина занятий
приходится на подвижные игры, игровые занятия, спортивные игры. В процессе тренировки
спортсмены близко знакомятся с технической стороной видов легкой атлетики.
С началом соревновательного периода проводятся соревнования на дистанции 30, 60,
200м, 400 м, 600м прыжки в длину, сдаются контрольные и переводные нормативы по
программе общей физической подготовки.
Годичный цикл подготовки юных бегунов на короткие и средние дистанции делится
на осенне-зимний подготовительный сезон, осенне-зимний соревновательный сезон,
переходный
период
и
весенний
подготовительный
период,
весенне-летний
соревновательный сезон и восстановительный период. Для достижения наивысшей
специальной работоспособности к основным соревнованиям года целесообразна следующая
периодизация годичного цикла тренировки.
Первый подготовительный период разбивается на 2 этапа – общеподготовительный
(базовый) продолжительностью 6 недель и специально-подготовительный (4 недели). В
первый соревновательный период (7 недель) юные бегуны принимают участие в 4-6
соревнованиях.
Второй подготовительный период также делится на 2 этапа – общеподготовительный
(6 недель) и специально-подготовительный (4 недели). Второй, более продолжительный
соревновательный период (22 недели), следует разбить на 3 этапа: ранний соревновательный
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(9 недель), специализированной подготовки (4 недели), основной соревновательный (9
недель). Для юных бегунов на короткие дистанции и длинные дистанции в этих группах
такая периодизация годичного цикла носит несколько условный характер. Для юных
бегунов, обучающихся в группах базового уровня сложности 1, 2, 3 и 4 годов обучения,
подготовительный период начинается с сентября в соответствии с началом учебного года в
общеобразовательной школе, летний соревновательный период заканчивается в июне в
спортивно-оздоровительном лагере. В первые 2 года обучения тренировочные нагрузки у
девушек будут такими же, как и у юношей, в последующие годы – на 5-8% меньше.
Общая физическая подготовка (ОФП)
Строевые упражнения: общее понятие о строевых упражнениях и командах.
Действия в строю на месте и в движении, построения, расчет, рапорт, приветствие,
повороты, перестроения, перемена направления движения, остановки во время движения,
движение шагом и бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег, изменение скорости
движения.
Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в полуприседе, в
приседе, с выпадами, приставным шагом, скрёстным шагом.
Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние
дистанции, по пересеченной местности (кросс), с преодолением различных препятствий, по
песку, воде, спиной вперед, с высоким подниманием бедра, в равномерном темпе, с
ускорениями, с изменением направления движения и т.д.
Прыжки: в длину, в высоту, с места и разбега, на одной и двух ногах, со сменой
положения ног, с одной ноги на другую, с поворотами, с вращением, через скакалку, через
партнера, выпрыгивания на разные высоты и т.д.
Метания: теннисного мяча, толкание набивного мяча из различных положений и т.д.
Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для мышц рук и плечевого
пояса, туловища, ног, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения
для формирования правильной осанки.
Упражнения на гимнастических снарядах: на перекладине, на канате, на
гимнастической стенке.
Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, метания, кувырков, с
сохранением равновесия, с предметами, элементами спортивных игр, комбинированные
эстафеты, лапта.
Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол - ознакомление с основными
элементами техники и тактики игры, правилами соревнований, двусторонние игры.
Специальная физическая подготовка (СФП)
Беговые упражнения: бег с низкого старта, бег с высоким подниманием бедра, с
захлестыванием голени, с выносом вперед прямых ног и т.д.; медленный бег и его
разновидности, ускорения на отрезках 20-50 м, задания скоростной направленности, задания
скоростно-силовой направленности, задания на выносливость, барьерный бег.
Прыжковые упражнения:
ходьба и бег с подскоками, силовые и специальные
упражнения на маховую ногу, на толчковую; прыжки в длину с разбега, с места, прыжки в
высоту с разбега, с места, прыжки в глубину (соскок), многоскоки, прыжки на одной ноге.
Силовые упражнения: упражнения для развития силы мышц рук, ног, живота; с
отягощениями, с партнерами, с многократным повторением, на тренажерах, с
гимнастическими снарядами, с легкоатлетическим снарядами и др.
Имитационные упражнения: имитация элементов техники прыжков, бега, метаний,
приземлений, отталкиваний, низкого старта.
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На углубленном уровне сложности и базовом уровне сложности 5, 6 годов обучения
проходят этапы начальной спортивной специализации и углубленной тренировки.
Задачами являются:
- дальнейшее укрепление здоровья;
- гармоничное физическое развитие;
- укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы
средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки;
- повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств;
- обучение основам техники в дисциплинах легкой атлетики;
- приобретение соревновательного опыта;
- приобретение теоретических знаний;
- повышение уровня разносторонней и специальной физической подготовленности
спортсменов;
- укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы в
основном средствами ОФП;
- дальнейшее повышение уровня специальной физической работоспособности,
- развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости;
- совершенствование техники спринтерского бега;
- дальнейшее развитие силовых и скоростно-силовых качеств, главным образом
средствами ОФП;
- развитие общей выносливости;
- совершенствование техники спринтерского бега с низкого старта;
- повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и уровня специальной
выносливости;
- совершенствование техники спринтерского бега в условиях соревнований;
- достижение наивысшего уровня специальной работоспособности.
При планировании подготовки юных спринтеров в учебно-тренировочных группах в
годичном цикле необходимо придерживаться следующей периодизации. С началом
подготовительного периода на общеподготовительном этапе должны решаться
нижеприведенные задачи:
1.
Повышение
уровня
разносторонней
и
специальной
физической
подготовленности занимающихся.
2.
Укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы в
основном средствами ОФП.
В ОФП входят: кроссовый бег, подвижные и спортивные игры, общеразвивающие
гимнастические и акробатические упражнения, другие виды легкой атлетики (прыжки в
длину и высоту, толкание ядра, барьерный бег).
Следующий этап – специально-подготовительный – включает задачи:
1.
Дальнейшее повышение уровня специальной физической работоспособности.
2.
Развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости.
В первом соревновательном периоде ставятся такие задачи:
1.
Совершенствование техники спринтерского бега.
2.
Улучшение спортивного результата прошлого сезона в беге на 60 и 100 м на 12%.
Для решения этих задач спортсмен участвует в 5-6 соревнованиях при значительном
снижении общего объема тренировочных нагрузок.
В системе программно-методического обеспечения подготовки резервов
тренировочные задания сравнительно недавно получили признание и терминологическое
обоснование как структурная единица многолетнего процесса. Сейчас можно говорить, что
тренировочные задания являются исходным элементом структуры тренировки. Исходной
структурной единицей тренировки является не нагрузка, а тренировочное задание. И
основное заключается в том, что тренировочные задания всегда позволяют решать
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конкретную педагогическую задачу занятия, а тренировочное занятие – это как бы
определенная последовательность тренировочных заданий. Тренировочное задание – это
часть плана тренировочного занятия, состоящее из одного упражнения или комплекса
физических упражнений, выполняемых с определенными педагогическими задачами
тренировочного процесса. Оно рассматривается как первичное звено в реализации
целенаправленного и четкого управления тренировкой. Тренировочное задание в процессе
его выполнения оказывает педагогическое и функциональное воздействие на спортсмена.
Построение учебно-тренировочного процесса юных легкоатлетов на основе использования
стандартных тренировочных заданий позволяет обеспечить:
-единообразие методики многоборной подготовки;
-дифференцированное и целенаправленное воздействие на юный организм для
лучшего воспитания основных физических качеств;
- применение заданий методом вариативных упражнений – снижение монотонности;
- увеличение диапазона целенаправленных вариаций основного двигательного
действия;
- создание условий для оптимального соотношения повторяемости и вариативности;
- значительное упорядочение тренировочного процесса на всех этапах многолетних
занятий спортом.
Тренировочные задания делятся на три группы: аэробного, смешанного аэробноанаэробного и анаэробного воздействия. При этом учитывается оценка различных сторон
индивидуальной физической подготовленности юных спортсменов, в которой можно
выделить три уровня: средний, выше среднего, ниже среднего. Это способствует
дифференцированному подбору и применению тренировочных заданий с учетом
необходимости избирательного воздействия на конкретные звенья индивидуальной
физической подготовленности. Можно полагать, что отбор и классификация тренерами
тренировочных заданий для решения конкретных задач, выполняемых в процессе
спортивной подготовки юных легкоатлетов-спринтеров, и средневиков
позволит
систематизировать задания различной направленности и создать свой каталог наиболее часто
применяемых в процессе тренировки заданий, упростить планирование, учет и контроль
тренировочной нагрузки. Это даст возможность тренеру и спортсмену получать четкую
количественную и качественную характеристику, проделанной за определенный период
времени тренировочной работы, повысить надежность управления тренировочным
процессом.
Классификация тренировочных заданий
Ориентация на создание блока тренировочных заданий направленного воздействия в
форме комплексов упражнений и игр является основой для пересмотра традиционных
представлений о планировании и организации учебно-тренировочного занятия. Исходя из
этого, тренировочные задания условно классифицируются на четыре группы:
1) обучающие;
2) комплексы, развивающие физические качества;
3) игры, развивающие физические качества;
4) специальные, состоящие из средств беговой (прыжковой) подготовки.
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Содержание и методика работы
по предметной области «Избранный вид спорта»
Исходя из наличия тренировочной базы в МБ ДО ДЮСШ культивируются следующие
виды легкой атлетики: бег на средние и длинные дистанции; спринт, или бег на короткие
дистанции, прыжки.
Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные
движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям легкой атлетикой
ребенок учится правильным двигательным навыкам ходьбы, бега, прыжков, преодоления
препятствий и т.д., необходимых ему в повседневной жизни. Развивается ловкость,
быстрота, сила и выносливость, точность и красота движений. Кроме этого, занятия
являются хорошей профилактикой различных заболеваний опорно-двигательной системы
(плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и
сердечнососудистой системы, благотворно влияют на обменные процессы, повышают
защитные силы организма.
В основу многолетней подготовки легкоатлетов положены основополагающие
принципы спортивной подготовки юных спортсменов:
1. Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и
теоретической подготовки, воспитательной работы и воспитательных мероприятий,
педагогического и медицинского контроля).
2. Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного
материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного
мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность
задач, средств и методов подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок,
рост показателей физической и технико-тактической подготовленности.
3. Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность программного
материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных
средств и нагрузок, направленных на решение определённой педагогической задачи.
4. Направленность на максимально возможные достижения. Максимально возможные
(высшие) показатели достигаются при использовании наиболее эффективных средств и
методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и
соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, использования
полноценного питания, отдыха и восстановления, выполнения гигиенических норм и
требований.
5. 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.
6. 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.
7. Возрастание нагрузок. Правильное использование физических и психологических
нагрузок в процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где
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объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок
определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства
спортсмена.
8. Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной подготовки
строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола,
возраста, функционального состояния, спортивной подготовленности.
9. 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.
10. 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.
Этапы, задачи, средства и методы подготовки для различных дисциплин легкой
атлетики, развиваемых в школе, имеют незначительные различия и поэтому могут быть
взяты за основу планирования и построения многолетней подготовки спортсменов разных
специализаций.
Особая роль в многолетней системе подготовки и достижения высоких спортивных
результатов принадлежит отбору талантливых юных легкоатлетов. Отбор и спортивная
ориентация юных легкоатлетов представляет собой сложный и длительный процесс, в
котором можно выделить четыре этапа:
1 – набор в группы начальной подготовки ДЮСШ;
2 – отбор обучающихся в учебно-тренировочные группы;
3 – отбор для углубленной специализации в легкой атлетике;
4 – отбор в сборные команды.
В спортивной практике были выделены следующие критерии отбора, используемые
во всех дисциплинах легкой атлетики:
- морфофункциональные показатели (антропометрические данные, возраст);
- уровень физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость);
- координационные способности и способность к обучаемости сложным упражнениям;
- уровень морально-волевых (психологических) качеств;
- генетические факторы.
Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является многолетняя
планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует строго и
последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы тренировки в соответствии с
возрастными особенностями и уровнем подготовленности спортсменов. Весь процесс
многолетней тренировки спортсмена делится на четыре основных этапа и взаимосвязан с
годами обучения в спортивной школе.
Тактическая подготовка. Одна из труднейших задач нашей работы – воспитать
способность принятия самостоятельных тактических решений. Спортивная тактика – это
искусство ведения соревнования, в том числе и с противником. Ее главная задача – наиболее
целесообразное использование сил и возможностей для решения поставленной задачи.
Основное средство для этого – техническое мастерство, физические и психологические
подготовленность, применяемые в постоянных и изменяющихся условиях внешней среды, по
заранее намеченному плану и в соответствии с возникающими задачами и ситуациями.
Целенаправленные
способы
использования
технических
приемов
в
соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с учетом правил
соревнований, положительных и отрицательных характеристик подготовленности, а также
условий среды - называют спортивной тактикой.
Каждый вид спорта накладывает определенный отпечаток на тактику ведения
соревновательной борьбы, поэтому трактовка и определения этого понятия в различных
29

видах спорта могут в определенной мере отличаться друг от друга. Так, например, в игровых
видах спорта тактику определяют, как организацию индивидуальных и коллективных
действий игроков, направленных на достижение победы над противником.
В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы
соревновательной деятельности, чтобы они позволили спортсмену с наибольшей
эффективностью реализовать свои возможности (физические, технические, психические) с
наименьшими издержками преодолеть сопротивление соперника. В основе спортивной
тактики должно лежать соответствие тактического плана и поведения спортсмена во время
состязания уровню развития его физических и психических качеств, технической
подготовленности и теоретических знаний. Помимо выбора способов, технических приемов
и действий, она включает рациональное распределение сил в процессе выполнения
соревновательных упражнений; применение приемов психологического воздействия на
противника и маскировки намерений.
Тактика может относиться к соревновательным, стартовым и ситуационным целям.
Особенностью тактики является ее индивидуальный, групповой или командный характер,
определяемый видом спорта, спортивной дисциплиной и особенностями соревнований.
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.
Техническая подготовка. Целенаправленные способы использования технических
приемов в соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с учетом
правил соревнований, положительных и отрицательных характеристик подготовленности, а
также условий среды - называют спортивной тактикой. Техническая подготовка направлена
на обучение спортсмена технике движений и доведение их до совершенства.
Спортивная техника - это способ выполнения спортивного действия, который
характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности использования
спортсменом своих психофизических возможностей.
Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она позволяет
развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного
упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов в организме спортсмена,
обеспечить спортсмену красоту, выразительность и точность движений, обеспечить высокую
результативность, стабильность и вариативность действий обучающихся в постоянно
изменяющихся условиях соревновательной борьбы.
Техническая подготовленность обучающегося характеризуется тем, что он умеет
выполнять и как владеет техникой освоенных действий.
В процессе технической подготовки используется комплекс средств и методов
спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две группы: средства и методы
словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного воздействия.
К ним относятся:
- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;
- показ техники изучаемого движения;
- демонстрация фильмов, плакатов, схем, кинограмм;
- использование предметных и других ориентиров;
- звуко- и светолидирование;
- различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной информации.
Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-либо
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физических упражнений. В этом случае применяются:
- общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными
умениями и навыками, являющимися фундаментом для роста технического мастерства в
избранном виде спорта;
- специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на
овладение техникой своего вида спорта;
- методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на овладение,
исправление, закрепление и совершенствование техники целостного двигательного действия
или отдельных его частей, фаз, элементов;
- равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный и
другие методы, способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации
техники движений.
Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники избранного
вида спорта, возраста и квалификации обучающегося, этапов технической подготовки в
годичном и многолетних циклах тренировки.
Бег на средние и длинные дистанции
К видам бега на выносливость относятся:
 бег на средние дистанции (800 м и 1500 м);
 бег на длинные дистанции (от 3 000 до 10 000 м);
Быстрота, амплитуда движений, проявление мышечных усилий зависят от скорости
бега (чем выше скорость, тем выше значения перечисленных факторов).
Техника бега на выносливость имеет общие основы, хотя в каждом виде есть свои
особенности,
Условно процесс бега можно разделить на три фазы:
 старт и стартовый разгон;
 бег по дистанции;
 финиширование.
В основе современной техники бега лежит стремление добиться:
 высокой скорости передвижения;
 сохранения этой скорости на протяжении всей дистанции при минимуме затрат
энергий;
 свободы и естественности в каждом движении.
В каждом виде бега необходимо говорить об оптимальной длине шага.
Увеличение скорости бега на средних дистанциях за счет увеличения длины шага
ограничено, так как слишком большой шаг требует больших энергетических затрат. Длина
шага у бегунов составляет примерно 160—220 см в зависимости от дистанции и
индивидуальных особенностей.
Скорость бега обычно увеличивается за счет частоты шагов при сохранении их длины.
Одними из главных показателей техники бега являются мощность усилий и
экономичность движений; С увеличением дистанции значение фактора экономичности
движений преобладает над значением фактора мощности работы, так как происходит
уменьшение длины и частоты шагов.
Старт и стартовый разгон
Забеги на 800 м начинаются по отдельным дорожкам, но после того, как спортсмены
пробегают первый вираж (минуют линию «break line»), они могут пересекать
ограничительные линии и бежать по любой дорожке. В беге на 1500, 5 000 и 10 000 м бегуны
располагаются по дуге. По команде «На старт!» бегун занимает исходное положение у
стартовой линии. Толчковая нога находится у линии, а маховая нога — на 2—2,5 стопы
сзади. Туловище наклонено вперед примерно на 40—45°, ноги согнуты в тазобедренных и
коленных суставах, ОЦМ расположен ближе к впереди стоящей ноге. Положение тела бегуна
должно быть удобным и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и занимают
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противоположное положение ногам. Взгляд бегуна направлен на дорожку, примерно на 3—4
м вперед.
Со старта спортсмен бежит в наклонном положении, постепенно выпрямляя туловище
и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен примерно 5 — 7°. При
беге на поворотах туловище слегка наклоняется влево, носок правой ноги ставится больше
внутрь, а локоть правой руки отводится в сторону.
Можно выделить:
 сам стартовый разгон, который длится примерно 20—40 м и зависит от длины
дистанции;
 активный бег, который длится до выхода спортсмена на общую дорожку, где
скорость бега приближается к равномерной.
Бег по дистанции
Хорошая техника бега на дистанции может проявляться следующими основными
чертами:
 небольшой наклон туловища (4—5°) вперед;
 плечевой пояс расслаблен; лопатки немного сведены;
 небольшой естественный прогиб в пояснице;
 голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются
Хорошей техникой можно назвать такую, при которой все движения эффективны,
плавны и расслаблены, обеспечивают продвижение вперед по прямой линии без каких-либо
резких порывистых усилий. Этому в значительной степени способствует приземление на
согнутую в колене ногу. Стопа при этом ставится с передней части на основания пальцев с
последующим опусканием на всю подошву, включая пятку. Стопы ставятся возможно ближе
к прямой линии, без разворота их наружу, что значительно уменьшает боковые колебания.
Чрезвычайно важное значение для эффективного продвижения вперед имеет полное
выпрямление ноги во всех суставах во время отталкивания, которое сопровождается махом
свободной ноги вперед-вверх. Бедро ноги поднимается на предельную для этого вида бега
высоту. Чем длиннее дистанция, тем меньше высота подъема бедра. Голень находится в
расслабленном состоянии.
Движения рук
Руки в беге согнуты в локтевых суставах под углом 90°, кисти слегка сжаты. Движения
рук напоминают движения маятника, но при этом плечи не поднимаются. Руки движутся в
основном:
 вперед-вовнутрь, кисть двигающейся вперед руки достигает примерно
середины туловища (до грудины);
 назад-кнаружи, недалеко в сторону. Угол сгиба рук в локтевых суставах при
беге может меняться.
Основное назначение движений рук в беге на средние дистанции — поддерживать
устойчивое положение тел.
В беге руки и ноги выполняют согласованные перекрестные движения. Встречные
перекрестные движения осей таза и плеч позволяют сохранить равновесие и
противодействуют боковому развороту тела бегуна.
При анализе техники движения ног движения каждого звена нижних конечностей
рассматривают отдельно. Траектории движения центров масс бедра, голени и стопы имеют
сложную форму. Если движение центра массы (ЦМ) бедра можно рассматривать как
движение простого маятника, то траектории движения ЦМ голени и ЦМ стопы представляют
собой сложные эллипсовидные формы. Нога похожа на маятник, состоящий из трех
последовательно соединенных частей (бедро, голень, стопа).
Частота колебаний маятника зависит от его длины, а при значительных отклонениях,
например в беге, она будет зависеть от амплитуды движения ног. Чем короче маятник, тем
чаще он будет двигаться.
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Рассматривать технику движения ног в беге следует начиная с постановки стопы на
опору. В беге на средние и длинные дистанции стопа ставится с носка на наружный свод,
опускаясь к моменту вертикали целиком. Стопы ставятся параллельно друг другу на ширину
стопы между ними.
В беге на длинные дистанции первой совершает контакт с грунтом внешняя часть
стопы, в беге на средние дистанции — средняя часть стопы (или даже подушечки пальцев).
Стопа перекатывается до момента, когда происходит отталкивание.
Коленный сустав в момент постановки стопы на грунт слегка согнут. Нога ставится на
опору как бы «загребающим» движением, не слишком далеко от проекции ОЦМТ. Это
расстояние зависит от скорости бега: чем выше скорость бега, тем дальше ставится нога от
проекции ОЦМТ. До момента вертикали, в фазе амортизации, нога больше сгибается в
коленном и тазобедренном суставах. Происходит некоторое снижение ОЦМТ. После
прохождения вертикали происходит активное выпрямление ноги (сначала в тазобедренном,
затем в коленном суставах), и только потом сгибается стопа (в голеностопном суставе).
Момент отталкивания является главным элементом в технике бега, так как от
мощности усилий и угла отталкивания зависит скорость. Естественно, чем острее угол
отталкивания, тем больше мощность отталкивания будет приближаться к направлению
движения, и тем выше будет скорость. В беге на средние дистанции оптимальный угол
отталкивания составляет примерно 50 —55°, на более длинных дистанциях он несколько
увеличивается.
После отрыва от грунта нога сгибается в коленном суставе, бедро движется вперед к
вертикали, голень находится почти параллельно опоре. Угол сгибания маховой ноги в
коленном суставе в фазе заднего шага зависит от индивидуальных особенностей и от
скорости бега; чем выше скорость, тем больше сгибается нога.
Скорость зависит как от длины шага, так и от частоты шагов. Оптимальное
соотношение этих параметров характеризует ритм бега и рациональность техники бегуна.
Соотношение между ними должно быть оптимальным, т. е. обеспечивать естественный и
ритмичный бег. Искусственное увеличение шага нежелательно. Более эффективно
увеличение скорости бега за счет учащения шагов. Практика показывает, что средняя длина
шагов при беге на 800 м у ведущих бегунов колеблется в пределах 2,00 — 2,10 м, при беге на
1500 м — в пределах 1,90 — 2,00 м.
Для увеличения скорости бега необходимо, во-первых, работать над уменьшением
времени опоры, т.е. при той же силе отталкивания сократить время отталкивания. Так как
периоды опоры и переноса связаны друг с другом, то уменьшение времени опоры вызовет и
уменьшение времени переноса и наоборот, т.е. быстрое сведение бедер и быстрый вынос
бедра маховой ноги вперед сократят время переноса и, следовательно, помогут быстрее
выполнить отталкивание за меньшее время. Быстрый «съем» толчковой ноги с опоры после
отталкивания также убыстряет ее перенос вперед.
Во-вторых, увеличение скорости бега происходит за счет уменьшения времени полета.
Это приводит к снижению величины вертикальных колебаний ОЦМТ, т.е. приближению
кривизны траектории к горизонтали. Важное значение имеет активная постановка толчковой
ноги в последней части периода полета, т. е. не ожидание опоры, а активное сближение с
ней. В то же время такое положение ноги может способствовать ударному воздействию на
тело бегуна в фазе амортизации — это негативный фактор. Поэтому нога должна ставиться
быстро и в то же время мягко, пружинисто, за счет увеличения силы тяги мышц,
противодействующей снижению ОЦМТ.
Желательно, чтобы все усилия в беге были направлены для продвижения вперед,
поэтому голова вместе с телом спортсмена должна продвигаться горизонтально. Если
отталкивание направлено существенно вверх, то бег получается как бы скачками, с ноги на
ногу. Подобное возникает, когда идею техники сводят к энергичному разведению ног к
моменту конечного положения бегового шага.
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Наклон туловища также зависит от скорости бега. При беге на длинные дистанции он
минимален (до 5°). Надо, помнить, что чрезмерный наклон туловища вперед, с одной
стороны, помогает отталкиванию, но, с другой — затрудняет вынос ноги вперед, уменьшая
длину шага. Наклон туловища должен быть оптимальным, поскольку зависит от скорости
бега, дистанции и ее частей (стартовый разгон — бег с наклоном, с постепенным
выпрямлением туловища; бег по дистанции — наклон оптимальный; финиширование —
последние шаги выполняются с большим наклоном, чем при беге по дистанции).
Большой наклон приведет к сокращению длины шага. При этом не должно быть
сгибания в тазобедренном суставе. Таз должен быть подан вперед так, чтобы в пояснице был
небольшой прогиб. Голова держится прямо, мышцы лица и шеи не напряжены.
Важно учитывать, что наклон плеч вперед полностью меняет роль усилий в фазах
бегового шага, приближаясь к варианту толчкового бега. Желательно выполнять бег в ярко
выраженной позе, как бы тазом вперед при вертикальном положении туловища Именно
усиливающееся в момент опоры разгибание опорной ноги в тазобедренном суставе как
результат тяги всей ноги создает условия для активного продвижения тела.
Особенности пробегания виражей
Техника бега по виражу (для преодоления действия центробежной силы) отличается ют
бега по прямой следующими особенностями:
 туловище слегка наклоняется влево (к центру поворота);
 правая рука движется больше внутрь, левая — наружу, амплитуда движений
левой руки несколько меньше, чем правой;
 правое плечо, немного выдвигается вперед;
 длина шага левой ноги несколько меньше, чем правой;
 маховое движение правой ноги идет слегка вовнутрь;
 стопа правой ноги ставится с разворотом внутрь, т.е. с небольшим поворотом
влево;
 выход из поворота на прямую сопровождается плавным уменьшением наклона.
Финиширование
Бег считается законченным, когда спортсмен пересечет воображаемую плоскость
финишного створа какой-либо частью туловища.
В беге на средние и длинные дистанции бегуны обычно в конце выполняют финишный
бросок или спурт, длина которого в среднем достигает 150 — 200 м в зависимости от
дистанции и своих потенциальных возможностей. Техника бега во время финишного броска
несколько меняется: увеличивается наклон туловища вперед, наблюдаются более активные
движения рук. Финишную линию пробегают с максимальной скоростью, выполняя на
последнем шаге бросок в финишном створе грудью или плечом.
Техника бега, и прежде всего структура бегового шага, сохраняется на всех дистанциях,
меняются лишь соотношения длины и частоты шагов, кинематические и динамические
характеристики (в зависимости от длины дистанции, скорости бега, антропометрических
особенностей и физических возможностей каждого спортсмена).
Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции
Как известно из истории бега на выносливость, встречаются спортсмены мирового
класса, которые, тренируясь самостоятельно, показывают выдающиеся результаты и владеют
эффективной техникой.
Ребенок учится бегать методом проб и ошибок, так как он не в состоянии еще понять
законы, которым подчиняются движения человека. Овладение им техникой бега начинается
с того, что он наблюдает за взрослыми или детьми и пытается подражать им. После
множества падений, чередующихся с успешными попытками, ребенок овладевает
необходимой координацией движений и начинает бегать уверенно. Как известно, дети
обычно обладают необыкновенной легкостью бега. Они бегают свободно, с полным
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расслаблением и большой частотой бегового шага (более 250 шагов в минуту). Как правило,
когда подростки или юноши начинают тренироваться под руководством тренера и слышат
об элементах техники бега (о наклоне туловища, движении рук, подъеме бедра, опорном
периоде, заднем толчке, о высоком или низком забрасывании голени и т.д.), их бег перестает
быть легким и естественным, а частота бегового шага несколько снижается.
Для исключения таких негативных явлений необходимо соблюдать методику обучения
технике бега на средние и длинные дистанции.
Задача 1. Создать представление о технике бега.
Средства: рассказ о технике ведущих бегунов мира с рассмотрением индивидуальных
особенностей в техническом преимуществе. Показ кинограмм, видеоматериалов,
демонстрация техники хорошо подготовленным бегуном. Занимающимся рассказывается
также о правилах соревнований в беге на средние и длинные дистанции. Используется
выполнение ими пробежек по 80—100 м с целью выявления особенностей пока еще не
сформированной техники бега.
Задача 2. Обучить технике бега по прямой.
Средства: здесь, так же как и в спринтерском беге, используются специальные беговые
упражнения для формирования техники бегового шага.
1. а) Бег с высоким подниманием колена (Рис. 11).
И. п. — стоя, узкая стойка ноги врозь.
1.
Оттолкнуться от опоры толчковой ногой вверх-вперед, одновременно
поднять маховую ногу вверх, сгибая ее в тазобедренном и коленном суставах.
2.
Разогнуть маховую ногу в коленном и тазобедренном суставах.
Приземлиться на маховую ногу.
3.
Амортизационная фаза на маховой ноге.
б) Бег с захлестом голени назад для формирования умения расслаблять мышцы во
время бега (Рис. 12).
И. п. — стоя, узкая стойка ноги врозь, расстояние 0,5 стопы.
1.
Оттолкнуться от опоры толчковой ногой вверх-вперед. В безопорной
фазе маховая нога сгибается в коленном суставе и пяткой касается ягодицы, затем
разгибается и прямой ставится на опору на переднюю подошвенную поверхность с
загрузкой передней ее части. Длина шага 1 — 3 стопы.
2.
Амортизация стопой маховой ноги на опоре.
2. Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) для формирования оптимальной длины шага
(Рис. 13).
Методические приемы, многоскоки с маленького разбега. Упражнение сложное, но
если делать его технично, то ощущение «попадания в себя» будет очень четкое, что поможет
минимальными усилиями поддерживать чувство полета. Нужно внимательно следить за
правильной работой рук. Не заваливаться вперед в стремлении увеличить скорость. И не
спешить — дать себе «повисеть» в воздухе.
3. Семенящий бег для формирования техники движения стопы и техники отталкивания
(Рис. 14).
4. Бег на прямых ногах для формирования умения проталкиваться в беге.
Основным упражнением будет являться сам бег на различных отрезках. Здесь
необходимо научить занимающихся управлять скоростью бега и ее компонентами — длиной
и частотой беговых шагов. Так же используются многие другие упражнения,
способствующие формированию оптимального бегового шага.
Задача 3. Обучить технике бега по повороту.
Основная задача — научить занимающихся сохранять технику свободного бега в
условиях действия центробежной силы. И чем выше скорость бега, тем больше будет
ощущаться ее влияние.
Методические приемы: бег по кругу разного диаметра (от 40 до 20 м):
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 бег по повороту по различным дорожкам начиная от крайней и заканчивая
первой;
 вбегание в вираж и выбегание из виража также по всем дорожкам, начиная с
крайней правой.
Необходимо обратить внимание занимающихся на то, что бег по виражу всегда
выполняется с большей частотой шагов, чем по прямой, так как в условиях действия
центробежной силы для сохранения свободного бега бегуну легче оперировать частотой.
Задача 4. Обучить технике бега с высокого старта и стартовому разгону.
Обучение начинают с демонстрации выполнения высокого старта. Следует
акцентировать внимание занимающихся на правильном положении при выполнении команд
«На старт!» и «Марш!» и на том, что правильное выполнение высокого старта способствует
более быстрому началу бега. Для этого используются следующие методические приемы:
 принятие исходного положения высокого старта при старте по раздельным
дорожкам и с общего старта. Необходимо сосредоточить внимание занимающихся на
активном движении сзади стоящей ногой вперед без опускания и поднимания таза;
 выбегание 30—40 м с высокого старта под наклоном, который необходимо
сохранять на первых 4—5 беговых шагах;
 выбегание с высокого старта «под падение». Стопы параллельны, туловище
наклонено вперед. Продолжая наклонять туловище вперед, занимающийся начинает
терять равновесие, в этот момент необходимо выполнить быстрый взмах руками в
передне-заднем направлении и сделать быстрый шаг вперед. Длина шага может
варьироваться отметкой;
 бег с высокого старта в парах по сигналу. Пары могут быть как равными по
силам, так и нет; в таком случае дается установка убежать от соперника и догнать его;
 бег с высокого старта в большой группе, чтобы занять более выгодное
положение для дальнейшего бега.
3адача 5. Обучить технике финиширования.
Ознакомление с техникой финиширования проводится в форме пояснений о способах
пересечения финишного створа, демонстраций видеофрагментов финиша ведущих
спортсменов, демонстраций характерных поз бегуна. Затем перейти к практическому
обучению финиширования. Для этого используются:
 обучение технике финиширования, т. е. финишного броска, в ходьбе, быстрый
наклон туловища вперед с отведением рук назад и выставлением ноги вперед.
Выполнять это движение с поворотом туловища, пересекая правым или левым плечом
плоскость финиша в опорный момент бегового шага, но без прыжков и падений;
 то же упражнение на легком бегу;
 то же при беге со средней скоростью.
Задача 6. Совершенствование техники бега в целом с учетом индивидуальных
особенностей занимающихся.
По мере овладения основами и ведущими движениями техники бега на средние и
длинные дистанции в процессе обучения необходимо установить индивидуальные
особенности занимающихся и определить пути их использования и дальнейшего
совершенствования.
Для совершенствования выполняются пробежки по 150-200 м на контролируемой
скорости. Основной задачей является экономизация техники бега.

Ошибки, встречающиеся при освоении техники бега
на средние и длинные дистанции, причины и способы устранения (таблица 10)
Техника бега состоит из многих элементов, и спортсмен не в состоянии сознательно
контролировать сразу все. Отмечается целый ряд нерациональных движений и ошибок в
беге. Указание ученику на одновременное исправление 4 — 5 ошибок не позволит ему
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устранить ни одной. Лучше всего предложить ему сосредоточить внимание на выполнении
одного или двух элементов техники. Например, следить за правильной постановкой стопы на
дорожку, при этом концентрируя внимание на том, чтобы не было стопорящего движения, и
за оптимальным наклоном туловища. Самой опасной ошибкой начинающего бегуна и самым
грубым нарушением техники бега является так называемое «натыкание на выставленную
ногу». Оно происходит, когда неопытный бегун слишком рано разгибает голень при
движении ноги вперед. В этом случае вес всего тела «обрушивается» на прямую ногу при
касании стопой беговой поверхности. Максимальный удар принимает на себя коленный
сустав, но так как нога бегуна жестко распрямлена, удар передается на тазобедренный
сустав, далее на позвоночник и, как жесткий финал, на голову. Затем, по мере овладения
этими движениями, можно перейти к контролю других.
Все беговые упражнения и ускорения следует выполнять без напряжения, свободно.
Количество повторений зависит от уровня физической подготовленности бегуна. После
каждого ускорения преподаватель обращает внимание на основные ошибки, предлагая
устранить их в очередной пробежке.
Нужно постоянно напоминать бегунам в тренировочном занятии о том, что при
изменении скорости пробегания отрезка они должны изменить технику бега. Бегун,
овладевший разнообразной техникой, полнее реализует свой потенциал на соревнованиях.
Таблица 10
Ошибки
Причины
Способы устранения
Ошибки, встречающиеся при ознакомлении с техникой бега
Неестественная манера
бега в пробных
пробежках

Определить скорость бега, при
которой обучающийся
демонстрирует свой обычный бег

Желание пробежать лучше

Непрямолинейный бег,
верхняя часть тела
раскачивается,
руки движутся поперек
тела

Снизить скорость тренировочных
Непонимание сущности бега
пробежек, объяснить правильную
по прямой
технику бега

Ошибки, встречающиеся при выполнении бега по прямой
Слабо развиты подвздошноПри беге бедро маховой поясничные мышцы.
ноги поднимается
Мышцы задней поверхности
невысоко
бедра не достаточно
растянуты

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра, бег прыжковыми
шагами, специальные упражнения на
растягивание мышц. Контролировать
вынос бедра маховой ноги впередвверх

Фаза опоры более
продолжительна по
времени, чем фаза
полета

Долго выполняется перекат Бежать по разметке, быстро снимая
стопы, находящейся на
ногу с опоры, как бы по
опоре
«раскаленной поверхности»

Стопа ставится на
дорожку (опору) жестко,
далеко от проекции
ОЦМ тела

Стопа ставится на грунт с
выхлестом голени
вперед. Происходит
«натыкание» на маховую
ногу. Замедление
скорости бега

Выполнить семенящий бег.
Стопу ставить на грунт недалеко от
проекции ОЦМ движением сверхувниз

Постановка ноги
Наблюдается «активное
Выполнить постановку стопы на
осуществляется с пятки, взятие носка на себя» перед дорожку с наружного свода стопы;
носки развернуты
постановкой ноги на
семенящий бег
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наружу

дорожку

Перекрестная работа
ног, постановка ног по
двум параллельным
прямым

В фазе полета маховая нога
движется вперед не
Бег прыжковыми шагами; бег по
параллельно другой, а как
нарисованной линии
бы заходит за нее

Недостаточное
выпрямление толчковой Недостаточно укреплены
Бег прыжками, бег в гору
ноги. Бег на
ноги и особенно свод стопы
полусогнутых ногах
Недостаточное
«складывание» маховой
ноги в коленном суставе
в момент
вертикали, напряженный
силовой бег

Неумение расслаблять
мышцы ног в рабочей фазе
полета и включать их в
рабочей фазе отталкивания

Бег с активным «захлестыванием»
голени назад

Низкая частота шагов
при беге

Недостаточно развито
качество быстроты

Семенящий бег, бег с высоким
подниманием бедра и частой сменой
ног

Верхняя часть туловища Слабо развиты мышцы
чрезмерно наклонена
задней поверхности ног и
вперед
мышцы спины

Специальные силовые упражнения,
бег в гору в среднем темпе

Толчок направлен вверх,
а не вперед

Бег прыжковыми шагами, бег на
отрезках по разметке

Ошибки, встречающиеся при выполнении бега по виражу
Наклон влево только
головы или сгиб в
пояснице

Непонимание сущности бега Выполнить наклоны туловища
по виражу
вперед-влево

На повороте вынос
вперед левого плеча, а
Недостаточно отводится
не груди, и разворот его вправо локоть правой руки
вправо

Увеличить отведение локтя правой
руки вправо при ее движении

При входе в поворот
бегун выбрасывается
вправо на соседнюю
дорожку

Увеличить наклон туловища влево,
усилить толчок правой ноги

Недостаточен наклон
туловища вперед-влево

Ошибки, встречающиеся при выполнении бега с высокого старта
По команде «На старт!»
вес тела перемещается Занимающийся не понял
на ногу, стоящую сзади, сущности стартовой позы
таз опущен
По команде «Марш!»
начальное движение —
плечами вперед

Уточнить положение бегуна при
команде «На старт!». Вес тела
переносить на впереди стоящую ногу.
Таз подавать вперед-вверх,
ноги сгибать в коленях

На старте недостаточно
По команде «На старт!» плечи
наклонено туловище вперед, больше подать вперед, а голову
голова задрана вверх
наклонить

Раннее выпрямление
На старте плечи не поданы Плечи подать вперед, на первых
туловища при выходе со вперед, взгляд направлен не шагах со старта ногу ставить под
старта
вниз, а вперед
себя. Использовать бег под планку,
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расположенную вдоль дорожки
При выходе со старта
слабое отталкивание
ногами

Бедро маховой ноги
недостаточно выносится
вперед-вверх

Упражнения, укрепляющие силу ног

Ошибки, встречающиеся при выполнении финиширования
Преждевременное
финиширование и
снижение скорости

Непонимание сущности
финиширования

Многократные пробегания линии
финиша без снижения скорости

Перестройка бегового
Прыжок или падение на
движения, ранний наклон
линию финиша
туловища

При финишировании не опускаться
на пятку, не перестраивать беговые
движения и сохранять
непринужденность бега

Остановка сразу после
финиша

Многократные пробегания линии
финиша без снижения скорости

Непонимание сущности
финиширования

Техника бега в целом с учетом индивидуальных особенностей занимающихся
Недостаточное
выпрямление толчковой
Слабый уровень физической
ноги,
подготовки бегуна
низкое поднимание
бедра

Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Выполнять
специальный комплекс для развития
силы

Напряженный силовой
бег

Неумение расслаблять
мышцы ног, недостаточная
гибкость

Упражнения на развитие гибкости и
расслабление мышц

Излишние колебания
туловища и
закрепощенность
плечевого пояса в
момент увеличения
скорости

Нет навыка быстрого бега

Многократные пробежки с
переключениями скорости бега

Бег на короткие дистанции
Спринтерский бег представляет собой бег на короткие дистанции от 100 до 400 метров
включительно, причем не только по прямой, но и по повороту. Бег по виражу имеет ряд
особенностей, поэтому в технике бега по дистанции выделяют отдельную фазу: бег по
повороту. Рост результатов в спринтерском беге зависит от всех сторон подготовленности
спортсмена (технической, физической, психологической и т.д.). Техника бега является
основным направлением в подготовке спринтеров. Техника в спорте — это способ
выполнения какого-либо упражнения. Это не только форма движения (направление,
амплитуда, темп), но и его качество, сущность — чередование усилий, смена скорости, ритм,
т. е. все то, что вытекает из взаимодействия внутренних и внешних сил. При выборе того или
иного способа выполнения легкоатлетического упражнения, помимо требований,
предъявляемых правилами соревнований, главными критериями являются эффективность
экономичность, простота данного способа.
Каждая фаза имеет свою двигательную задачу. На старте необходимо занять такое
исходное положение, которое позволит спортсмену как можно быстрее начать бег,
стартовый разгон посвящен набору скорости, бег по дистанции — поддержание
дистанционной скорости, финиширование — противостояние ее потере.
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Старт
При беге на короткие дистанции используется низкий старт, выполняемый со
стартовых станков или колодок. Это сложнокоординационное скоростно-силовое физическое
упражнение, выполнение которого требует от спринтера достаточно высоких физических
кондиций. Принято считать, что первым спортсменом, использовавшим низкий старт в
практике бега на короткие дистанции, был студент Йельского университета США Чарльз
Шерилл, который в 1887 г. применил его, тренируясь под руководством известного тренера
М. Мерфи, возглавлявшего олимпийские команды США в 1908 и 1912 гг. Поводом
послужило наблюдение за австралийским кенгуру, который, прежде чем перейти к быстрому
передвижению, сильно наклонял туловище, сгибая при этом ноги в коленных суставах. На I
Олимпийских играх бег с низкого старта впервые продемонстрировал Томас Бэрк (США),
первый олимпийский чемпион в беге на 100 и 400 м - единственный в то время спортсмен,
использовавший этот способ старта в забеге. Стартовые колодки, известные в настоящее
время, были впервые использованы в практике спринтерского бега в 1930 г. американскими
бегунами. Современные стартовые блоки представляют из себя два упора с изменяющимся
углом наклона площадок и расстоянием между площадками и стартовой линией для выбора
индивидуальной стартовой позы, снабжены электронным фиксатором фальстарта.
Название варианта старта зависит от расположения стартовых колодок на линии старта.
Их расстановка зависит от антропометрических и скоростно-силовых показателей спринтера.
Существуют три наиболее традиционных варианта расстановки стартовых колодок:
растянутый, сближенный и обычный (Рис. 2). В обычном старте расстояние от линии старта
до передней колодки составляет 1-1,5 стопы, до задней колодки 2,5 — 3 стопы. В растянутом
старте до передней колодки 2—2,5 стопы, дo задней 3,5—3,75 стопы. В сближенном старте
— 1 стопа и 2- 2,5.
Растянутый старт применяется в основном высокорослыми спринтерами и требует
большой синхронности в работе ног и более быстрого приложения усилий. При таком
варианте старта скорость на первых 10 м выше; однако одновременная работа ног может
привести к выпрыгиванию со старта и нарушению бегового ритма, т. е. первый шаг
становится длиннее второго.
Вариант сближенного старта позволяет выполнять более длинные шаги со старта и
обеспечивает равномерный их прирост. Однако время приложения усилий на передней
колодке увеличивается, а нога, стоящая сзади, почти исключается из работы. Обычный
старт применяют в основном начинающие спринтеры.
Однако следует отметить, что выбор положения на старте является сугубо
индивидуальным. От стартовой позы зависит скорость выхода из колодок, длина первого
шага, а также ритм всего стартового ускорения. Существует два основных способа подбора
стартового положения: метод пробы ошибок, когда спортсмен, пробуя различные варианты
расстановки стартовых колодок и фиксируя время пробегания 5 —10 м, определяет
оптимальное для себя положение на старте, и по модельным характеристикам углов
сгибания в коленном и голеностопном суставах. Исходное положение на старте
характеризуется также расстоянием между кистями рук на линии старта (на 10—15 см шире
плеч), углами наклона площадок (обычно 45° на передней и 50 — 60° на задней).
Уменьшение этих углов способствует активизации мышц стопы. Сейчас на крупнейших
международных соревнованиях используются только стартовые станки, и поэтому
расстояние между колодками по ширине стандартно. Кроме того, сильнейшие бегуны
стараются располагать на стартовой площадке всю стопу, чтобы избежать фиксации
фальстарта по изменению силы давления на них.
По команде «На старт» бегун встает перед стартовыми колодками, принимает
положение упор присев, ставит в колодку сначала сзади стоящую, затем впереди стоящую
ногу, опирается на колено сзади стоящей ноги и устанавливает руки вплотную к стартовой
линии (Рис. 3). Прямые руки — на ширину плеч или несколько шире, между большим и
остальными пальцами — упругий свод.
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По команде «Внимание» бегун поднимает таз выше уровня плеч на 20—25 см, ноги в
коленных суставах полностью не выпрямляет. Независимо от расстановки стартовых
колодок и антропометрических данных он должен занять такое положение, при котором
голени параллельны друг другу (Рис. 4).
Существует следующий наиболее простой способ установки стартовых колодок:
вначале с помощью транспортира поставить спортсмена в модельную стартовую позу, затем
придвинуть стартовые блоки с последующей коррекцией в зависимости от
антропометрических и психофизиологических данных бегуна. Подъем по команде
«Внимание» можно выполнять двумя способами: одновременно выводить плечи и
поднимать таз, или вначале установить плечи, а затем поднимать таз до конечного
стартового положения. В соревновательной деятельности квалифицированными
спортсменами чаще применяется второй вариант, в силу его координационной надежности.
Эффективность старта характеризуется также силовыми характеристиками, которые в
начале бега вносят решающий вклад в увеличение скорости. Тензограмма усилий,
развиваемых на упорах стартовых колодок, показывает, что наибольшая абсолютная
величина регистрируется на задней колодке. Действия сзади стоящей ноги похожи на удар с
максимальной силой 100 кг в течение чуть больше 0,2 с, тогда как впереди стоящая нога
осуществляет «отжим» максимумом в 65 кг. Все усилия спринтера должны быть направлены
на создание максимального импульса силы, поэтому необходима строгая балансировка
индивидуальных функциональных и морфологических особенностей спортсменов, а если
учесть, что быстрота движения конечностей человека обусловлена и в процессе тренировки
почти не возрастает, то основным резервом в стартовых действиях является техника,
способствующая координированному движению рук и ног.
Низкий старт характеризуется также латентным и моторным периодами
реакций. Латентный период — это время, измеряемое от подачи сигнала стартером до начала
действий бегуна в колодках. У квалифицированных спортсменов этот период составляет
0,10—0,20 с. Он может зависеть от многих факторов изменяется даже в пределах одного
соревнования у одного и того же атлета.
Время, затраченное спортсменом от начала давления на упоры стартовых колодок до
отрыва от них, называется моторным периодом реакции старта. Его временной диапазон
составляет 0,22-0,45 с.
Последовательность стартовых действий и затраченное на их осуществление время на
старте будет следующим:
 выстрел стартера;
 латентный период реакции — 0,14 с;
 отрыв рук от поверхности дорожки — 0,15 с;
 отрыв от колодки сзади стоящей ноги — 0,25 с;
 отрыв от колодки впереди стоящей ноги — 0,38 с.
Интегральным показателем успешности выполнения низкого старта может служить
время пробегания первых пяти метров (у сильнейших спринтеров этот показатель имеет
временной диапазон 1,20—-1,30 с у мужчин и 1,30—1,40 с у женщин). По команде «Марш»
(выстрел стартера) спортсмен начинает беговые движения руками и одновременно
отталкивается от колодок, посылая тело вперед. Особое внимание следует обратить на то,
что движения ног начинаются с движения таза вперед. Стопы еще стоят на колодках, а таз
уже начал движение вперед. Руки подбираются вверх. Сзади стоящая нога, оттолкнувшись
от колодки, начинает свое движение вперед. В этом движении наибольшего внимания
заслуживает низкое расположение стопы маховой ноги, пятка которой не поднимается выше
уровня колена, что позволяет осуществить перенос ноги быстро. Впереди стоящая нога
выполняет основную работу по отталкиванию. Она разгибается в тазобедренном, коленном,
голеностопном суставах, постепенно наращивая скорость движения таза. Необходимо
отметить, что в этой фазе решающее значение имеет взаимодействие толчковой и маховой
ног. Маховая нога стремительно движется вперед, тогда как толчковая, разгибаясь в
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коленном суставе, поднимает таз и препятствует тем самым раннему разгибанию в
тазобедренном суставе. Высокое положение таза должно сохраняться на протяжении всего
стартового движения. Отсутствие вертикальных колебаний способствует эффективному
разгону таза и сокращает время старта.
Момент старта составляет примерно 4 % времени, затраченного на 100-метровую
дистанцию.
Некоторые спортсмены после выстрела не снимают руки с дорожки, а отталкиваются
от нее одновременно с толчком сзади стоящей или обеих ног. Отталкивание руками с
последующим их сгибанием и расслаблением облегчает первые шаги и увеличивает
скорость.
Любой вариант отталкивания от стартовых колодок должен обеспечить достаточно
качественное ускорение и оптимальные по направлению усилия, что достигается
соответствующим расположением частей тела. Угол отталкивания при первом шаге о
колодок колеблется в пределах 42—50°.
Первый шаг выполняется, как правило, сильнейшей ногой. Это связано с тем, что тело
спортсмена еще не разогналось, и наибольшая нагрузка легче переносится на сильнейшей
ноге. Также в этот момент спортсмен находится в крайне неустойчивом положении,
поскольку имеет только одну точку опоры и его ОЦМТ располагается впереди точки опоры.
Следовательно, в этих условиях эффективность отталкивания сильнейшей ногой будет выше.
Однако все действия спринтера на старте подчинены одной цели — как можно быстрее
начать бег. В этом случае первый шаг лучше выполняется более быстрой ногой. Здесь также
все определяется индивидуальными особенностями бегуна.
Стартовый разгон — это участок дистанции, на котором происходит нарастание
скорости бега от 0 до максимальной. Наибольшее увеличение скорости достигается тогда,
когда ОЦМТ бегуна находится впереди точки опоры. На качество стартового разгона
существенно влияют длина и способ выполнения первого шага. Слишком короткие шаги не
обеспечивают быстрого нарастания скорости, а слишком длинные приводят к натыканию на
ногу. Традиционно считается, что первый шаг должен составлял 4—4,5 стопы, далее длина
шагов нарастает по полстопы до 7 стоп в седьмом шаге, затем по две трети стопы до 12—14
шагов. Далее спортсмен может варьировать длиной шага, в конце дистанции необходимо не
сократить ее более чем на две трети.
Известно, что бегун достигает максимальной скорости на 5—6 с бега, а сколько метров
он пробежит за это время, зависит от уровня его подготовленности. В процессе стартового
разгона существенно меняется структура движений. Если на первых 2—4 шагах основную
роль играют быстрота и сила отталкивания, то на последующих ведущую роль приобретает
постепенное увеличение длины шага.
Общее время бегового цикла остается постоянным, однако по мере развития скорости
спринтер все больше увеличивает время полета и меньше стоит на опоре. Скорость бега в
силу этого положения можно увеличивать только за счет изменения внешних сил (реакций
опоры), поэтому в стартовом разгоне необходимо стремиться к относительно длительной
опоре, давая как можно больший импульс силы при отталкивании.
Не менее важным моментом в технике стартового разгона является временное
соотношение фаз разгона маха бедра и торможения с его последующим опусканием на опору
(именно в этот период все мышечные группы наиболее активны). Поэтому при подборе
упражнений для обучения и совершенствования техники бега в стартовом разгоне
необходимо большее внимание уделять именно этому элементу техники.
Переход от стартового ускорения к бегу по дистанции осуществляется на 6 — 10-м
шагах и характеризуется последовательным изменением ритмической структуры бегового
шага. На этом этапе наблюдается перестройка на предельно быстрый вынос вперед-вверх
маховой ноги и ускорение отталкивания. Таким образом, двигательные установки на участке
стартового разгона и переход от него к бегу по дистанции будут следующими:
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 на отрезке от старта до 15 м нужно акцентировать внимание на отталкивание и
быстрое опускание маховой ноги на опору (бегун в стартовом разгоне находится в
сильно наклоненном положении, поэтому динамическое равновесие может быть
обеспечено только за счет длительного и активного отталкивания и быстрой
постановки ноги на опору; увеличение же времени выноса маховой ноги впередвверх, во-первых, уменьшает амплитуду движения опорной ноги, во-вторых,
заставляет бегуна преждевременно выпрямлять туловище, что сказывается на
величине угла отталкивания, который становится менее острым);
 при переходе к бегу по дистанции (следующие 15 — 35 м) наряду с активным
отталкиванием необходима двигательная установка на акцентированный вынос
маховой ноги вперед-вверх (при выпрямленном туловище создаются более
благоприятные для этого анатомо-физиологические предпосылки, что способствует
сокращению времени отталкивания).
Постановка ноги на опору осуществляется на переднюю часть стопы позади проекции
ОЦМТ. Голень сзади стоящей ноги в момент окончания отталкивания первом шаге
расположена параллельно беговой дорожке, что свидетельствует, по мнению многих
специалистов, о биомеханической целесообразности и рациональности движений голени в
первых шагах. В позиции окончания отталкивания обращает на себя внимание постоянный
угол наклона голени толчковой ноги -примерно 43°. Значение этого угла вплотную
приближается к показателю, который характерен для бега по дистанции.
При анализе изменений основных параметров скорости в стартовом разбеге можно
отметить, что наибольшая величина частоты шагов у сильнейших спринтеров мира
наблюдается в стартовом разгоне в диапазоне от 10 до 20 м, частота шагов достигав 5 ш/с,
длина шага растет постепенно и достигает своих максимальных величин к 50 м, также как и
величина максимальной скорости. К концу стартового разгона большинство спринтеров
достигают 90—95 % максимальной скорости.

Бег по дистанции
Беговой шаг состоит из нескольких фаз. С момента постановки ноги на опору и до
окончания ее переноса она считается толчковой. Соответственно, другая нога считается
маховой. Преобразование в ходе бега толчковой ноги в маховую и наоборот создает
цикличность беговых движений. В кинематике бегового шага наибольший интерес
представляет перемещение бедра, голени и стопы относительно суставов ноги, относительно
опоры и относительно туловища.
Рассмотрим фазы бегового шага.
В период опоры различают две основные фазы: амортизации и отталкивания. Границей
их разделения является нулевое значение горизонтальной силы в опорном периоде. За
период опоры ОЦМТ преодолевает расстояние, равное 1,8 м. Соотношение амортизационной
фазы и периода отталкивания составляет в процентном отношении 40:60 (причем чем выше
квалификация спортсмена, тем меньше амортизационный период и больше времени для
организации отталкивания). Угол вылета после завершения отталкивания составляет 2—4°.
В амортизационной фазе скорость бега снижается на 1 — 2 %, затем снова поднимается до
уровня, несколько выше исходного. Уровень колебаний скорости, или минимальные потери
ее в амортизационной фазе, являются критерием мастерства спрингера. Существенным
показателем рациональной техники бега является угол между голенью толчковой ноги и
опорой: он приближается к 90°. Необходимо также отметать, что к моменту постановки
толчковой ноги- на опору бедро маховой ноги находится рядом с толчковой. В связи с тем,
что первый контакт с опорой происходит,- когда проекция ОЦМТ на опору находится позади
точки соприкосновения стопы с дорожкой, угол между ними резко уменьшается, и стопа
почти касается дорожки. Однако продвижение ОЦМТ вперед способствует разгибанию
толчковой ноги в голеностопном суставе, пятка активно движется вверх, т.е. начинается
активное разгибание в голеностопном суставе. Угол между бедром и голенью опорной ноги
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уменьшается — происходит амортизация — однако ОЦМТ бегуна продолжает двигаться
вперед. При отталкивании от опоры углы между стопой и опорой, а также между бедром и
туловищем увеличиваются; а угол между бедром и голенью толчковой ноги остается
неизменным. То есть отталкивание выполняется за счет разгибания в голеностопном и
тазобедренном суставах, а коленный сустав как бы запирается, предотвращая увеличение
угла отталкивания.
Маховая нога, разгибаясь в коленном и сгибаясь в тазобедренном суставах,
способствует активному продвижению ОЦМТ вперед, а также разведению бедер. Для
снижения горизонтальной силы (отрицательной составляющей) в амортизационной фазе
ногу следует ставить как можно ближе к проекции ОЦМТ с передней части стопы, с хорошо
заряженной голенью, разворотом стопы на 2—3° кнаружи и с наименьшей горизонтальной
скоростью.
В фазе полета разведение бедер заканчивается в начале полета и выполняется за счет
сгибания маховой ноги в тазобедренном суставе и небольшом отставании бедра толчковой
ноги, связанному с ее разгибанием в коленном суставе. Сведение бедер — наиболее важная
часть фазы полета. Оно начинается с торможения бедра маховой ноги и его разгибания в
тазобедренном и коленном суставах. Одновременно с этим бедро толчковой ноги начинает
двигаться вперед, ускоряя свое движение за счет сгибания ноги в коленном суставе.
Происходит так называемое укорочение маятника, что способствует увеличению скорости
движения бедра толчковой ноги. В то время как толчковая нога, сгибаясь в коленном
суставе, увеличивает скорость продвижения бедра, маховая нога, наоборот, разгибаясь в
коленном суставе, движется в сторону, обратную направлению бега. Это необходимо для
того, чтобы перед постановкой ноги на опору стопа получила нужную посадочную скорость.
В момент постановки ноги на опору эта скорость не должна превышать 2 м/с.
Из общего времени шага (0,21 с) на разведение бедер уходит 0,12 с, а на сведение —
0,09 с. При разведении бедер ведущим является движение бедра вперед-вверх, при сведении
бедер акцентируется движение бедра вниз-назад. В начале опорной фазы горизонтальная
скорость движения снижается, затем при отталкивании увеличивается.
Движения рук
Руки, согнутые в локтях, двигаются в соответствии с правилом перекрестной
координации, обеспечивающей устойчивое равновесие и прямолинейность при беге.
Главным элементом в работе рук является их движение в плечевом суставе. Чем оно
активнее, тем меньше бегуну приходиться разворачивать плечи, чтобы компенсировать
вращение таза при беге. Руки двигаются вперед-внутрь и назад-наружу, выполняя функцию
регуляции темпа движения.
Изменение скорости бега в этой фазе происходит за счет изменения частоты и длины
шага. Сильнейшие спринтеры способны достичь своей максимальной скорости дважды
именно за счет оптимизации длины и частоты шагов.
Анализируя данные о соотношении длины и частоты шагов спринтеров, можно
отметить, что отрезки дистанции, на которых достигалась максимальная скорость бега, не
совпадают с участками, где наблюдалась максимальная частота шагов. На некоторых
отрезках максимальная скорость и длина шагов совпадали. Таким образом прослеживаются
конкурентные отношения между длиной и частотой шагов: увеличение частоты шагов
уменьшает или блокирует длину шага, и наоборот.
Финиширование
Финиширование в беге на короткие дистанции определяется уровнем скоростной
выносливости спортсменов. Чем ниже падение скорости в беге на 100 м и 200 м на
последних шагах дистанции, тем выше результат бегуна на финише. Поэтому спортсмен
должен, пересекая линию финиша, сохранять технический рисунок бега. Различные прыжки
или излишние наклоны могут существенно сказаться на ритмической структуре бега и
неизбежно привести к снижению скорости.
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В настоящее время наиболее рациональной техникой финиширования считается резкое
уменьшение угла отталкивания в сочетании с увеличением наклона туловища вперед во
время последнего шага. Для этого в момент прохождения створа финиша необходимо резко
наклониться вперед грудью или плечом, что позволит на несколько сотых секунды
опередить соперника.
Анализ изменения основных параметров техники бега в фазе финиширования
характеризуется снижением как длины, так и частоты шагов. Сохранить около
максимальную скорость бега в этой фазе можно только за счет противодействия снижению
частоты шагов.
Методика обучения технике бега на короткие дистанции
Обучение любому двигательному действию подчиняется основным педагогическим
принципам и проходит ряд этапов. В настоящее время существует несколько известных
методик обучения. Традиционная, основанная на обучении двигательному действию по
частям, сообразуется с основными педагогическими принципами «от простого к сложному»
и «от главного к второстепенному» и имеет два направления. Первое: на начальном этапе
следует обучать по частям, фазам. Второе направление — целостное обучение
двигательному действию. Методика обучения представляет задачи и средства их решения,
методы использования упражнений, способы организации занятия и выполнения
упражнений, количество повторений упражнений, или их дозировку. То есть задачи
обучения говорят нам чему мы собираемся учить, средства с помощью чего, методы - как
учить, а также что необходимо знать для выполнения того или иного упражнения, и как
организовать сам процесс выполнения упражнения. При обучении и совершенствовании
техники бега на короткие дистанции необходимы знания основных закономерностей
формирования двигательных навыков. Процесс овладения движениями проходит в три этапа:
 ознакомление с новым движением, формирование основ техники;
 формирование двигательного умения;
 формирование двигательного навыка.
На этапе ознакомления нужно создать представление о движении, которое необходимо
освоить; применяемый круг средств может быть самым разнообразным: объяснение
преподавателя, показ кинограмм, видеофильмов, показ бега квалифицированными
спортсменами, выполнение пробного бега занимающимися.
На этапе формирования двигательного умения необходимо путем многократных
повторений довести выполнение всех технических элементов спринтерского бега до
относительно совершенной формы, исправляя и корректируя возникающие ошибки.
На этапе формирования двигательного навыка следует довести выполнение движения
до относительного совершенства, уметь демонстрировать технику движения в
изменяющихся условиях, в том числе и соревновательных.
В процессе обучения нужно руководствоваться общепедагогическими, дидактическими
принципами сознательности, активности, наглядности, доступности и прочности.
Традиционная методика обучения бегу на короткие дистанции выглядит следующим
образом.
Задача 1. Создать представление о правильной технике бега на короткие дистанции.
Средства: рассказ, показ, демонстрация кинограмм, кино-кольцовок, опробование бега
на отрезках 60—80 м (после опробования указать на основные ошибки).
Задача 2. Обучить технике бега по прямой. Основное внимание на свободном и
правильном выполнении элементов бега (работа рук, ног, положение туловища, головы и
т.д.).
Средства:
1. Специальные беговые упражнения, выполняемые на отрезках 30—40 м:
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а) бег с высоким подниманием бедра, руки работают как при беге; постановка стопы
осуществляется с передней части, туловище наклонено вперед на 2—4°;
б) бег с захлестыванием голени назад, туловище наклонено вперед на 20—30°, руки
работают как при беге. Необходимо aктивно вскидывать голень маховой ноги под ягодицу.
Это упражнение одновременно развивает динамическую силу мышц задней поверхности
бедра (наиболее часто травмирующаяся мышечная группа у спринтеров);
в) многоскоки или бег прыжками. Это упражнение чаще всего используется для
формирования длины шага, а также умения быстро сводить бедра в полетной фазе бегового
шага. Руки в этом упражнении также работают в переднезаднем направлении, но амплитуда
движения значительно больше, чем в беговом шаге;
г) бег на прямых ногах, отталкиваясь точно под собой, руки работают как в обычном
беге;
д) семенящий бег, акцентированная постановка стопы с передней части, руки
расслаблены, выпрямлены;
е) бег с ускорением — основное упражнение спринтеров. В нем необходимо научить
занимающихся постепенно увеличивать и снижать скорость, варьировать ее параметрами,
научиться увеличивать скорость бега за счет длины или частоты шагов.
2. Имитационные упражнения для овладения техникой движения рук, расположения
туловища в беге. Эти упражнения лучше всего выполнять, стоя перед зеркалом фронтально и
боком.
3. Повторный бег на отрезках 60 — 80 м с коррекцией и исправлением возникающих
ошибок. Необходимо выполнять с разной скоростью; постепенно увеличивая скорость бега,
необходимо сохранять не закрепощенные свободные движения рук и активные движения
ног.
4. Повторный бег на отрезках свыше 100 м. Необходимо также концентрировать
внимание на свободные движения рук и ног в беге.
Задача 3. Обучить технике низкого старта и стартового разгона. Научить рациональной
расстановке стартовых колодок с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.
Обучая высокому и Низкому старту тренер-преподаватель сталкивается с проблемой:
какую ногу ученику ставить вперед, а какую — назад.
Существует очень простой способ определения положения ног на старте: нужно слегка
толкнуть занимающегося в спину и посмотреть с какой ноги он шагнет вперед,
противодействуя падению. Именно ее и нужно ставить назад. Перед обучением низкому
старту изучают бег с высшего старта.
Средства:
1. Принятие исходных положений высокого старта с опорой и без опоры на руку (6—8
раз). Необходимо сосредоточить внимание.занимающихся на активное движение сзади
стоящей ноги вперед без опускания или поднимания таза.
2. Выбегание с высокого старта30 — 40 м (5—6 раз). Это упражнение выполняется под
наклоном, который необходимо сохранять на первых 4—5 беговых шагах.
3. Бег с высокого старта по отметкам до 50 м, которые расставляются следующим
образом: 1-й шаг - 4,5 стопы; ;2й - 5 стоп и так прибавляя по полстопы до 7 стоп.
4. Выбегание с высокого старта под падение. Стопы занимающегося параллельны,
туловище наклонено вперед. Продолжая наклонять туловище вперед, занимающийся
начинает терять равновесие; в этот момент он должен выполнить быстрый взмах руками в
переднезаднем направлении и сделать быстрый шаг вперед. Длина шага может также
варьироваться отметкой.
5. Бег с высокого старта с сопротивлением в одну или другую сторону (выполняется с
резиновым амортизатором). Спортсмен либо бежит вперед сопротивлением сзади (это
упражнение позволяет лучше освоить выбегание в наклоне), либо резкая тяга вперед
заставляет его быстрее начинать бег.
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6. Повторный бег с высокого старта в парах по сигналу. Пары могут быть как равные
по силам, так и нет; в таком случае дается установка убежать или догнать соперника как
можно быстрее.
При выполнении различных вариантов бега и прыжков особое внимание следует
уделять постепенному увеличению амплитуды (длины шага) и частоты движений.
7. Многократное принятие стартового положения по командам «На старт»,
«Внимание». С помощью этого упражнения занимающийся должен найти для себя наиболее
оптимальное положение (опытным путем или по описанной выше методике).
8. Прыжки и прыжковые упражнения из стартовых колодок по прямой и в прыжковую
яму. Необходимо концентрировать внимание на активном проталкивании и сохранении
наклона.
9. Многократное выбегание с низкого старта по 10 —15 м с повышенной опорой для
рук; из стандартного положения с тягой сзади. Для сохранения наклонного положения и
предотвращения преждевременного выпрямления спортсмена используют ориентиры.
Занимающиеся изучают движение сначала с использованием ориентира, затем по мере
освоения — без него.
10. Бег на отрезках 30 —40 м с низкого старта. Следует обратить внимание
занимающихся на оптимальную длину шага, которая позволяет выполнять движения с очень
высокой частотой, особенно на 5 — 6 шагах. Также очень важным является третий шаг со
старта, в котором проекция ОЦМТ существенно приближается к месту постановки стопы и
может произойти натыкание на ногу.
11. Бег на 30—40 м в парах и по сигналу. Установки здесь будут такими же, как и в
беге с высокого старта.
Задача 4. Обучить технике финиширования.
Средства:
1. Имитация финиша в ходьбе и медленном беге. Последовательно выполняются 3
варианта финиширования.
2. Набегание на финиш в парах, в группе. Финиширование выполняется в разных
вариантах, необходимо найти наиболее удобный для каждого занимающегося.
3. Бег на 60—70 м с последующим пробеганием финишного створа.
4. Бег на отрезках 100—200 м с акцентом на быстрое пробегание последних 20 м в
парах и группе.
В конце занятия необходимо уделить внимание развитию скоростной выносливости
(средства: бег 150—200 м с интенсивностью 90—95 %).
Задача 5. Совершенствовать технику спринтерского бега в целом.
Средства.
1. Пробегание различных спринтерских дистанций с различной скоростью. Чтобы
избежать излишнего закрепощения, сначала нужно выполнять пробежки со скоростью 75 —
80 % от максимальной, затем, по мере освоения свободного непринужденного хода, скорость
бега должна быть увеличена до 95 % от максимальной. Необходимо обращать особое
внимание на свободные движения верхних конечностей, расслабление мышц нижней
челюсти. Для достижения такого эффекта спринтерам рекомендуют улыбаться во время бега.
2. Бег в гору с активным продвижением бедра маховой ноги вперед.
3. Бег с горы по инерции, сохраняя оптимальную длину шагов и постановку ноги на
опору с передней части без натыкания.
4. Бег по прямой на отрезках 80 100 м с изменением темпа бега по дистанции.
Спринтерский бег — это прежде всего умение управлять скоростью, поэтому очень
важно выполнять все упражнения в разных скоростных режимах. Желательно 2'— 3 раза
менять скорость бега при однократном выполнении упражнения.
Кроме того, на этапе совершенствования техники бега используются следующие
упражнения.
Упражнения для совершенствования техники бега
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1. Бег на месте и с продвижением вперед с подниманием бедра и голени маховой ноги
как в момент вертикали при беге.
2. Бег на месте с опорой руками о гимнастическую стенку. Движение ногами
выполнять как в предыдущем упражнении.
3. Пробегание дистанции 60-^100 м за меньшее количество шагов.
4. Бег через отметки, расстояние между которыми 6 стоп занимающегося, для
формирования частоты шагов.
5. Бег по отметкам с разной расстановкой, так, чтобы в процессе бега скорость
увеличивалась то за счет длины шагов, то за счет частоты.
6. Пробегание дистанции 60—100 м с включением в середину отрезка бега прыжков
(примерно 10 прыжков с ноги на ногу).
7. Вначале 10—15 м свободного бега, затем бег с максимальной частотой на отрезке 10
м и переход на бег с околомаксимальной скоростью за счет увеличения длины шага. Это же
упражнение можно выполнять наоборот.
Упражнения для совершенствования низкого старта
1. Удержание положения «Внимание» на протяжении 5,10,15 с с последующим
выбеганием из колодок.
2. Выполнение стартового ускорения по команде из положения сидя, лежа по
направлению движения и спиной в направлении движения.
3. Бег с низкого старта в гору.
4. Бег с низкого старта по отметкам, сохраняя оптимальный наклон туловища в
стартовом разгоне. Первая отметка ставится на расстоянии 4 стопы от передней колодки,
каждый следующий шаг больше предыдущего на 0,5 стопы, и так до 7 ступней.
5. Бег с низкого старта с использованием только одной колодки поочередно для левой и
правой ноги.
6. Имитация беговых движений руками после отталкивания от гимнастической стенки
и скамейки, по команде и без нее.
7. Бег с низкого старта с изменением интервала между командами «Внимание!» и
«Марш!» от 1 до 6 с.
8. Бег с низкого старта с колодок, поставленных на 0,5 м сзади или впереди колодок,
равных по силе соперников с установкой убежать или догнать партнеров.
Упражнения для совершенствования техники финиширования
1. Пробегание с ходу отрезков 30—50 м.
2. Пробегание с ходу 30—50 м с разной скоростью и наклоном туловища вперед при
финишировании.
3. Пробегание 100, 200 м с изменением скорости бега по дистанции, ускорением на
последних 30 м и финишированием.
4. При обучении и совершенствовании отдельных элементов техники и целостного
двигательного действия целесообразно повторять упражнение в облегченных условиях до
тех пор, пока спортсмен сможет несколько раз предъявить его без недочетов. Затем
выполнять в стандартных условиях и только потом в усложненных, считая таковыми
соревнования.
Однако даже самая современная методика обучения не избавляет от ошибок. К
сожалению, не всегда можно дать занимающемуся прочувствовать мышечные ощущения
при правильном выполнении, а именно они, в конце концов, являются определяющими для
становления рациональной техники бега.
Педагогу необходимо выявить основную ошибку и работать над ее устранением, что,
как правило, приводит и к исчезновению второстепенных недостатков в технике.
В технике бега существует несколько основных причин возникновения ошибок. Одной
из них является неправильное представление учеником техники двигательного действия,
другой — недостаточная координация движений ученика. И устранять ошибки нужно
именно с нее. Третьей причиной возникновения ошибок является недостаточный уровень
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развития кондиционных качеств. Если требовать от ученика выполнить движение, к
которому он еще не готов, это может привести к возникновению ошибки, которую
впоследствии будет очень трудно исправить. Следовательно, параллельное развитие
ведущих двигательных качеств обязательнр при работе над становлением и
совершенствованием спринтерского бега.
Отдельной причиной ошибок часто бывает разный уровень развития мышечных групп,
обеспечивающих движение того или иного звена тела. Поэтому, кроме высокого уровня
развития двигательных качеств, требуется еще гармоничное развитие всех мышечных групп,
обеспечивающих выполнение движения.
Ниже приводятся основные типичные ошибки, встречающиеся в технике
спринтерского бега при выполнении старта и стартового разбега и способы их устранения.|
Для успешной работы над техникой бега тренер должен четко знать, какие группы
мышц работают в том или ином движении в процессе выполнения низкого старта и бега, и,
основываясь на этих знаниях, корректировать процесс развития мышечных групп учеников.
Основными группами мышц, наиболее активно работающими в спринтерском беге,
являются:
 наружная группа мышц таза (основные — ягодичные большая средняя и малая)
выпрямляет согнутое вперед туловище, отводит и разгибает бедро;
 передняя группа мышц бедра (основные — портняжная и четырехглавая
мышца бедра, в которую входит прямая мышца бедра, широкие — внутренняя,
латеральная и промежуточная), некоторые мышцы которой перекрывают два сустава
тазобедренный и коленный, принимает участие в сгибании бедра и разгибании
голени;
 задняя группа мышц бедра (основные — полусухожильная, полуперепончатая
и двуглавая) разгибает бедро и сгибает голень
 передняя группа мышц голени (основные — передняя большеберцовая,
длинный разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца) разгибает
стопу, поднимая ее вверх;
 задняя группа мышц голени (основные — трехглавая мышца голени, состоящая
из двух головок икроножной и лежащей под ними камбаловидной мышцы) сгибает
голень в коленном суставе и стопу.
Таблица 11
Ошибки, встречающиеся при выполнении старта и стартового разбега
Ошибки

Причины

Способы устранения

Ошибки, встречающиеся при выполнении команды «На старт»
Большой прогиб
спины в
поясничном
отделе

Поднята голова

«Сед на ногах»,
плечи далеко от
стартовой линии

Недостаточная сила мышц Туловище «подать» вперед, голову опустить
рук
вниз, ось плеч вывести за стартовую линию

Голова поднята
вверх.
Занимающийся
смотрит вперед

Недостаточное развитие
координационных
способностей

Голову опустить вниз, спину выпрямить

Голову опустить вниз, ось плеч вывести за
стартовую линию

Ошибки, встречающиеся при выполнении команды «Внимание»
Таз поднят
слишком высоко.

Недостаточное развитие
силы, мышц

Согнуть ноги в коленных суставах, опустить таз.
Преподавателю: ввести ограничитель амплитуды
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При этом
сзади стоящая
нога
почти выпрямляет
ся в
коленном суставе.
Полноценного отт
алкивания не
получается

передней поверхности
бедра, неправильное
представление положения
по команде «Внимание»

подъема таза (чаще всего преподаватель держит
руку, ограничивая амплитуду движения вверх,
что не позволяет ученику излишне выпрямить
ноги и поднять таз слишком высоко)

Таз поднят
недостаточно
высоко

Низкое расположение
стоп на стартовых
колодках. Углы в
коленных
суставах меньше
оптимальных

Разогнуть ноги в коленных суставах, поднять таз.
Преподавателю: то же (см. предыдущую ошибку)

Туловище
слишком
выведено вперед,
плечи далеко за
линией
старта, большая
нагрузка на руки

Слишком высокое
расположение стоп в
стартовых колодках, углы
в коленных суставах
больше оптимальных

Туловище «подать» назад, ось плеч оставить за
линией старта. Распределить тяжесть между
стопами и кистями рук. Стопы упереть в колодки.
Проверить углы сгибания в суставах ног

Плечи находятся
до стартовой
линии,
вся тяжесть тела
расположена на
ногах.
Слишком большая
нагрузка на ноги

Угол между бедром
впереди стоящей ноги и
туловищем
больше оптимального

Туловище «подать» вперед. Тяжесть
распределить равномерно между стопами и
кистями рук

Голова поднята
вверх. Эта ошибка
исправляется
так же, как и на
старте

Недостаточное развитие
координационных
способностей, боязнь
Ошибка исправляется так же, как и стартовая
смотреть на дорожку при
выбегании

Ошибки после стартового сигнала

Резкое движение
головой вверх

Занимающийся не может
выбегать, не видя
направления бега.
Недостаточное развитие
координационных
способностей. Излишнее
напряжение мышц шеи

Подбородок взять на себя и удерживать его в
таком положении на первых шагах разбега.
Смотреть вниз на свои колени или на 1 — 2 метра
вперед, расслабить мышцы шеи и плечевого
пояса. Из исходного положения взять «низкий
старт» без опоры на колодки, руки опереть на
дорожку на расстоянии 30 — 40 см
впереди стартовой линии. Подняться до
положения «Внимание» и выполнить несколько
раз подряд быстрое движение маховой ногой
вперед-назад по низкой траектории, почти
касаясь дорожки носком ноги

Бедро маховой

Несоответствующая

Тянуться бедром вперед-вверх, стопу нести низко
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ноги в первом
физическому
шаге поднимается развитию установка
слишком высоко стартовых колодок и
выполнение стартовых
положений, неправильное
направление отталкивания
из колодок (вверх)

Резкое
выпрямление
туловища
первом шаге

Отталкивание вверх
на стартовых колодок

над дорожкой.
Выполнить выбегание из и. п. «низкий старт» под
наклонной планкой, которую держит тренер, стоя
сбоку от ученика.
Из и. п. «низкий старт» выполнить выбегание в
«ворота» (на две стойки натягивается веревка или
резинка).
При этом расположение «ворот» от линии старта
и высота размещения резинки (веревки) на стойке
может варьироваться

Из и. п. «низкий старт» выполнить выбегание с
партнером. Партнер располагается впереди
стартующего лицом к нему и давит руками на
плечи выбегающего бегуна, немного сдерживая
его движение вперед и задавая нужный наклон
туловища.
из
Из и. п. «низкий старт» выполнить выбегание с
ограничением подъема ступни рукой партнера (в
первом шаге). Из и. п. «высокий старт»
выполнить выбегание, туловище параллельно
дорожке; при этом два партнера удерживают
стартующего за отведенные назад выпрямленные
руки

Обе руки при
старте отводятся
назад

Выбегание из и. п. «низкий старт» с опорой на
одну руку, другая — отведена назад за спину.
Выбегание из и. п. «низкий старт», одноименная
Недостаточное развитие
впереди стоящей ноге рука смещена назад по
координации движений
отношению к стартовой линии на 25 — 30 см.
Выполните выбегание из и. п. «высокий старт» с
опорой на одну руку

Неполное
(недостаточно
сильное)
отталкивание из
колодок

Вытолкнуться, выпрыгнуть из колодок, стопами
упереться в колодки.
Из и. п. «низкий старт» выполнить отталкивание
из колодок и приземлиться на высокий
Непонимание
техники
поролоновый куб (выполняется в условиях зала).
отталкивания
из
И. п. то же, перед приземлением на мат сделать
стартовых колодок
один шаг.
И. п. то же, выполнить выпрыгивание со
стартовых колодок с последующим переходом в
бег

Несоответствующая
Чрезмерное
физическому
сгибание сзади
развитию установка
стоящей ноги в
стартовых колодок
и
коленном суставе
выполнение стартовых
или «захлест»,
положений, неправильное
закидывание пятк
направление отталкивания
и назад
из колодок

Выполняя упражнения, стопу проносить низко,
почти задевая дорожку (относится ко всем ниже
перечисленным упражнениям).
Выполнить выбегание из и. п. «высокий старт» с
опорой на одну руку, маховая нога почти
выпрямлена. (В этих упражнениях выпрямленная
в и. п. маховая нога не позволяет спортсмену
сделать «захлест».)
Выбегание из и. п. упор лежа на прямых руках и
упор лежа на согнутых руках.
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Разогнуть руки и одновременно подтянуть
маховую ногу коленом к груди.
Из и. п. «низкий старт» выгибание, на сзади
стоящую ногу прикрепить резиновый жгут
Слишком
длинный первый
шаг

Непонимание техники
На дорожку в месте постановки ноги положить
отталкивания и
отметку (кусочек пластыря, поролоновый кубик и
выполнения первых шагов т.д.), при этом ногу ставить на грунт до отметки

Выполнение стартового разгона по отметкам.
Из и. п. «низкий старт» выполнить выбегание
прыжками на расстояние 10—15 м с
постепенным переходом на обычный бег.
Из того же и. п. выполнить выбегание с
Короткие первые Непонимание техники
подсчетом количества шагов на расстоянии 15—
шаги в стартовом отталкивания и
20 м. Сделать наименьшее количество шагов на
разгоне
выполнения первых шагов
данном расстоянии.
И. п. то же. За плечи стартующего закрепить
резиновый жгут, который удерживает партнер
сзади. Бежать широкими шагами, проталкиваясь
стопой
Прыжок в длину
В прыжке в длину спортсмен должен преодолеть максимальное гopизoнтaльнoe
расстояние в фазе полета. Прыжок в длину относится к движениям со смешанной
циклически-ациклической структурой. Эффективность современной техники прыжка
обусловливается возможностью спортсмена развить высокую скорость на последних метрах
разбега, сохраняя способность к отталкиванию, обеспечить высокую скорость вылета в
отталкивании, технично выполнить приземление. Квалифицированные прыгуны в длину
используют в настоящее время прыжки способом «ножницы» и «прогнувшись», которые
являются наиболее эффективными. Однако освоение данных способов требует достаточно
высокого уровня развития скоростно-силовых и координационных качеств спортсмена. В
образовательных учреждениях занимающиеся изучают технику прыжка в длину способом
«согнув ноги», однако могут использоваться и другие способы. При обучении технике
прыжков в длину преподаватель должен ориентироваться на современную технику, которая
является наиболее эффективной.
В прыжках в длину выделяются следующие части: разбег, отталкивание, полет,
приземление.
В разбеге решаются следующие задачи:

набрать оптимальную горизонтальную скорость;

обеспечить положение туловища для эффективного выполнения отталкивания.
Длина разбега составляет 20 — 24 беговых шагов. Для новичков она должна быть
короче, поскольку зависит от их подготовленности, и может составлять около 15 шагов.
Начало разбега может быть с места, с подхода или с подбега.
В прыжках в длину важным является стабильное выполнение разбега для исключения
заступа. В случаях, когда разбег-выполняется с подхода или с подбега, необходимо
обеспечить попаданий на контрольную отметку нужной ногой. При четном количестве
шагов в разбеге на отметке должна быть толчковая нога, при нечетном — маховая;
Техника бега по разбегу близка технике бега на короткие дистанции. В первой части
разбега туловище наклонено вперед под углом 60—70°. Спортсмен набирает скорость,
выполняя движения с хорошим выносом бедра, энергичной работой рук, постановкой стопы
с «захватом» дорожки; акцентируя отталкиваний каждом шаге. В средней части разбега
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амплитуда движений увеличивается, туловище выпрямляется до угла 80°, взгляд направлен
вперед. Нога ставится на дорожку с передней части стопы, сверху вниз к себе по отношению
к телу, как бы захватывая дорожку перед собой и проталкивая ее назад, без опускания пятки.
Завершается отталкивание разгибанием ноги в тазобедренном и коленном суставах и
подошвенным сгибанием стопы с чувством продвижения вперед и разгона тела.
В зависимости от подготовленности спортсмена могут использоваться различные
варианты набора скорости в разбеге. Спортсмены невысокого роста, обладающие хорошими
спринтерскими качествами, начинают разбег короткими шагами, их темп достигает
максимальных величин уже в первой части разбега. Высокорослые спортсмены начинают
разбег медленнее, с быстрым увеличением длины шагов и постепенным повышением темпа.
При подготовке к отталкиванию на последних шагах разбега заметное сокращение или
увеличение длины шагов свидетельствует о неуверенности прыгуна, нарушении ритма
разбега, что приводит к снижению скорости.
В отталкивании решается задача достичь наибольшей высоты полета при наименьшей
потере горизонтальной скорости.
В последнем шаге разбега толчковая нога выносится вперед, а затем опускается вниз
беговым движением. Она ставится на отталкивание перед собой, почти выпрямленная в
тазобедренном (165—170°) и коленном (175*178°) суставах, на всю стопу. Угол постановки
ноги — 65 -70°. Туловище занимает вертикальное положение. Согнутая маховая нога
выносится вперед, таз «входит» на толчковую ногу.
При далекой постановке ноги, уменьшении угла постановки, увеличении длины
последнего шага увеличивается время фазы амортизации. Спортсмен начинает разгибание
ноги слишком рано, когда тело находится еще сзади точки опоры, происходят большие
потери горизонтальной скорости. Слишком близкая постановка ноги, «под себя», увеличение
угла постановки приводит к позднему разгибанию, спортсмен не успевает в полной мере
приложить усилия, — уменьшается угол вылета, снижается высота полета.
В фазе амортизации происходит незначительное сгибание толчковой ноги,
минимальная величина угла сгибания в коленном суставе (угол амортизации) не превышает
160°. Затем происходит ее разгибание в тазобедренном и коленном суставах, подошвенное
сгибание стопы. О своевременности разгибания ноги свидетельствует угол отталкивания,
который должен составлять 73 — 76°. Об активности маховых движений свидетельствует
угол разведения бедер в момент окончания отталкивания, его оптимальные величины —
106—114°. Одновременно с высоким подъемом маховой ноги происходит вытягивание
туловища прыгуна вверх. Руки работают разноименно. Рука, одноименная толчковой ноге,
выносится вперед-вверх, другая — отводится назад; локтевые суставы должны быть чуть
ниже плечевых. Оптимальный угол вылета в прыжках в длину — 20 — 23°. Потеря
горизонтальной скорости во время отталкивания составляют около 1 м/с.
Основными задачами в полете являются сохранение равновесия и подготовка к
выполнению эффективного приземления.
Траектория полета ОЦМТ определяется действиями прыгуна во время разбега и
отталкивания и зависит от начальной скорости и угла вылета. Высота подъема ОЦМТ
составляет 50 — 70 см.
После отталкивания прыгун находится в положении полета в шаге, когда толчковая
нога опущена несколько назад, маховая согнута в тазобедренном и коленном суставах,
туловище слегка наклонено вперед, руки широко разведены. Дальнейшие движения прыгуна
обусловлены способом прыжка.
Способ «согнув ноги» является самым простым по технике выполнения. Прыгун
сгибает и подтягивает толчковую ногу к маховой, туловище слегка отклоняется назад, что
уменьшает напряжение мышц живота и передней поверхности бедер, удерживающих ноги.
Рука, одноименная толчковой ноге, вместе с движением ноги выносится вперед-вверх. Когда
траектория полета начинает снижаться, прыгун готовится к приземлению — группируется.
Эффективная группировка начинается движением ног вперед с высоко поднятыми коленями,
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голень свободно опущена, туловище слегка наклонено вперед, руки слегка согнуты,
движутся сверху вперед и вниз-назад. Завершается группировка выпрямлением ног с
продвижением вперед таза. Основным недостатком данного способа является увеличение
момента вращения в полете, что затрудняет сохранение равновесия и удержание ног.
При прыжках способом «прогнувшись» после полета в шаге спортсмен опускает
маховую ногу вниз-назад. Рука, одноименная толчковой ноге, одновременно опускается
вниз, руки выпрямляются в локтевых суставах, затем двигаются дугой вверх с паузой в
средней части, что обеспечивает устойчивое положение. Прыгун оказывается в прогнутом
положении, при этом растягиваются мышцы передней поверхности туловища, что облегчает
дальнейший подъем ног. Пролетев в таком положении примерно половину полета, прыгун
сгибает и выносит вперед обе ноги, начинает группировку. Основным недостатком данного
способа является необходимость перестройки движений в отталкивании, что часто не
позволяет реализовать скоростные возможности. Новички иногда начинают прогибаться еще
при отталкивании.
Движения в полете при прыжке способом «ножницы» (Рис. 5) являются наиболее
естественными: прыгун как бы продолжает бег по воздуху, делая в полете 2,5 —3,5 шага. Из
положения полета в шаге маховая нога, выпрямляясь, опускается; толчковая, сильно
согнутая в коленном суставе, выносится вперед (первый шаг). Далее маховая нога
продолжает движение назад, сгибаясь в коленном суставе, а толчковая выносится бедром
вперед (второй шаг). Туловище несколько отклоняется назад, руки выполняют круговые
движения разноименно с ногами, что уравновешивает спортсмена. Затем согнутая маховая
нога подтягивается к толчковой, спортсмен начинает группироваться перед приземлением.
Эффективность выполнения приземления в прыжках в длину оказывает влияние на
результат прыжка в целом. Увеличение высоты подъема ног на 10 см может увеличить
результат на 16 см. После касания песка стопами ноги быстро сгибаются в коленных
суставах, таз выводится за линию касания. При использовании варианта приземления «в
сторону» после касания стопами песка прыгун, расслабляя одну ногу и помогай себе руками
и плечами осуществляет резкий поворот в сторону расслабленной ноги.
Методика обучения технике прыжка в длину
На этапе ознакомления необходимо создать у ученика представление об эффективной
технике прыжка в длину. Используются методы рассказа и показа, изучаются кино*и
видеосъемка.На этапе разучивания решаются задач и освоения техники:

отталкивания с разбега;

приземления;

движений в полете;

прыжка в длину в целом.
Конечной целью является освоение рациональной техники движений и ее контроля при
выполнении прыжка в вариативных условиях.
Для обучения технике отталкивания с разбега рекомендуется использовать следующие
упражнения:
1. имитация положения окончания отталкивания у гимнастической стенки;
2. имитация сочетания движений ног и рук при отталкиваний с 1 шага;
3. прыжки в шаге через 1, 3, 5 беговых шагов на отрезках 30— 40 м;
4. прыжки с 3—5 беговых шагов с запрыгиванием на возвышение высотой 50 см;
5. пробегание 9—10 беговых шагов с обозначением отталкивания и
приземлением на маховую ногу в яму с песком;
6. прыжки в длину с укороченного разбега, с 9 —13 беговых шагов.
Методические указания: разбег и отталкивание выполняются на упругой стопе,
постановка которой должна быть бесшумна.
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В момент окончания отталкивания толчковая нога полностью выпрямлена, туловище
вертикально. Упражнение 2 можно выполнять с постановкой маховой ноги на возвышение,
доставанием подвешенного ориентира бедром маховой ноги. При выполнении упражнения 3
целесообразно использовать ориентиры (отметки на полу, обозначающие зоны полета), затем
в центре этих зон могут быть установлены препятствия высотой 30-40 см. Запрыгивать на
возвышение в упражнении 4 необходимо в положении вылета в шаге. При выполнении
упражнения 5 нельзя останавливаться после приземления, необходимо делать пробегание.
Прыжки с укороченного разбега могут выполняться через препятствие в виде ленты из
резины, натянутой на расстоянии 1/3 длины-полета.
Для обучения технике приземления рекомендуется использовать упражнения:
- прыжки в длину, с места;
- имитация подъема и выноса ног вперед в висе;
- прыжки в длину с 5-6 шагов разбега с приземлением на маты в положении седа.
Методические указания: приземляться нужно, не натыкаясь на пятки, а упруго сгибая
ноги; при прыжках с места акцент делать не на дальность полета, а на подтягивание ног и их
вынос вперед; можно использовать ориентир в яме для приземления ног. Часто
занимающиеся не могут поднять ноги в связи с недостаточной силой мышц, что требует
использования специальных упражнений для увеличения силы мышц живота и бедер.
Для обучения технике движений в полете упражнения подбираются в соответствии с
тем, какой способ прыжков будет изучаться. При этом для любого из них рекомендуется
использовать имитацию движений ног в соответствии с изучаемым способом в висе на
перекладине или кольцах, выпрыгивание с 5-6 шагов разбега в вис на кольцах в положение
вылета в шаге, раскачивание с движениями ног в соответствии с изучаемым способом,
приземление на поролоновые маты.
Дополнительно для изучения способа «ножницы» можно использовать упражнения:
- бег с высоким подниманием бедра с круговыми движениями рук вперед
- имитация согласования движений ног и рук в ходьбе в соответствии с прыжком 2,5 шага;
- прыжки с 5 —6 шагов разбега, в положении вылета в шаге опустить маховую ногу с
приземлением на нее и дальнейшим пробеганием;
- прыжки с 5 —6 шагов разбега со сменой положения ног в полете и приземлением в шаге
толчковая нога находится впереди.
Методические указания: при прыжках способом «прогнувшись» должен сохраняться
вылет в шаге, нельзя прогибаться во время отталкивания. Двигательная установка при
прыжках способом «ножницы» — «оттолкнуться и бежать по воздуху», при смене ног в
полете отведение ноги назад должно быть с захлестыванием голени, при этом движения не
должны выполняться прямыми ногами или одними голенями.
Для обучения технике прыжка в длину в целом используются бег по разбегу с
обозначением отталкивания и прыжки в длину с полного разбега. Большое значение имеет
здесь определение длины полного разбега. Для этого занимающиеся отмеряют необходимое
количество шагов от бруска для отталкивания (из расчета 2 обычных шага — один беговой
шаг) и устанавливают там отметку. При четном количестве шагов разбега вперед ставится
толчковая нога, при нечетном — маховая. После этого выполняются прыжки с
отталкиванием в удобном месте; преподаватель вносит коррективы в зависимости от
расстояния от места отталкивания до бруска. Разбег всегда нужно выполнять из
стандартного положения, с одинаковой скоростью первых шагов. Перед отталкиванием
скорость должна быть близкой к максимальной.
Достаточная естественность и доступность движений в прыжках в длину
обусловливают широкое использование целостного метода обучения, а также комплексной
методики обучения. На каждом отдельном занятии можно использовать следующие
упражнения: прыжки в длину с места->отталкивания через 1, 3 или 5 беговых шагов с
приземлением после последнего отталкивания в яму->имитация движений в полете->бег по
разбегу с обозначением отталкивания->прыжки в длину с различных разбегов
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Таблица 12
Ошибки, встречающиеся при выполнении прыжка в длину
Ошибки

Причины

Способы устранения

Ошибки, встречающиеся при выполнении разбега
Нестабильность длины
беговых шагов

Непонимание ритма разбега

Бег по разбегу по отметкам

Излишние удлинение
последних двух
шагов разбега

Снижение скорости разбега,
подготовка к отталкиванию

Пробегание последних 3—4 шагов
разбега по отметкам; разбег под
уклон

Излишнее укорочение
Снижение скорости разбега,
последних шагов разбега подготовка к отталкиванию

Пробегание последних 3—4 шагов
разбега по отметкам; прыжки с 10—
12 шагов разбега, разбег по
повышенной на 5 — 7 см опоре, а
отталкивание от пониженной на 5 —
7 см опоры

Определить ориентир, куда
Наклон туловища вперед
Взгляд прыгуна направлен на направлять взгляд; выполнить
на последних шагах
место отталкивания
прыжки через планку, установленную
перед отталкиванием
на высоте 50—70 см
Туловище отклонено
назад на последних
шагах
перед отталкиванием

Уменьшить длину разбега.
Подготовка к отталкиванию,
Выполнить прыжки в длину с опоры
снижение скорости в конце
скошенной в направлении
разбега
приземления

Недостаточная
амплитуда работы рук в
начале разбега

Несоответствие движений
рук и ног

Выполнить имитационные
упражнения для рук: на месте; в
ходьбе

Ошибки, встречающиеся при выполнении отталкивания

При отталкивании у
прыгуна отстает таз

Наклон туловища вперед
больше оптимального

В конце разбега туловище держать
строго вертикально; таз выносить
вперед за счет предпоследнего
шага; соблюдать разницу в длине
предпоследнего и последнего шага —
20 — 30 см

Неполное разгибание
толчковой ноги в
коленном и
тазобедренном суставах

Время отталкивания меньше
оптимального. Недостаточное
развитие силы мышц
толчковой ноги

Прыжки с повышенной опоры;
специальные силовые упражнения
(см. раздел скоростно-силовая
подготовка)

Сильное выставление голени
Недостаточное сгибание и стопы вперед при
толчковой ноги в
постановке ноги на
голеностопном суставе
отталкивание. Недостаточное
развитие силы мышц стопы

Прыжки с повышенной опоры, с
опоры скошенной в направлении
разбега; специальные силовые
упражнения (см. раздел скоростносиловая подготовка)

Недостаточная
амплитуда движения.
маховых звеньев, мах
прямой или слегка

Имитация отталкивания с акцентом
на разведение бедер, с доставанием
коленом маховой ноги подвешенного
предмета; увеличение расстояния

Маховая нога работает за
толчковой, а не
одновременно.
Непонимание техники
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согнутой ногой

отталкивания

между местом отталкивания и местом
приземления

Отклонение туловища
назад,
отталкивание больше
вверх, чем вверх-вперед

Прыжки с места и с 2 — 6 шагов
Маховая нога выполняет мах
разбега в вис на снарядах (канат,
вверх
кольца)

Ошибки, встречающиеся во время полета и приземления
Вращение туловища
вперед после
отталкивания

Наклон головы и раннее
опускание рук вниз

Доставание коленом маховой ноги
подвешенных предметов

Несогласованность
движений рук и ног

Недостаточная
координированность
движений

Имитация движений в полете, в
ходьбе, в висе на кольцах

Имитация движений ног при
приземлении в висе; прыжки с
короткого разбега с приземлением в
Недостаточная сила мышц
Раннее опускание ног
положении седа на высокие
живота, спины, косых мышц
при приземлении
поролоновые маты; прыжки с
туловища
короткого разбега с акцентом
вынесения ног за линию,
начерченную в яме
Скоростно-силовой характер прыжков в длину, высокая точность движений, взрывные
усилия большой мощности определяют успешность овладения и совершенствования техники
в зависимости от физической подготовленности занимающихся. Прежде чем приступить к
освоению техники прыжков в длину, необходимо освоить школу легкоатлетического бега,
укрепить опорнодвигательный аппарат (горизонтальные многоскоки, прыжки через
скакалку), повысить координационные способности.
На этапе совершенствования основными задачами являются:

повышение скорости и стабильности разбега;

снижение подготовки к отталкиванию на последних шагах разбега;

уменьшение упора при постановке ноги на отталкивание;

повышение активности действий в отталкивании, в том числе маховых
движений рук и ног, свободы и широкой амплитуды движений;

уменьшение наклона тела и удерживание ног далеко впереди в полете и
приземлении.
Контроль качества освоения техники осуществляется педагогом на основе опроса
учеников, наблюдения за их движениями. Оперативный анализ позволяет сделать
видеосъемка, ее достоинством является и возможность просмотра прыжков учениками.
Для оценки успешности овладения техникой прыжка и выявления индивидуальных
особенностей отдельных учеников проводится сравнение их прыжков с прыжками
сверстников, определение показателей, характерных для удачных и неудачных попыток.
Тройной прыжок
Лучшие прыгуны в тройном прыжке достигают результатов около 18 м (у мужчин) и
около 15 м у женщин. Мировые рекорды на данный момент принадлежат Джонатану
Эдвардсу (18,29 м) и Инессе Кравец (15,50 м).
Технически, тройной прыжок состоит из трёх элементов: «скачок», «шаг», «прыжок»
Прыгун бежит по специальной полосе или дорожке до метки, служащей для
отталкивания при прыжке. Эта метка является началом прыжка при замере его длины, и от
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этой метки начинается выполнение прыжка. Вначале выполняется первый элемент - скачок,
при этом первое касание за меткой должно происходить той же ногой, с которой прыгун
начинал прыгать. Затем следует второй элемент прыжка - шаг (касание земли должно
происходить другой ногой). Заключительный элемент - это собственно прыжок, и прыгун
приземляется в яму с песком как при прыжке в длину.
Практически возможны два способа выполнения прыжка: с правой ноги - «правая,
правая, левая» и с левой ноги - «левая, левая, правая». Метка для отталкивания при прыжке
находится на удалении от наполненной песком ямы как минимум на 11 м. Каждому прыгуну
предоставляется 6 попыток для выполнения тройного прыжка.
Методика обучения технике тройного прыжка
Сегодня выделяют три стиля: «вертикальный», «загребающий» и «беговой».
«Вертикальный» стиль характеризуется сильным подтягиванием голени к бедру в
полетной фазе и постановкой толчковой ноги по вертикали движением сверху—вниз
навстречу дорожке. Это обычно скоростные и скоростно-силовые прыгуны.
«Загребающий» стиль — относительно высокий замах бедра с последующим
выпрямлением ноги в колене и активная постановка загребающим движением прямой ноги
при отталкивании.
«Беговой» стиль — разноименная работа рук, быстрое продвижение по прыжку. Нога
ставится на отталкивание беговым движением, туловище наклонено вперед, основным
является сохранение скорости к третьему отталкиванию, что приводит к увеличению
последней части — «прыжку».
Дальность в тройном прыжке зависит от:
 горизонтальной скорости разбега;
 оптимальных углов вылета во всех трех отталкиваниях;
 максимального
снижения потери горизонтальной скорости в трех
отталкиваниях на протяжении всего прыжка.
Необходимо знать, что увеличение угла вылета в отталкивании, с одной стороны,
повышает дальность полета͵ с другой — повышает высоту траектории ОЦМ, что приводит к
перегрузке на толчковую ногу, затруднению отталкивания, потере горизонтальной скорости.
Угол вылета в тройном прыжке меньше, чем в прыжках в длину. У квалифицированных
спортсменов эти углы вылета составляют: в «скачке» — 17°, в «шаге» — 14°, в «прыжке» —
18°.
Условно технику тройного прыжка делят на следующие части: разбег — первое
отталкивание — «скачок» — второе отталкивание — «шаг» — третье отталкивание —
«прыжок» — приземление.
Разбеᴦ. Длина разбега в тройном прыжке несколько меньше, чем в прыжках в длину.
Скорость разбега достаточно высока и зависит от физической подготовленности прыгуна.
Начало разбега такое же, как и в прыжках в длину. Можно начинать или с места (как с
высокого старта), или с подхода (подбега), но с обязательным попаданием на контрольную
отметку. Скорость разбега должна постепенно возрастать, набирая свое оптимальное
значение к концу разбега. Необходимо добиться разбега, стабильности ритма и длины шагов,
особенно последних, где происходит подготовка к первому отталкиванию. Перед
отталкиванием нельзя менять структуру беговых шагов, стараться продвинуться вперед в
ускоренном, стремительном темпе, как бы вбегая в прыжок.
Первое отталкивание. Толчковая нога ставится на место отталкивания на всю стопу
быстрым, но естественным беговым движением. Туловище выпрямлено или слегка
наклонено вперед. Руки, согнутые в локтевых суставах под углом 90—100°, работают как в
беге. Нога, почти выпрямленная в коленном суставе, ставится достаточно близко к проекции
ОЦМ прыгуна, что создает эффективные условия для последующего отталкивания с
минимальной потерей горизонтальной скорости. Маховая нога, сильно согнутая в колене,
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выносится активно вперед, толчковая нога полностью выпрямляется под углом отталкивания
62°. Прыгун как бы пробегает отталкивание, завершая его вслед движению ОЦМ.
«Скачок». В этой полетной фазе крайне важно , чтобы не увеличился угол вылета͵
который может привести к потери скорости, Повысить траекторию полета͵ создавая тем
самым отрицательные Условия второму отталкиванию (перегрузка).
В первой трети полета прыгун сохраняет положение полета в «шаге», затем маховая
нога опускается вниз, сгибаясь в колене, и продолжает движение бедром назад. Толчковая
нога, одновременно с маховой, выводится коленом вперед, голень и бедро составляют угол
примерно 90°. В последней части полета толчковая нога, выпрямляясь в колене, опускается
вниз. Постановка ее на место отталкивания осуществляется широким «загребающим» движением на полную стопу. Необходимо помнить, что первое и второе отталкивания
реализуются одной и той же ногой. После активной постановки толчковой ноги на место
второго отталкивания начинается фаза второго отталкивания. Руки в «скачке» могут
работать разноименно, как в беге, а если происходит одноименная работа рук, то прыгун в
момент первого отталкивания выводит две руки вперед, затем круговым движением вверх —
назад—вниз подготавливает их для махового движения во втором отталкивании. Туловище
во время «скачка» держится вертикально, лишь ко второму отталкиванию слегка
наклоняется вперед.
Второе отталкивание. Нога ставится на опору почти прямая «загребающим»
движением. Угол постановки ноги — около 70°, в момент постановки ноги на грунт активно
выносится вперед бедро маховой ноги, помогая приблизить ОЦМ к вертикали и тем самым
снизить потери скорости и воздействие тормозящих сил. Туловище занимает вертикальное
положение. Активное движение бедра маховой ноги снижает угол отталкивания до 60°,
соответственно снижается и угол вылета ОЦМ до 15°. В конце отталкивания несколько
увеличивается наклон туловища вперед. Руки работают или разноименно, как в беге, или
одноименно, ᴛ.ᴇ. обе руки выводятся активно вперед, помогая выполнить отталкивание.
Полетная фаза «шаг». После второго отталкивания прыгун в полетной фазе занимает
положение «шага», ᴛ.ᴇ. выполняет прыжок с ноги на ногу. Туловище несколько наклонено
вперед. Маховая нога бедром выводится вперед до горизонтали, голень почти вертикально
направлена вниз. Толчковая нога после завершения отталкивания слегка сгибается в
коленном суставе, затем пятка приближается к тазобедренному суставу. Когда ОЦМ
начинает опускаться вниз, то и маховая нога опускается вниз, выпрямляясь в коленном
суставе. Ее постановка на опору осуществляется на полную стопу, «загребающим»
движением. В момент постановки ноги на грунт бедро маховой ноги активно выводится
вперед — вверх, начиная третье отталкивание.
Третье отталкивание должно выполняться активно и быстро, сохраняя оставшуюся
горизонтальную скорость. Нога ставится почти прямой упруго и энергично, угол сгибания в
коленном суставе должен быть минимальным — до 140°. Угол вылета достигает 65°,
несколько больше, чем при «скачке», также больше и угол вылета ОЦМ — до 20°. Это
достигается опережающими махами ногой и руками, направленными вперед и вверх.
«Прыжок» — завершающая полетная фаза в тройном прыжке выполняется аналогично
тому, как и в прыжках в длину. Движения прыгуна в «прыжке» совпадают по технике с
прыжками «согнув ноги», «прогнувшись» или «ножницы». Применение того или иного способа зависит от квалификации прыгуна и его координационных способностей. Единственное
отличие от простого прыжка в длину — более кратковременная фаза полета.
Женская техника тройного прыжка с разбега визуально не отличается от мужской
техники, только биомеханические характеристики женского прыжка несколько ниже.
Вообще техника тройного прыжка у женщин зависит от их анатомо-физиологических
особенностей.
По наблюдениям тренеров, занимающихся женским тройным прыжком, у женщин
техника прыжка приносит более скоростной характер, по их образному выражению
59

напоминающий «бабочку», порхающую с цветка на цветок. Иными словами, женский
тройной прыжок менее силовой, более скоростной и легкий.
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка спортсмена – это система психологического,
педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена с целью
выработки у него необходимого для данного вида спорта психологических качеств и черт
личности. Весь комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого
спортивного результата, но и на формирование личности.
Целью психологического сопровождения спортивной деятельности является
разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная на улучшение
спортивного результата, а также оказание психологической поддержки тренерам в решение
проблем, связанных с тренировочным процессом.
Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию психической
выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей,
принятии решений, воспитании воли.
Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две
основные группы:
- вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и
психорегулирующая тренировка;
- комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения.
Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.
Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы
моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности.
Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция
деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных
представлений, методы внушения и убеждения.
На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации
важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование
спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления,
непроизвольного внимания, психосенсорных процессов.
В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного
результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и
содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его
поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы,
сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким
спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон
тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.
На этапах углубленной тренировки и спортивного совершенствования основной
задачей психологической подготовки является формирование спортивной мотивации,
уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной
устойчивости.
Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной
на знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного
результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все
возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее
важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение.
Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к
достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную
информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать,
чтобы выполнить намеченную программу.
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Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и
сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, вызывает
изменения в организме лыжника, выражающиеся в своеобразии психической деятельности,
определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов
сознания.
В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится
преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуальнопсихологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в
виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с
необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от
них.
В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности
в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих
силах и незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся
ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это
оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма.
Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с
утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на
тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку
отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее
благоприятные возможности для практического овладения приемами, помогающими
преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях.
Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью
анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к
соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы
спортсмена проявлять все волевые качества. Если же трудности, встречающиеся на
соревнованиях, невозможно смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка
инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое представление и
знать, как действовать при их появлении.
Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на
укрепление у юных легкоатлетов уверенности в своих силах, которая формируется на основе
знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон
подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический
анализ
результатов
проделанной
работы,
спортивных
достижений,
условий,
обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к
неудаче.
Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений
вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство
удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены,
сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными
положительными показателями.
Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов. В процессе
управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервнопсихическая напряженность, восстанавливается психическая работоспособность после
тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется
способность к самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий,
отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели используются также
рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и
развлечения, система аутовоздействий.
Распределение средств и методов психологической подготовки спортсменов в
зависимости от этапов и периодов тренировочного процесса. Средства и методы
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психолого-педагогических воздействий должны быть включены во все этапы и периоды
круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из
них на том или ином этапе годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с
подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных
нагрузок, имеют преимущественное значение.
На первых годах обучения (ГБУ 1, ГБУ 2, ГБУ 3, ГБУ 4) основной упор в занятиях
спортивных групп должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной
спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально-психологических
чертах характера (трудолюбие в тренировке и дисциплинированность при соблюдении
режима, чувство ответственности за выполнение плана подготовки и результаты
выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др.), а также на
установление положительных межличностных отношений в коллективе, развитие
простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.
Далее (ГБУ 5, ГБУ 6) внимание акцентируется на воспитании спортивного интеллекта,
способности к само регуляции, формировании волевых черт характера, улучшении
взаимодействия
в
команде,
развитии
оперативного
мышления
и
памяти,
специализированных восприятий, создании общей психической подготовленности к
соревнованиям.
В группах углубленного уровня сложности (ГУУ 1, ГУУ 2, ГУУ 3, ГУУ 4) основное
внимание уделяется совершенствованию волевых черт характера, само регуляции,
специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и оперативного
мышления, формированию специальной предсоревновательной и мобилизационной
готовности к нервно-психическому восстановлению.
В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение объектов
психолого-педагогических воздействий.
В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с моральнопсихологическим просвещением спортсменов, воспитанием их спортивного интеллекта,
разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической
подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных восприятий,
оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей
психологической подготовленности. В соревновательном периоде упор делается на
совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение
специальной психической и мобилизационной готовности в состязаниях.
В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервнопсихического восстановления спортсменов.
В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие
совершенствованию моральных черт характера, и приемы психической регуляции
спортсменов.
В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция
преимущественного применения некоторых средств и методов психолого-педагогического
воздействия.
В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы словесного и
смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств личности юных
спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических
функций; в подготовительной части занятий - методы развития внимания, сенсомоторики и
волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные психические функции
и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и
само регуляции, повышается уровень психологической специальной готовности
спортсменов. В заключительной части занятий совершенствуется способность к само
регуляции и нервно-психическому восстановлению.
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Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей степени
зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки,
направленности тренировочных занятий.
Восстановительные мероприятия и медицинское обследование
К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в
процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия для
развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание уделяется
восстановительным средствам и мероприятиям (таблица 13).
Таблица 13
Рекомендованные восстановительные средства и мероприятия
предназначение
Развитие
физических
качеств с
учетом
специфики
волейбола,
физическая и
техническая
подготовка

Перед
тренировочным
занятием,
соревнованием

Во время
тренировочного
занятия,
соревнования

задачи

средства и мероприятия

Базовый уровень
Восстановление
Педагогические:
функционального
рациональное
состояния организма чередование нагрузок на
и работоспособности тренировочном занятии в
течение дня и в циклах
подготовки.
Гигиенический душ
ежедневно, ежедневно
водные процедуры
закаливающего
характера,
сбалансированное
питание
Мобилизация
Упражнения на
готовности к
растяжение.
нагрузкам,
Разминка.
повышение
Массаж.
эффективности
Искусственная
тренировки,
активизация мышц.
разминки,
Психорегуляция
предупреждение
мобилизующей
перенапряжений и
направленности.
травм. Рациональное
построение
тренировки
Предупреждение
Чередование
общего, локального
тренировочных нагрузок
переутомления,
по характеру и
перенапряжения
интенсивности.
Восстановительный
массаж, возбуждающий
точечный массаж в
сочетании с
классическим
массажем (встряхивание,
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методические
указания
Чередование
различных видов
нагрузок,
облегчающих
восстановление по
механизму активного
отдыха, проведение
занятий в игровой
форме.

3 мин
10-20 мин
5-15 мин
растирание
массажным
полотенцем с
подогретым пихтовым
маслом 38- 43°С 3 мин
саморегуляции.
В процессе
тренировки

3-8 мин

Сразу после
тренировочного
занятия,
соревнования
Через 2-4 часа
после
тренировочного
занятия

В середине
микроцикла, в
соревнованиях
и свободный от
игр день
После
микроцикла,
соревнований

После
макроцикла,
соревнований

Перманентно

разминание).
Психорегуляция
мобилизующей
направленности
Восстановление
Комплекс
функции
восстановительных
кардиореспираторной упражнений – ходьба,
системы,
дыхательные
лимфоциркуляции,
упражнения, душ –
тканевого обмена
теплый/прохладный
Ускорение
Локальный массаж,
восстановительного
массаж мышц спины
процесса
Душ теплый /умеренно
холодный/ теплый
Психорегуляция
реституционной
направленности
Восстановление
Упражнения ОФП
работоспособности,
восстановительной
профилактика
направленности.
перенапряжений
Общий массаж.

3 мин само- и
гетерорегуляции

Физическая и
психологическая
подготовка к новому
циклу тренировок,
профилактика
перенапряжений

Восстановительная
тренировка

Упражнения ОФП
восстановительной
направленности.
Общий массаж
Психорегуляция
реституционной
направленности
Углубленный уровень
Физическая и
Средства те же, что и
психологическая
после микроцикла,
подготовка к новому применяются в течение
циклу нагрузок,
нескольких дней
профилактика
переутомления
Обеспечение
Сбалансированное
биоритмических,
питание, витаминизация,
энергетических,
щелочные минеральные
восстановительных
воды
процессов

8-10 мин

8-10 мин
5-10 мин
5 мин Само- и
гетерорегуляция
Восстановительная
тренировка

Восстановительные
тренировки ежедневно

4500-5500 ккал/день,
режим сна, аутогенная
саморегуляция

Восстановительные процессы подразделяются на: текущее восстановление в ходе
выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу после окончания
работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении длительного
времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление-восстановление
после перенапряжений.
Для восстановления работоспособности используется широкий круг средств и
мероприятий (педагогических, психологических и медико-гигиенических) с учетом возраста,
года обучения, интенсивности тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей
юных спортсменов.
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Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном учебно-тренировочном
процессе в ходе совершенствования общей и специальной работоспособности; в условиях
соревнований, когда необходимо обеспечить быстрое и по возможности полное
восстановление физической и психической готовности к следующему этапу; после
тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла соревнований; после
макроцикла соревнований; перманентно.
Педагогические средства восстановления включают:
- рациональное планирование учебно-тренировочного процесса в соответствии с
функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных средств,
построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и макроциклов, широкое
использование переключений, четкую организацию работы и отдыха;
- построение отдельного учебно-тренировочного занятия с использованием средств
восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для
занятий, упражнение для активного отдыха и расслабления, создание положительного
эмоционального фона;
- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и
тренировочными занятиями;
- разработку системы планирования с использованием различных восстановительных
средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки;
- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления
работоспособности спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических
действий.
Психолого-педагогические средства включают специальные восстановительные
упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, восстановительного характера
(плавание, настольный теннис), чередование средств ОФП и психорегуляции.
Медико-гигиенические средства восстановления включают: сбалансированное
питание, физические средства восстановления (массаж, душ, сауна,), обеспечение
соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным санитарногигиеническим требованиям.
Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую
тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых и другие приемы
психогигиены и психотерапии. Особенно следует учитывать отрицательно действующие во
время соревнований психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь
проиграть, получить травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно
ликвидировать или нейтрализовать их. Психологические средства восстановления
используются для ускорения реабилитации после нервного и психического утомления.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели
могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также стандартизованные
функциональные пробы.
Углубленные медицинские обследования проводятся: предварительное – при
зачислении на программу и периодические (этапный контроль) – два раза в год. Особое
внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на состояние здоровья и
функциональные системы организма.
При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: возможность по
состоянию здоровья начать или продолжить занятия видом спорта; выявление у данного
занимающегося в момент обследования противопоказаний к занятиям данным видом спорта
и необходимости коррекции тренировочной или соревновательной деятельности, а также
необходимость медицинской или физической реабилитации; отвечают ли условия занятий и
образ жизни занимающихся (помещение, одежда, оборудование, питание), учебный режим и
условия отдыха основным гигиеническим нормам и требованиям.
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При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся решаются
следующие вопросы: отвечают ли их функциональные возможности в настоящее время и в
перспективе требованиям вида спорта и соответствует ли функциональный потенциал юного
спортсмена планируемым спортивным результатам; соответствуют ли тренировочные и
соревновательные нагрузки возможностям функционального состояния организма юного
спортсмена.
Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных
наблюдений на тренировочных занятиях. При этом решаются следующие задачи: выявление
начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), проявляющихся только при
значительных тренировочных и соревновательных нагрузках; оценка функционального
состояния организма по переносимости нагрузок; оценка гигиенических условий занятий
(характеристика помещений для тренировок, спортивной одежды и обуви); соответствие
методики занятий гигиеническим требованиям (разминка, восстановительные средства на
тренировках, соревнованиях, заключительная часть тренировочного занятия).
При проведении оперативного контроля выявляются также перенапряжения,
заболевания, производится оценка функционального состояния спортсмена после
тренировки, соревнований. При признаках перетренировки производится углубленное
медицинское обследование с использованием лабораторных методов исследования,
регистрируется электрокардиограмма.
Перед соревнованиями врачебное обследование юных спортсменов включает осмотр,
регистрацию электрокардиограммы, использование функциональных проб исследования
системы кровообращения с целью оценки функционального потенциала спортсменов и
эффективности их использования в соревновательной деятельности.
Участие в соревнованиях
Одной из задач реализации программы является опыт участия в соревнованиях и
других физкультурных и спортивных мероприятиях (в качестве зрителя, участника, судьи).
В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят спортивные
соревнования, при этом они являются не только непосредственной целью тренировки, но и
эффективным средством специальной подготовки. В настоящее время в спорте трудно
добиться успехов только за счет тренировочного процесса, наращивания объема и
интенсивности тренировочных нагрузок. Регулярное участие в соревнованиях
рассматривается как обязательное условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал
необходимые «соревновательные» качества, волю к победе, повышал функциональные
возможности и тактическое мастерство. Соревнования имеют определенную специфику,
поэтому воспитать необходимые специализированные качества и навыки можно только
через соревнования.
В таблице 14 приведены количественные показатели соревновательной деятельности
для обучающихся по данной программе.
Таблица 14
Показатели соревновательной деятельности по виду спорта волейбол
Виды
соревнований
Год обучения
Контрольные
Отборочные
Основные
Всего
Всего (ч)

Уровни подготовки
1
1-2
1-2
до 15

2
1-3
1
2-4
20-30

Базовый
3
4
1-3
2-4
1-2
1
1
2-4
4-7
25-30 30-40

5
3-5
1-3
2
6-10
35-40
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6
3-5
1-3
2
6-10
35-45

1
3-5
1-3
3
7-11
42-55

Углубленный
2
3
3-5
5-7
1-3
1-3
3
3
7-11
9-13
55-63 65-75

4
5-7
1-3
3
9-13
75-88

Содержание и методика работы
по предметным областям
«Основы профессионального самоопределения.
Судейская подготовка»
Профессиональное самоопределение
Цель - формирование системы профессиональной ориентации обучающихся,
отвечающей требованиям рынка труда; обеспечение психолого-педагогического
сопровождения для профессиональной самореализации личности.
Основные задачи:
• выявление и развитие профессиональных наклонностей и способностей
обучающихся;
• формирование мотивации к получению начального и среднего профессионального
образования, и выбора профессий;
• формирование знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
•
формирование
первоначальных
трудовых
навыков
в
рамках
практикоориентированных проектов.
В таблице 15 показаны рекомендуемые направления профориентационной работы с
обучающимися.
Профориентационную работу планируют с учетом возраста обучающихся, исходного
уровня знаний, реальных кадровых и материально-технических условий организации. Для
оптимизации образовательного процесса, достижения поставленных целей и решения задач
необходимо устанавливать конструктивные отношения с родителями (законными
представителями) обучающихся.
Таблица 15
Основные направления профориентационной работы
№
Разделы работы
Направленность
Мероприятия
1

Формирование
общих
представлений о
современных
профессиях

Развитие компетентностей:
потребность в творчестве,
работа в коллективе,
социальная полезность
профессий

2

Профессиональное
самоопределение

Формирование базовых
трудовых навыков

Информационно
образовательные: игровые,
тренинговые занятия,
творческие конкурсы,
проекты, тематические
занятия, классные часы,
экскурсии, встречи с
представителями разных

3

Знакомство с
содержанием
профессий

Выявление
профессиональных
предпочтений

Анкетирование,
профессиональные пробы и
консультации, тестирование

4

Сопровождение
профессионального
выбора обучающихся

Определение сферы
профессиональной
деятельности, профессии,
или варианта дальнейшего
обучения

Практико-ориентированные
проекты (занятость в качестве
судьи, тренерапреподавателя, педагога
дополнительного образования,
журналиста т.д.);
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Судейская подготовка
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий
является обязательным для всех периодов обучения, проводится с целью получения
обучающимися судейской категории «судья по спорту» и «судья третьей категории» и
последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет большое
воспитательное значение - у обучающихся воспитывается «вкус» к наставничеству,
сознательное отношение к учебно-тренировочному процессу и уважение к решениям 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-преподавателя, инструктора, помощника судьи,
секретаря, самостоятельного судейства.
Обучающиеся групп углубленного уровня являются помощниками тренерапреподавателя в работе с начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно
провести все учебно-тренировочное занятие в группах базового уровня, составив при этом
программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим знанием
технических элементов, обучающиеся обязаны знать и уметь охарактеризовать методические
закономерности развития быстроты, силы, выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС
следует выполнять работу соответствующей направленности. Обучающиеся должны хорошо
знать правила проведения соревнований по избранному виду спорта, участвовать в судействе
внутришкольных, городских и областных соревнований. Наблюдение за проведением
занятий обучающимися углубленного уровня позволяет тренеру-преподавателю выделить из
них тех, кто обладает склонностями к педагогической работе и может быть рекомендован
для учебы в педагогическое образовательное учреждение.
Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства
соревнований.
По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения:
- Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.
- Составить конспект и провести разминку в группе.
- Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде.
- Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением педагога.
- Составить конспект урока и провести занятие с командой в общеобразовательной школе.
- Провести подготовку команды своего класса (группы) к соревнованиям.
- Руководить командой класса (группы) на соревнованиях.
Для получения судейской категории, каждый обучающийся должен освоить следующие
навыки и умения:
- Составить положение о проведении первенства по избранному виду спорта.
- Вести протоколы.
- Участвовать в судействе совместно с педагогом.
- Провести судейство самостоятельно.
- Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи и в составе секретариата.

Содержание и методика работы
по предметной области
«Другие виды спорта и подвижные игры»
Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту.
Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через
различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать
положение отдельных частей тела в безопорном положении. Батут и акробатика - отличные
разновидности гимнастики для горнолыжника, развивающие координацию, вестибулярный
аппарат, устойчивость, силу.
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Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) спортсмены
занимаются бегом, лыжным спортом, плаванием. На первых этапах тренировки
совершенствование общей выносливости достигается постепенным втягиванием организма
во все больший объем работы, выражающийся в удлинении дистанции бега при сохранении
равномерного темпа.
Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным переходом к более
интенсивной работе при сокращении ее продолжительности. В начале тренировки
длительность такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно ее увеличивают и
доводят до 45-60 мин.
Зимой рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. Они включают
продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с периодическими перерывами для
включения на выполнение вспомогательных упражнений. После первых 1-2 км бега на
лыжах делают первый перерыв для преодоления слаломной трассы. Если спуск слишком
короткий, его повторяют 2-5 раз. После 3-километрового бега устраивают второй перерыв для силовой работы: выполняют упражнения для развития силы ног: приседания на одной и
двух ногах, приседания с партнером. Продолжительность выполнения - 1-2 мин.
Спортивные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно
меняющейся обстановки - развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое
мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес 43 у учащихся, дают возможность
мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и
интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к
победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.
Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает
быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость.
Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных
действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в
рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы,
ограничивает его использование как средства ОФП.
Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздействию на
организм спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. Сгибания и
разгибания ног, наклоненное, обтекаемое положение туловища и рук, затрудненное дыхание,
идентичность нагрузок на мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять
равновесие, внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия - все это
приближает велосипедный спорт к средствам специальной подготовки.
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты,
ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на
формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости,
решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и физической
работоспособности; снятие эмоционального напряжения. Занятия по спортивным и
подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, летом - на открытом воздухе.
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и
способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча,
способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие
удары, блоки, заслоны.
Обучение
тактическим
действиям
осуществляется
одновременно
с
совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые
вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в
командах, изменение размеров площадки, применение в некоторых случаях нестандартного
оборудования и инвентаря, предъявление пониженных требований к соблюдению правил
игры), а по мере овладения учащимися техническими приемами и тактическими действиями
- по официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает обучаемым
определенную установку на игру
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Навыки в других видах спорта, способствующие повышению
профессионального мастерства в избранном
УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные упражнения на
гимнастической стенке: индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке.
Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в
сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании.
Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических
снарядах(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно).Прыжки через козла, коня и стол с
подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой.
АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед ,назад, боком,
стойка на лопатках, стойки на голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках,
переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с
прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр.
сальто вперед (с помощью ), 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 вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча,
Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, целесообразное
применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением
от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.
ФУТБОЛ. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение
ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками
командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным правилам.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом,
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и
перелазанием. Комбинированные эстафеты.
ПЛАВАНИЕ. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом
на скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и.с разбега (вход в воду
ногами и головой ). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени.

Методы выявления и отбора одаренных детей
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений), в
том или ином виде деятельности.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с
другими людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности.
Виды одаренности
В одаренности можно выделить как качественный, так и количественный аспекты.
Качественные характеристики одаренности выражают
специфику психических
возможностей человека и особенности их проявления в тех или иных видах деятельности.
Количественные характеристики одаренности позволяют описать степень их выраженности.
Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу
классификации. Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие:
1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики;
2. степень сформированности;
3. форма проявлений;
4. широта проявлений в различных видах деятельности;
5. особенности возрастного развития.
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С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адекватной формой
идентификации признаков одаренности того или другого конкретного ребенка является
психолого-педагогический мониторинг.
Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления одаренных
детей, должен отвечать целому ряду требований:
1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности
ребенка, что позволит использовать различные источники информации и охватить как можно
более широкий спектр его способностей;
2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за
поведением данного ребенка в разных ситуациях);
3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере
соответствуют его склонностям и интересам;
4) экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует иметь в виду
возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и
юношеского творчества;
5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному
уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития( в частности, в
условиях обогащенной предметной и образовательной среды при разработке
индивидуальной стратегии обучения данного ребенка);
6) многократность и многоэтапность обследования;
7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной
жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному эксперименту;
8)
использование
таких
предметных
ситуаций,
которые
моделируют
исследовательскую
деятельность
и
позволяют
ребенку
проявить
максимум
самостоятельности в овладении и развитии деятельности;
9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах и т.п.;
10) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики,
оценивающие реальное поведение ребенка в реальной ситуации - анализ продуктов
деятельности, наблюдение, беседа.
Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно одаренных
детей в МБУ ДО ДЮСШ носит системный характер и строится на следующих принципах:
- выявление спортивно одаренных детей идет на протяжении всего процесса
обучения;
- индивидуально-личностная основа деятельности учреждения спортивной
направленности позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал
их свободного времени;
- отбор детей для занятий в МБУ ДОДСШ, не имеющих медицинский
противопоказаний, постепенный и поэтапный, так как эффективная идентификация
одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна.
Отбор детей в МБУ ДО ДЮСШ по выявлению одаренных детей, начинается со 1-го
года обучения. На обучение по дополнительно предпрофессиональой программе с двумя
уровнями сложности «Легкая атлетика» зачисляются обучающиеся, прошедшие
индивидуальный отбор (тестирование, собеседование и др.) или контрольно-переводные
испытания по виду спорта, согласно положению «О порядке приёма на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам МБУ ДО ДЮСШ»
Тренеры-преподаватели проводят мониторинг достижений своих воспитанников,
ведут индивидуальную карту обучающихся, динамику физических способностей
посредством принятия контрольных нормативов по своим видам спорта.
На каждом этапе процесса обучения (уровень обучения, год обучения), учитывая
возрастные особенности спортсмена, тренер-преподаватель выстраивает учебнотренировочный процесс таким образом, чтобы проявляющиеся способности раскрывались в
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полной
мере,
мотивируя
обучающихся.
Глубокое
понимание
основных
психофизиологических механизмов вестибулярных реакций тренерами-преподавателями и
обучающимися позволяет, использовать скрытые резервы организма для дальнейшего
повышения спортивных результатов.
На первых годах обучения сложность отбора спортивно одаренных детей заключается
в том, чтобы правильно определить способность юного спортсмена к тому или иному виду
спорта, т. е. изначально, как можно точнее, определить одаренность, выражающуюся в
соответствии с модельными характеристикам определенного вида спорта.
В дальнейшем тренер-преподаватель углубляет знания об индивидуальных
способностях занимающегося на программе. Он учитывает, что личностные и
индивидуально-типологические особенности формируются на базе наследственноврожденных задатков. Учитывается программа, в основу которой положены результаты
анализа особенностей личности, характерных для данного вида спорта.
В МБУ ДО ДЮСШ уважают личность ребенка, его развитие сопровождается через
учебно-тренировочное занятие, через соревнования, и спортивно-массовую работу.
В рамках работы со спортивно одаренными детьми тренер-преподаватель понимает и
стремится повышать свою квалификацию для того, чтобы уметь модифицировать
упражнения и стимулировать творческий потенциал воспитанников. Администрация МБУ
ДО ДЮСШ понимает значение дополнительного стимулирования одаренных детей. Для
этого находит разные методы поощрения спортсменов
Спортивная одаренность
Общая характеристика спортивной одаренности. Одаренность — явление не только
многообразное, но и противоречивое. Одаренность крепким здоровьем, выносливостью еще
не означает, что человек наделен специальными задатками (высоким ростом, или
прочностью костной ткани, или эластичностью связок и т. д.), соответствующими
определенному виду спорта. Нередко то, что считается необходимым для одной спортивной
деятельности, противопоказано другой (например, огромная мышечная масса тяжелоатлета
— спринтеру).
Врожденные индивидуальные качества, отвечающие требованиям какого-либо вида
спорта, определяются уже не как спортивная одаренность вообще, а как конституциональная
профессиональная пригодность к этому виду спорта. Но и выдающиеся физические задатки
сами по себе не гарантируют еще наличия способностей, обусловленных психической
одаренностью. Благодаря способностям быстро приобретаются искусные навыки
эффективных спортивных действий — спортивная техника.
Психологический аспект спортивной одаренности, так же как и физические задатки,
не проявляется как некий монолит. Сенсомоторная одаренность и связанные с нею скорость,
точность, координированность телодвижений могут сочетаться с плохой памятью,
слабоорганизованным
вниманием,
неоперативным
мышлением.
Психическая
конституциональная пригодность разных видах спорта разная. Наконец, даже комплексно
выраженная спортивная одаренность без развитых личностных качеств (упорство,
трудолюбие, умение рационально организовать деятельность или отрегулировать свое
состояние) не обеспечит достижения высоких результатов.
Одаренность спортсмена позволяет сохранить эффективность деятельности при
экономии сил, так как то, что лучше получается, выполняется с меньшим напряжением или с
напряжением иного качества, сопровождающимся положительными процессуальными
ощущениями. В свою очередь, физические задатки благоприятствуют эффективной
деятельности тем, что длительное время поддерживают необходимое условие высокой
работоспособности. К примеру, сильная нервная система предотвращает развитие
утомления, способствует устойчивой деятельности в стрессогенных условиях соревнований.
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Физический аспект спортивной одаренности:
«Акселераты» - могучие на вид ребята, но с детским умом, детской нервной системой,
детским характером, и относиться к ним нужно как к детям.
«Спортивные машины» - спортсмены, добивающиеся успеха исключительно
благодаря своим феноменальным антропоморфическим (телесным) данным, без техники, без
спортивного характера, без любви к спорту.
«Узкие специалисты», блестяще владеющие одним-двумя приемами из огромного
технико-тактического арсенала вида спорта.
«Богатыри». Отличаются природной физической выносливостью, физической силой,
силой нервной системы. По праву можно называть богатырем только такого спортсмена,
цели и труд которого под стать его физической силе.
Психологический аспект спортивной одаренности:
«Артисты» - особый стиль деятельности, цель которого не столько достичь
спортивного результата, сколько произвести впечатление на публику. Впечатления они
добиваются как чисто техническими приемами (использование оригинальных,
неповторимых, коронных приемов, особое изящество, эмоциональность исполнения), так и
демонстративным поведением (апелляции к зрителям, даже маленькие «спектакли», нередко
заранее режиссированные). Главный интерес в деле — не прагматический (цель любыми
средствами), а творческий (чтобы было ново, красиво, ярко выражало индивидуальность
исполнителя). Если «артист» появляется в игровом виде спорта, то он претендует на роль
лидера, и вся команда должна работать на него. В некомандных видах спорта они чаще
рекордсмены, реже — чемпионы (чтобы стать чемпионом, надо рассчитать срок пика
спортивной формы, уметь готовить себя к соревнованию независимо от того, испытываешь
ли ты сейчас артистический кураж).
«Атомные станции». Потребность в насыщении высокоразвитых функциональных
систем, обеспечивающих спортивную деятельность, процессуальное и результативное
удовольствие от собственных действий — другой механизм, который задействует мощности
«атомных станций». Кипучая деятельность человека, может быть проявлением ненасытной
любви к своему делу, выражением функциональных потребностей талантливого спортсмена.
«Ваньки-встаньки». Энергичен, улыбчив. к быстро адаптируется к новым условиям,
быстро восстанавливается, хорошо, даже весело, переносит такие большие и разнообразные
нервно- психические нагрузки, которые человеку с другим темпераментом могут быть не под
силу.
«Каскадеры» Потребность освоения нового и сложного, потребность борьбы в
условиях неизвестности составляет суть психологии «каскадеров», которые отличаются в
таких ситуациях хладнокровием и блестящей техникой.
«Вундеркинды». Ребенок, психически и профессионально одаренный, с раннего
возраста демонстрирующий поразительные возможности слуха, памяти... Генетически
обусловленная развитость этих или других психофизиологических функций сочетается с
детской обостренностью восприятия. Ведь в детском мире по сравнению с миром взрослого
человека краски, запахи, звуки, все ощущения ярче, сильнее, богаче.
«Самородки» Уникальное социально-биологическое явление. Сплав природной
одаренности — физической, психической, специальных задатков и способностей с привитым
в детские годы трудолюбием, ответственностью, самостоятельностью. Их особенностью
является полный набор гармонично сочетающихся технико-тактико-психофизических
спортивных задатков и способностей. В отличие от «вундеркиндов», которые с детских лет
специализируются в избранном виде деятельности, суть самородка составляет
самостоятельное развитие в трудных условиях самообеспечения.
Любая разновидность одаренности облегчает деятельность. Для обучения при
наличии способностей требуется минимум волевых усилий. Психические способности
придают деятельности неповторимые черты яркого индивидуального стиля. Нечто похожее
наблюдается и при выраженных физических задатках. Сами задатки подсказывают
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спортсмену особенности его индивидуального стиля. В данном случае — тактику
деятельности.
Итак, выраженная спортивная одаренность, комплекс задатков и способностей,
соответствующих виду спорта, предрасполагает к образованию системы облегченного труда
с ведущим чувственным способом деятельности и принципом получения процессуального 60
удовольствия. Такая система развития мастерства сказывается и на формировании свойств
характера спортсмена.
Принципы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью. В основу идеи
физкультурного образования детей с признаками спортивной одаренности положено семь
принципов, разработанных в соответствии с отечественными традициями обучения
одаренных детей:
Принцип учета потенциальных возможностей ребенка. В педагогическом и
социальном плане более важным является не те физические возможности, которые
демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать от него в будущем.
Принцип комплексного оценивания. Вывод об одаренности ребенка может быть сделан
на основе оценки целого спектра способностей (умственных, творческих, двигательных).
Принцип долговременности. Обследование детей должно быть длительным, а его
организация - поэтапной.
Принцип участия различных специалистов. В диагностическом обследовании
одаренных детей должны участвовать педагоги, психологи, врачи, кроме того, родители и
дети. Только сопоставление всех полученных данных может дать объективную картину.
Принцип использования тренинговых методов и заданий. Тренинговые методики (в
отличие от диагностических методик) в обучении детей со спортивной одаренностью
призваны решать, прежде всего, задачи физического развития ребенка, а также способствуют
снятию психологических барьеров между исследователем и испытуемым. Для детей
дошкольного возраста и младшего школьного возраста целесообразна разработка и
применение игровых тренинговых методик, построенных на основе подвижных игр и
игровых упражнений.
Принцип участия детей в оценке собственной спортивной одаренности. Реализация
этого принципа в работе с детьми может включать в себя рефлексию и анализ ребенком
собственного двигательного опыта, оценку выполненных им двигательных заданий.
Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую
степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду спортивной
деятельности (виду спорта). Спортивный отбор — длительный, многоступенчатый процесс,
который может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней
подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности,
предполагающая использование различных методов исследования (педагогических,
медикобиологических, психологических, социологических и др.).
Спортивная ориентация — система организационно-методических мероприятий,
позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в определенном виде
спорта. Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей конкретного человека, на
основе которой производится выбор наиболее подходящей для него спортивной
деятельности.
Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности — задача
спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований вида спорта,
— задача спортивного отбора.
Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных
задатков, которые отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при
прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде всего, на те
относительно мало изменчивые признаки, которые обусловливают успешность будущей
спортивной деятельности.
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Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных способностей
предполагает выявление тех показателей, которые могут существенно изменяться под
влиянием тренировки. При этом для повышения степени точности прогноза необходимо
принимать во внимание, как темпы роста показателей, так и их исходный уровень. 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.
Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью. Педагогические
методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, координационных
способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов.
Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии
необходимых физических качествах и способностях 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 совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и
способности имеют важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в
группы. 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.
На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные
особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма
спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические обследования позволяют
определить, насколько кандидаты для зачисления в группы 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.). Медико-биологические исследования дают оценку состоянию
здоровья, физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе
медико-биологических исследований особое внимание обращается 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.
С помощью психологических методов определяются особенности психики
спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в
ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов
при решении задач, поставленных перед спортивной командой. Психологические
обследования позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в
спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие,
способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. Роль психологических
обследований за спортсменами возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. Сила,
подвижность и уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере
природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим трудом
поддаются совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание
обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, решительности,
целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление максимальных усилий в
соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, активность и упорство в
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спортивной борьбе, способность максимально проявить свои волевые качества на финише и
др. Учитывается также спортивное трудолюбие.
Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей,
раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям
спортом и высоким спортивным достижениям. Социологические обследования выявляют
интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства
и методы формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и
агитационной работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со
структурой многолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена.
Итак, спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении
привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности
позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на
большие тренировочные и соревновательные нагрузки. Более того, одаренные спортсмены
испытывают в них потребность! Работа педагогов со спортивно одаренными детьми
строится на основных педагогических принципах, а также результатах мониторинга.

Требования техники безопасности в процессе реализации
Меры безопасности и предупреждения травматизма. В любой деятельности
существуют определенные правила для ее успешного выполнения, которые необходимо
соблюдать. В спортивной деятельности есть свои меры безопасности, которые зависят от
вида спорта и условий, где эта деятельность выполняется.
Общие требования безопасности
К занятиям по программе допускаются дети от 9 лет, прошедшие инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
При проведении занятий соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,
установленные режимы занятий и отдыха.
При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся следующих опасных
факторов:
- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию;
- выполнение упражнений без разминки.
При проведении занятий должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который информирует об этом
администрацию ДЮСШ. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и
сообщить об этом тренеру.
В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебнотренировочных занятий и правила личной гигиены.
Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися проводится внеплановый
инструктаж по охране труда.
Требования безопасности перед началом занятий
Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме – месте приземления, проверить
отсутствие в песке посторонних предметов.
Протереть насухо спортивные снаряды.
Провести разминку.
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Требования безопасности во время занятий
При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке.
Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15м. за финишную отметку.
Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку.
Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при
прыжках на руки.
Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе
метания.
Не производить метания без разрешения тренера, не оставлять без присмотра
спортивный инвентарь.
Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами
для метания без разрешения тренера.
Не подавать снаряд для метания друг другу броском.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.
При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего
в ближайшее лечебное учреждение.
Требования безопасности по окончании занятий
Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.
Снять спортивный костюм и спортивную обувь.
Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса и
соревнований, постоянный контроль со стороны тренера-преподавателя и самоконтроль,
соблюдение всех правил и дисциплины на занятиях является основой для занятий спортом
без травм и других нарушений в жизнедеятельности спортсменов.

Материально-техническое обеспечение
Наименование спортивного инвентаря:
1. Барьер легкоатлетический универсальный - штук 12
2. Палочка эстафетная штук - 20
3. Стартовые колодки штук - 6
4. Гири спортивные 16, 32 кг - штук 2
5. Грабли штук - 2
6. Мат гимнастический штук - 6
7. Мяч для метания 150 г - штук 15
8. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 3 кг - штук 20
9. Рулетка 10 м - штук 1
10. Рулетка 50 м - штук 2
11. Секундомер - штук 6
12. Скамейка гимнастическая - штук 6
13. Скамейка для жима штанги лежа - штук 1
14. Стенка гимнастическая - пролетов15
15. Мегафон- штук 1
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Одной из основных задач ДЮСШ является обеспечение условий для личностного
развития обучающегося.
Воспитательная работа – это целенаправленное формирование отношений к системе
наивысших ценностей жизни человека и формирование у ребенка способности выстраивать
индивидуальный план собственной жизни.
На протяжении многолетней спортивной подготовки, решается задача формирования
личностных качеств: воспитание патриотизма, нравственных качеств в сочетании с
волевыми, эстетическое воспитание, трудолюбие.
Воспитательная цель: создание условий для формирования физически здоровой
личности, для повышения мотивации достижений высоких результатов в выбранном виде
спорта.
Задачи:
- обеспечение комфортной среды для всех обучающихся, способствующей сохранению и
укреплению здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание благоприятных условий для самореализации личности обучающегося;
- совершенствование патриотического воспитания;
- укрепление связей семья-школа.
Составляя план воспитательной работы, необходимо учитывать возрастные рамки
развития обучающегося. Эффективность воспитательного процесса будет достигнута лишь в
том случае, если мероприятия, включенные в план, будут интересны для обучающихся, и
когда они будут убеждены в необходимости принимать в них активное участие. Активность
обучающихся особенно проявляется в органах самоуправления. Правильно организованное
самоуправление помогает формировать нравственные требования к правилам поведения в
обществе, а также педагогические установки тренера - преподавателя превратить в
требования коллектива.
Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, где особенно
ярко проявляются личностные качества спортсмена. Поэтому необходимо фиксировать не
только спортивные результаты, но и анализировать их поведение во время соревнований,
отмечать выявленные недостатки в морально-психологической подготовке, настраивать
спортсмена, как на достижение определенных результатов, так и на проявление моральноволевых качеств. Необходимо наладить интеграцию в решении задач учебно-тренировочной
деятельности ДЮСШ. Иметь единый план работы с общеобразовательной школой.
Формы организации воспитательной работы:
 собрания, лекции и беседы с обучающимися;
 информация о спортивных событиях в стране и в мире;
 встречи с интересными людьми, ветеранами спорта;
 родительские собрания;
 взаимодействие с общеобразовательной школой;
 культурно-массовые мероприятия;
 эстетическое оформление помещения ДЮСШ, постоянное обновление стендов;
 совместно с обучающимися должна вестись летопись школы;
 поддержание школьных традиций таких как: вечера отдыха, шефство старших над
младшими, празднования дней рождений и т.д.
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер преподаватель может проводить ее во время тренировочных занятий, а также дополнительно
на тренировочных сборах, в лагерях, где используется и свободное время.
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Для того чтобы успешно решать задачи воспитания, тренер преподаватель должен знать
своих обучающихся: их характер, слабые и сильные стороны, условия труда и быта,
успеваемость и т.д. Чем лучше тренер - преподаватель знает своих обучающихся, тем
эффективнее будут его средства и методы воспитания.
Большую помощь в воспитательной работе тренера - преподавателя может оказать
здоровый, дружный коллектив. Поэтому с самого начала занятий он должен стремиться
создать такой коллектив, через который бы можно было решать поставленные задачи.
Большую роль для сплочения коллектива играют единые цели, поставленные перед
группой. Для достижения их требуются совместные усилия, взаимопомощь, взаимовыручка.
Например, надо подготовить летнюю площадку для борьбы. Совместная
работа сплачивает ребят, позволяет им лучше узнать друг друга. Каждый должен считать за
честь вложить свой труд в общее дело. Если кто из членов коллектива нуждается в помощи,
то долг каждого – оказать эту помощь своему товарищу.
Большое значение для создания здорового, дружного и крепкого коллектива имеет
общение его членов между собой (на соревнованиях, при совместных посещениях кино,
театров, музеев и т.д.)
Для укрепления созданного коллектива необходимо развивать в нем непримиримое
отношение к нарушителям спортивного режима и дисциплины, эгоистам и зазнайкам. Если
кто-либо из юношей допустил серьезное нарушение дисциплины, то его поступок следует
разобрать на собрании. Разбор должен быть честным и принципиальным. Справедливая
критика провинившегося не должна быть ядовитой. Смысл ее заключается в том, чтобы
помочь товарищу исправиться.
Если провинившийся обучающийся дает слово исправиться, то надо проследить, чтобы
он свое обещание выполнил. Недоверие и подозрительность к провинившемуся спортсмену
вызывает и у них недоверие к коллективу. Это затрудняет учебно-спортивную и
воспитательную работу. Чуткое отношение, стремление коллектива помочь товарищу,
пережить с ним неприятное, помогают ему быстрее избавиться от плохого.
Действенным средством в воспитании – является стенгазета, освещающая насущные
вопросы коллектива. В ней даются советы спортсменам, поощряются лучшие в коллективе,
осуждаются неэтичные поступки, высмеиваются в карикатурах провинившиеся.
Называться настоящим спортсменом - это значит не курить, не употреблять спиртных
напитков, быть всюду дисциплинированным, честным и вежливым; быть помощником
тренера - преподавателя; уметь личные интересы подчинить интересам коллектива; не
зазнаваться, уважать своих товарищей, так как они помогали в тренировке, поддерживали
морально на соревнованиях.
В коллективе прививаются чувство бережного уважения не только к товарищам, но и к
своим спортивным противникам. Одновременно с этим у обучающихся надо развивать
чувство гордости за свой коллектив, город, республику, страну. С этой целью целесообразно
приводить в пример ведущих спортсменов-патриотов общества, города, Чемпионов России,
Европы и Мира, которые, преодолевая трудности, прославляли свою Родину. В воспитании
сознательной дисциплины большое влияние оказывают посещаемость, четкое и
организованное проведение тренировок. Занятия должны начинаться с построения, рапорта,
учета посещаемости и всегда в одно и тоже время. Это организует и дисциплинирует
обучающихся.
Тренер -преподаватель не должен оставлять без внимания не одного, даже мелкого
нарушителя дисциплины.
В зависимости от степени нарушения ему следует подобрать такие методы
воздействия, которые дали бы наилучший эффект. С целью воспитания тренер может сделать
замечание, порицание, выговор, удалить с занятия, лишив права посещения занятий на
определенный срок. Применяемая мера наказания достигает своей цели лишь в том случае,
если ученик осознал свой проступок, прочувствовал его. Для этого применяемые меры
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наказания необходимо сочетать с разъяснениями и убеждением. Убеждение в
воспитательной работе должно найти самое широкое распространение.
С целью же поощрения тренер может применять одобрение, похвалу, благодарность.
Одним из видов поощрения может быть помещение фотографии обучающегося на доску
почета школы.
Применяя те или иные средства и методы воспитания, тренер должен исходить из
индивидуальных способностей спортсменов.
Трудность воспитательной работы заключается в том, чтобы учащиеся не замечали, что
их постоянно воспитывают.
Хорошим средством воспитания сознательной дисциплины являются соревнования с
четкой их организацией.
Одна из задач тренера преподавателя – это научить спортсменов организованности. Для
этого необходимо не только своевременное посещение занятий, выполнение
неукоснительных указаний тренера, но и нужно чтобы ученик постоянно следил за своей
спортивной формой, спортинвентарем, соблюдением чистоты в зале.
Следует подчеркнуть, что чистота зала, целесообразное распределение инвентаря
способствуют эстетическому воспитанию.
Большое значение имеет воспитание у учеников правильного отношения к труду. Для
того, чтобы добиться высоких результатов, спортсмен должен систематически и много
трудиться. Для этого у него необходимо развивать трудолюбие. Тренер всячески должен
поощрять тех, кто вкладывает много сил для выполнения того или иного задания.
При подведении итогов определенного периода занятий основным критерием оценки
должен стать труд, затраченный для достижения поставленной цели. Тренеру –
преподавателю необходимо поощрять успехи не только в занятиях легкой атлетикой, но и в
учебе или производственной деятельности.
Первостепенная роль во всей воспитательной работе принадлежит тренеру преподавателю. Если он имеет авторитет у обучающихся, то они стремятся копировать его
во всем. Поэтому тренеру - преподавателю необходимо быть примером своим обучающимся
во всем. Тренер -преподаватель должен уметь также интересно, правильно и эмоционально
проводить занятия, чтобы обучающиеся имели радостное, хорошее настроение. Это будет
укреплять дисциплину и повышать авторитет тренера- преподавателя.
Тренер - преподаватель должен умело пользоваться своим авторитетом. Он должен
тщательно продумывать свои задания, если упражнение окажется не под силу
обучающемуся, то он может потерять веру в свои силы.
В процессе воспитания первое время учащимся приходиться заставлять себя
подчиняться дисциплине, определенным требованиям гигиены и т.п., но потом постепенно
эти требования становятся привычкой и не представляют для них особого труда.

80

СИСИЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня
спортивной подготовленности, обучающихся по предметным областям на всех этапах
является обязательным разделом программы.
Цель контроля – в соответствии с программой обеспечить оптимальность воздействий
тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном
повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой
направленности этапа подготовки.
Задачами организации системы контроля является:
- контроль за соразмерностью развития физических качеств, обеспечение их должного
соотношения;
- выявление динамики развития физических качеств обучающихся;
- проверка эффективности выполненных нагрузок;
- контроль за построением учебно-тренировочного процесса;
- коррекция тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или
иного контрольного результата.
На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется научнометодическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального
состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей.
Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных
требований этапов спортивной подготовки:
 стабильность состава учащихся, посещаемость ими учебно-тренировочных занятий;
 положительная динамика индивидуальных показателей развития физических
качеств учащихся;
 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.
Методические указания по организации промежуточной
и итоговой аттестации
Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная (ежегодно, после
каждого года обучения) и итоговая (после освоения программы) аттестация обучающихся.
Основные требования к контролю:
1. Контроль подготовки обучающихся предусматривает регистрацию и анализ
основных количественных характеристик учебно-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 обучающихся
определяются задачами уровня сложности обучения, 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 физической
подготовленности обучающихся, являются основанием дл перевода обучающегося на
следующий год обучения и являются приоритетными на всех этапах (годах).
4. Контроль подготовки годового цикла проводится не реже 1 раза в год с целью
выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной подготовленности
занимающихся, определения степени соответствия приростов этих показателей
индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного контроля
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одинакова для всех групп занимающихся. Значимость текущего и оперативного контроля
увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических нагрузок на
тренировочном и последующих этапах.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются
результаты освоения программы по каждой предметной области. Все контрольные
упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их успешное выполнение
дает право перейти на следующий этап (год) обучения.
Требования к результатам освоения программы по предметным областям
Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной программы с двумя
уровнями сложности «Волейбол» является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений и навыков в предметных областях:
- для групп базового уровня сложности:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей
специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
В предметной области «избранный вид спорта»:
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида
спорта;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся
тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном виде
спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- знание основ судейства по избранному виду спорта.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
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спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других
видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
- для групп углубленного уровня сложности:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:
- знание истории развития избранного вида спорта;
- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого
качества жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а
также условий выполнения этих норм и требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий
избранным видом спорта;
- знание основ спортивного питания.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной
физической подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование
психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным
видом спорта.
В предметной области «основы профессионального самоопределения»:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в
команде (группе);
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую
профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная
подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
В предметной области «избранный вид спорта»:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
- повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности,
обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;
- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду
спорта;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
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спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других
видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении
упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области «судейская подготовка»:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее
применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к судейской
категории «юный спортивный судья», «судье третьей категории» по избранному виду
спорта.
Содержание и методика контрольных испытаний
Физическое развитие
Обследование физического развития производится по общепринятой методике
биометрических измерений.
Физическая (общая и специальная) подготовка
Контрольно-переводные экзамены проводятся в форме соревнований.
Контрольно-переводные экзамены проводятся отдельно в каждой возрастной группе,
для мальчиков и девочек:
- для обучающихся до 13 лет,
- для обучающихся с 14 лет.
Для групп базового уровня сложности (возраст обучающихся - 9, 10, 11, 12, 13 лет)
контрольно-переводные экзамены проводятся по общефизической подготовке.
Для групп углубленного уровня сложности (возраст обучающихся - 14 лет и старше)
контрольные нормативы по ОФП и СФП составлены с учетом специализации спортсмена:
- спринт,
- барьерный бег,
- многоборье,
- прыжки,
- бег на средние дистанции.
Теоретическая подготовка
Специальные знания проверяются систематически при помощи контрольных бесед во
время практических тренировочных занятий, для чего выделяется время (5-10 мин).
Инструкторская и судейская подготовка
Определяется уровень специальных знаний по методике тренировки, правилам
соревнований и их организации. Определяется уровень практических умений и навыков по
составлению комплексов упражнений по видам подготовки, проведению отдельных частей и
всего тренировочного занятия, судейства и проведения соревнований. Эта работа
осуществляется на практических текущих занятиях, игровых тренировках, контрольных
играх и соревнованиях (других команд). Кроме того, проводятся зачетные занятия.
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Контрольные нормативы для оценки результатов освоения программы
(Обучающиеся до 13 лет)
Контрольны
е нормативы

Девочки

Мальчики

Возраст
9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

10,0
10,6
11,3

9,5
10,0
10,4

9,2
9,6
10,0

8,9
9,2
9,6

8,6
8,9
9,2

9,3
9,7
10,0

8,8
9,2
9,6

8,6
9,0
9,4

8,3
8,6
9,0

7,9
8,2
8,6

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

175
160
155

180
170
160

200
186
165

210
195
185

220
205
190

185
170
160

200
190
165

220
200
175

230
205
185

250
230
205

3-ой прыжок
с места (см)

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

__
__
__

__
__
__

570
545
510

610
580
540

650
610
580

__
__
__

__
__
__

645
600
530

685
620
550

750
680
600

Метание
мяча

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

900
800
650

1000
900
750

1150
900
800

1200
1000
850

1400
1100
950

900
800
650

1000
900
800

1150
1000
850

1350
1150
1000

1600
100
1150

1000 м
(7 кругов)

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

4.50
5.05
5.15

4.35
4.50
5.00

4.05
4.20
4.30

3.50
4.00
4.10

3.40
3.50
4.00

4.40
4.50
5.00

4.10
4.20
4.30

3.50
4.00
4.10

3.35
3.50
4.00

3.25
3.35
3.45

Оценка
60 м
Прыжок в
длину
с места (см)

Контрольные нормативы для оценки результатов освоения программы
(Специализация – спринт, барьерный бег, многоборье, прыжки)
Контрольные
нормативы
60 м
Прыжок в
длину
с места (см)
3-ой прыжок
с места (см)
10-ой
прыжок с
места (м)
300 м
(2 круга)

Возраст

Девушки

Юноши

Оценка

14

15

16

17

18

14

15

16

17

18

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

8,5
8,7
8,9

8,2
8,4
8,6

8,0
8,3
8,5

7,9
8,1
8,3

7,7
7,9
8,1

7,8
8,0
8,2

7,4
7,8
8,0

7,2
7,4
7,6

7,0
7,3
7,5

6,9
7,1
7,3

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

230
215
205

245
220
210

255
230
215

265
240
220

272
250
230

260
230
215

270
245
220

280
250
230

290
269
240

297
280
260

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

680
650
615

700
680
630

730
690
650

740
700
655

780
720
680

780
735
695

805
750
710

830
790
703

865
805
740

890
840
780

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

23.00
21.50
20.00

24.50
23.50
22.00

26.00
24.00
22.50

26.50
24.50
23.00

27.00
25.00
23.50

26.00
24.00
22.50

27.00
25.00
24.00

28.00
26.00
25.00

29.00
27.00
25.50

31.00
28.00
26.50

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

44,6
45,3
46,5

44,0
45,0
46,0

42,5
44,5
45,7

41,5
43,0
45,0

40,5
42,0
44,0

42,5
44,0
46,0

41,0
42,0
44,2

40,0
41,3
42,7

38,5
40,5
41,6

38,0
40,0
41,0

Контрольные нормативы для оценки результатов освоения программы
(Специализация – бег на средние дистанции)
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Контрольны
е нормативы

60 м
Прыжок в
длину
с места (см)
3-ой прыжок
с места (см)
10-ой
прыжок с
места (м)
1000 м
(7 кругов)

Возраст

Девушки

Юноши

Оценка

14

15

16

17

14

15

16

17

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

8,9
9.1
9.5

8,6
8,8
9,1

8,4
8,7
8,9

8,2
8,5
8,7

8,3
8,5
8,7

8,1
8,4
8,6

7,8
8,1
8,3

7,5
7,8
8,1

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

215
205
200

225
210
205

235
220
210

250
235
220

240
225
215

255
230
220

265
240
230

280
250
235

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

630
605
560

670
680
630

700
660
625

715
680
650

720
680
630

740
700
655

780
735
695

805
750
710

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

21.00
20.00
19.00

22.00
21.00
20.00

23.50
22.50
21.00

24.50
23.00
22.00

24.50
23.00
21.50

26.00
24.00
22.50

27.00
26.00
24.00

28.00
26.00
25.00

«Супер»
«Высокая»
«Удовл»

3.25,0
3.32,0
3.47,0

3.20,0
3.26,0
3.35,0

3.16,0
3.23,0
3.30,0

3.12,0
3.20,0
3.27,5

3.20,0
3.27,0
3.38,0

3.12,0
3.16,0
3.25,0

3.00,0
3.07,0
3.12,0

2.55,0
3.03,0
3.10,0

Требования по зачислению и переводу по годам обучения
на базовом уровне сложности
Требования
Минимальный возраст
для зачисления (лет) *
Медицинские требования
Нормативы по ОФП и
СФП

1-й
8

Базовый уровень сложности (ГБУ)
Год обучения
2-й
3-й
4-й
5-й
9
10
11
12

Допуск к занятиям
Прохождение
индивидуального отбора

6-й
13

Медицинское обследование
2 раза в год
Выполнение нормативов по ОФП и
СФП

Участие в физкультурных
и спортивных
мероприятиях

-

Участник,
зритель

Участник, спортивный судья, зритель
(согласно программным требованиям)

Выполнение объема
учебной нагрузки в % от
годового учебного плана

-

-

Не менее 85%

*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых
нормативов, соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы
на учебный год утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.
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Требования по зачислению и переводу по годам обучения
на углубленном уровне сложности
Требования
Минимальный возраст для
зачисления (лет) *
Медицинские требования

1-й
14

Углубленный уровень сложности (ГУУ)
Год обучения
2-й
3-й
15
16

Нормативы по ОФП и СФП

медицинское обследование
2 раза в год
Выполнение переводных нормативов

Участие в физкультурных и
спортивных мероприятиях

Участник, спортивный судья, зритель
(согласно программным требованиям)

Выполнение объема
учебной нагрузки в % от
годового учебного плана

Не менее 85%

4-й
17

Не менее 90%

*Минимальный возраст для зачисления может быть снижен при выполнении обучающимися тестовых
нормативов, соответствующих данному году обучения. Количественный и возрастной состав учебной группы
на учебный год утверждается приказом МБУ ДО ДЮСШ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Нормативные документы:
1. Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим программам»;
2. Приказ Минспорта России от 12.09.13 г. № 731 «Об утверждении Порядок приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта».
3. Приказ Минспорта России от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».
Методическая литература:
1. Алабин В.Г. Организационно-методические основы многолетней тренировки юных
легкоатлетов: - Челябинск, 1977.
2. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии отбора. – М.:
Терра-спорт, 2000.
3. Озолин Э.С. Спринтерский бег. – М.: ФиС, 1986.
4. Подготовка легкоатлета: современный взгляд. И.А.Тер-Ованесян.- М.: Терра-Спорт,2000.
5. Прыжок в длину: многолетняя подготовка. В.Б.Попов- М.: Олимпия Пресс, Терра-Спорт,
2001.
6. Тренировка спринтера. Е.Д.Гагуа - М.: Олимпия Пресс, Терра-Спорт, 2001.
7. Зеличенок В.Б., Никитушкип В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: Критерии отбора. - М.:
Терра-спорт, 2000.
8. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. - Киев: Здоровья, 1990.
9. Ивочкин В.В. Нормативные требования и планирование многолетней подготовки юных
бегунов на средние дистанции. - М.:ВНИИФК, 2003.
10. Креер В.А., Радчич И.Ю. Программирование микроциклов легкоатлетов-прыгунов на
этапах годичной подготовки: Методические рекомендации. - М.: ВНИИФК, 1995.
11. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки.- М.: Физкультура и спорт, 1977.
12. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. – М.: Физическая
культура, 2010.
13. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник. – М.: Физическая
культура, 2010.
14. Травин Ю.Г. Организация и методика занятий легкой атлетикой с детьми, подростками,
юношами и девушками. - М., 1995.
Интернетресурсы:
Министерство спорта РФ

- minsport.gov.ru

Министерство образования и науки РФ

- минобрнауки.рф

Министрерство образования и науки Кузбасса

- образование42.рф

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса

- dmps-kuzbass.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
на 2020 – 2021 учебный год
1 год обучения (базовый уровень) - 6 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

276

26

26

26

54

7

5

5

5

6

68

6

7

7

7

30

2

2

3

82

7

8

7

6

6

6

6

6

6

12.07-18.07

6

5.07-11.07

6

28.06-4.07

6

21.06-27.06

6

7.06-13.06

6

июль

14.0620.06

6

31.05-6.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

6

июнь

10.05-16.05

6

3.05-9.05

8.03-14.03

6

26.04-2.05

1.03—7.03

28
28
24
Обязательные предметные области

6

19.0425.04

6

5.04-11.04

6

май

12.04-18.04

6

29.03-4.04

6

22.03-28.03

6

апрель

15.03-21.03

6

22.02-28.02

6

15.02-21.02

6

1.02-7.02

6

март

8.02-14.02

6

25.01-31.01

6

18.01-24.01

6

4.01-10.01

6

Февраль

11.01-17.01

6

28.12-3.01

6

21.12-27.12

6

14.12-20.12

6

Январь

7.12-13.12

6

30.11-6.12

6

23.11-29.11

6

16.11-22.11

5.10-11.10

6

2.11-8.11

28.09-4.10

6

Декабрь

9.11-15.11

6

26.10-1.11

6

19.10-25.10

6

Ноябрь

12.10-18.10

6

21.09-27.09

6

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

6

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

26

24

26

26

16

4

5

4

5

5

3

6

6

7

6

6

6

4

4

4

2

3

2

3

3

2

8

8

8

7

8

8

8

5

4

4

4

4

2

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

42

4

4

4

4

4

90

4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
2020 – 2021 учебный год
2 год обучения (базовый уровень) - 6 часов

276

26

26

26

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

54

7

5

5

5

6

ОФП
СФП

68
30

6
2

7
2

7
3

7
4

Избранный вид
спорта

82

7

8

7

8

6

6

6

6

6

6

12.07-18.07

6

5.07-11.07

6

28.06-4.07

6

21.06-27.06

6

7.06-13.06

6

июль

14.0620.06

6

31.05-6.06

6

24.05-30.05

6

17.05-23.05

6

июнь

10.05-16.05

6

3.05-9.05

8.03-14.03

6

26.04-2.05

1.03—7.03

28
28
24
Обязательные предметные области

6

19.0425.04

6

5.04-11.04

6

май

12.04-18.04

6

29.03-4.04

6

22.03-28.03

6

апрель

15.03-21.03

6

22.02-28.02

6

15.02-21.02

6

1.02-7.02

6

март

8.02-14.02

6

25.01-31.01

6

18.01-24.01

6

4.01-10.01

6

Февраль

11.01-17.01

6

28.12-3.01

6

21.12-27.12

6

14.12-20.12

6

Январь

7.12-13.12

6

30.11-6.12

6

23.11-29.11

6

16.11-22.11

5.10-11.10

6

2.11-8.11

28.09-4.10

6

Декабрь

9.11-15.11

6

26.10-1.11

6

19.10-25.10

6

Ноябрь

12.10-18.10

6

21.09-27.09

6

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

6

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

26

24

26

26

16

4

5

4

5

5

3

6
4

6
2

7
3

6
2

6
3

6
3

4
2

8

8

7

8

8

8

5

4

4

4

4

2

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

42

4

4

4

4

4

91

4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
2020– 2021учебный год
3 год обучения (базовый уровень) - 8 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

368

34

36

34

55

6

5

5

5

5

92

9

8

9

9

55

5

6

6

111

9

10

10

8

8

8

8

8

8

12.07-18.07

8

5.07-11.07

8

28.06-4.07

8

21.06-27.06

8

7.06-13.06

8

июль

14.0620.06

8

31.05-6.06

8

24.05-30.05

8

17.05-23.05

8

июнь

10.05-16.05

8

3.05-9.05

8.03-14.03

8

26.04-2.05

1.03—7.03

36
36
32
Обязательные предметные области

8

19.0425.04

8

5.04-11.04

8

май

12.04-18.04

8

29.03-4.04

8

22.03-28.03

8

апрель

15.03-21.03

8

22.02-28.02

8

15.02-21.02

8

1.02-7.02

8

март

8.02-14.02

8

25.01-31.01

8

18.01-24.01

8

4.01-10.01

8

Февраль

11.01-17.01

8

28.12-3.01

8

21.12-27.12

8

14.12-20.12

8

Январь

7.12-13.12

8

30.11-6.12

8

23.11-29.11

8

16.11-22.11

5.10-11.10

8

2.11-8.11

28.09-4.10

8

Декабрь

9.11-15.11

8

26.10-1.11

8

19.10-25.10

8

Ноябрь

12.10-18.10

8

21.09-27.09

8

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

8

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

36

36

34

34

20

5

5

5

5

5

4

9

8

8

8

8

8

7

5

5

5

5

5

5

5

3

10

10

10

11

11

11

11

8

5

5

5

5

5

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

55

5

5

5

5

5

92

5

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
на 2020 – 2021 учебный год
4 год обучения (базовый уровень) - 8 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

368

34

36

34

55

6

5

5

5

5

92

9

8

9

9

55

5

6

6

111

9

10

10

8

8

8

8

8

8

12.07-18.07

8

5.07-11.07

8

28.06-4.07

8

21.06-27.06

8

7.06-13.06

8

июль

14.0620.06

8

31.05-6.06

8

24.05-30.05

8

17.05-23.05

8

июнь

10.05-16.05

8

3.05-9.05

8.03-14.03

8

26.04-2.05

1.03—7.03

36
36
32
Обязательные предметные области

8

19.0425.04

8

5.04-11.04

8

май

12.04-18.04

8

29.03-4.04

8

22.03-28.03

8

апрель

15.03-21.03

8

22.02-28.02

8

15.02-21.02

8

1.02-7.02

8

март

8.02-14.02

8

25.01-31.01

8

18.01-24.01

8

4.01-10.01

8

Февраль

11.01-17.01

8

28.12-3.01

8

21.12-27.12

8

14.12-20.12

8

Январь

7.12-13.12

8

30.11-6.12

8

23.11-29.11

8

16.11-22.11

5.10-11.10

8

2.11-8.11

28.09-4.10

8

Декабрь

9.11-15.11

8

26.10-1.11

8

19.10-25.10

8

Ноябрь

12.10-18.10

8

21.09-27.09

8

Октябрь

14.09-20.09

Предметные
области

8

1.09-6.09

недель

Сентябрь

7.09-13.09

Всего
46

36

36

34

34

20

5

5

5

5

5

4

9

8

8

8

8

8

7

5

5

5

5

5

5

5

3

10

10

10

11

11

11

11

8

5

5

5

5

5

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

55

5

5

5

5

5

93

5

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
2020 – 2021 учебный год
5 год обучения (базовый уровень) - 10 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

460

42

46

42

69

8

8

7

8

6

115

11

12

10

11

69

5

6

6

138

12

13

13

июль

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

12.07-18.07

1
0

5.07-11.07

1
0

28.06-4.07

1
0

21.06-27.06

1
0

7.06-13.06

июнь

1
0

14.0620.06

1
0

31.05-6.06

1
0

24.05-30.05

1
0

17.05-23.05

май

1
0

10.05-16.05

1
0

3.05-9.05

1
0

26.04-2.05

8.03-14.03

1
0

19.0425.04

1.03—7.03

45
45
40
Обязательные предметные области

апрель

1
0

5.04-11.04

1
0

12.04-18.04

1
0

29.03-4.04

1
0

22.03-28.03

1
0

15.03-21.03

1
0

22.02-28.02

март

1
0

15.02-21.02

1
0

1.02-7.02

1
0

8.02-14.02

1
0

25.01-31.01

Февраль

1
0

18.01-24.01

1
0

4.01-10.01

1
0

11.01-17.01

1
0

28.12-3.01

Январь

1
0

21.12-27.12

1
0

14.12-20.12

1
0

30.11-6.12

1
0

7.12-13.12

Декабрь

1
0

23.11-29.11

1
0

16.11-22.11

1
0

2.11-8.11

5.10-11.10

1
0

9.11-15.11

28.09-4.10

Ноябрь

1
0

26.10-1.11

1
0

19.10-25.10

1
0

12.10-18.10

1
0

21.09-27.09

Октябрь

1
0

14.09-20.09

Предметные
области

1
0

1.09-6.09

недель

Сентябрь
1
0

7.09-13.09

Всего
46

45

45

44

43

23

5

6

6

6

6

3

12

10

11

11

11

11

5

7

7

6

7

7

7

7

4

13

14

13

14

14

13

12

7

7

7

7

7

4

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

69

6

7

6

6

6

94

6

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
на 2020 – 2021 учебный год
6 год обучения (базовый уровень) - 12 часов

Теоретические
основы
физической
культуры и
спорта

ОФП
СФП
Избранный вид
спорта

460

42

46

42

69

8

8

7

8

6

115

11

12

10

11

69

5

6

6

138

12

13

13

июль

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

12.07-18.07

1
0

5.07-11.07

1
0

28.06-4.07

1
0

21.06-27.06

1
0

7.06-13.06

июнь

1
0

14.0620.06

1
0

31.05-6.06

1
0

24.05-30.05

1
0

17.05-23.05

май

1
0

10.05-16.05

1
0

3.05-9.05

1
0

26.04-2.05

8.03-14.03

1
0

19.0425.04

1.03—7.03

45
45
40
Обязательные предметные области

апрель

1
0

5.04-11.04

1
0

12.04-18.04

1
0

29.03-4.04

1
0

22.03-28.03

1
0

15.03-21.03

1
0

22.02-28.02

март

1
0

15.02-21.02

1
0

1.02-7.02

1
0

8.02-14.02

1
0

25.01-31.01

Февраль

1
0

18.01-24.01

1
0

4.01-10.01

1
0

11.01-17.01

1
0

28.12-3.01

Январь

1
0

21.12-27.12

1
0

14.12-20.12

1
0

30.11-6.12

1
0

7.12-13.12

Декабрь

1
0

23.11-29.11

1
0

16.11-22.11

1
0

2.11-8.11

5.10-11.10

1
0

9.11-15.11

28.09-4.10

Ноябрь

1
0

26.10-1.11

1
0

19.10-25.10

1
0

12.10-18.10

1
0

21.09-27.09

Октябрь

1
0

14.09-20.09

Предметные
области

1
0

1.09-6.09

недель

Сентябрь
1
0

7.09-13.09

Всего
46

45

45

44

43

23

5

6

6

6

6

3

12

10

11

11

11

11

5

7

7

6

7

7

7

7

4

13

14

13

14

14

13

12

7

7

7

7

7

4

Вариативные предметные области
Другие виды
спорта и
подвижные игры

69

6

7

6

6

6

95

6

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
на 2020 – 2021 учебный год
1 год обучения (углубленный уровень) - 12 часов

Теоретические основы
физической культуры
и спорта

ОФП
СФП
Избранный вид спорта

Основы профессионального
самоопределения

56

6

5

5

8

5

56

6

5

5

7

84
166

7
16

8
17

7
16

84

5

10

7

56
52
48
Обязательные предметные области

1
2

1
2

июль

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

5.07-11.07

1
2

12.07-18.07

1
2

28.06-4.07

июнь

1
2

21.06-27.06

1
2

14.0620.06

1
2

7.06-13.06

1
2

31.05-6.06

май

1
2

24.05-30.05

1
2

17.05-23.05

1
2

3.05-9.05

1
2

10.05-16.05

апрель

1
2

26.04-2.05

1
2

19.0425.04

1.02-7.02

50

1
2

12.04-18.04

25.01-31.01

56

1
2

5.04-11.04

18.01-24.01

50

1
2

29.03-4.04

11.01-17.01

552

март

1
2

22.03-28.03

1
2

15.03-21.03

1
2

8.03-14.03

1
2

1.03—7.03

1
2

22.02-28.02

1
2

8.02-14.02

1
2

15.02-21.02

1
2

4.01-10.01

Февраль

1
2

28.12-3.01

Январь

1
2

21.12-27.12

1
2

14.12-20.12

Декабрь
1
2

7.12-13.12

1
2

23.11-29.11

1
2

30.11-6.12

1
2

9.11-15.11

1
2

16.11-22.11

1
2

2.11-8.11

5.10-11.10

Ноябрь

1
2

26.10-1.11

1
2

19.10-25.10

1
2

12.10-18.10

1
2

28.09-4.10

Октябрь

1
2

21.09-27.09

1.09-6.09

Предметные
области

1
2

7.09-13.09

недель

Сентябрь
1
2

14.09-20.09

Всего
46

52

56

52

50

30

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

3

8
16

9
15

8
14

8
16

8
20

8
16

8
14

5
6

7

9

8

8

8

8

8

6

Вариативные предметные области

Другие виды
спорта и
подвижные игры
Судейская
подготовка

53

5

6

5

5

5

3

5

5

5

5

4

53

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

96

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
на 2020 – 2021 учебный год
2 год обучения (углубленный уровень) - 12 часов

Теоретические основы
физической культуры
и спорта

ОФП
СФП
Избранный вид спорта

Основы профессионального
самоопределения

56

6

5

5

8

5

56

6

5

5

7

84
166

7
16

8
17

7
16

84

5

10

7

56
52
48
Обязательные предметные области

1
2

1
2

июль

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

5.07-11.07

1
2

12.07-18.07

1
2

28.06-4.07

июнь

1
2

21.06-27.06

1
2

14.0620.06

1
2

7.06-13.06

1
2

31.05-6.06

май

1
2

24.05-30.05

1
2

17.05-23.05

1
2

3.05-9.05

1
2

10.05-16.05

апрель

1
2

26.04-2.05

1
2

19.0425.04

1.02-7.02

50

1
2

12.04-18.04

25.01-31.01

56

1
2

5.04-11.04

18.01-24.01

50

1
2

29.03-4.04

11.01-17.01

552

март

1
2

22.03-28.03

1
2

15.03-21.03

1
2

8.03-14.03

1
2

1.03—7.03

1
2

22.02-28.02

1
2

8.02-14.02

1
2

15.02-21.02

1
2

4.01-10.01

Февраль

1
2

28.12-3.01

Январь

1
2

21.12-27.12

1
2

14.12-20.12

Декабрь
1
2

7.12-13.12

1
2

23.11-29.11

1
2

30.11-6.12

1
2

9.11-15.11

1
2

16.11-22.11

1
2

2.11-8.11

5.10-11.10

Ноябрь

1
2

26.10-1.11

1
2

19.10-25.10

1
2

12.10-18.10

1
2

28.09-4.10

Октябрь

1
2

21.09-27.09

1.09-6.09

Предметные
области

1
2

7.09-13.09

недель

Сентябрь
1
2

14.09-20.09

Всего
46

52

56

52

50

30

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

3

8
16

9
15

8
14

8
16

8
20

8
16

8
14

5
6

7

9

8

8

8

8

8

6

Вариативные предметные области

Другие виды
спорта и
подвижные игры
Судейская
подготовка

53

5

6

5

5

5

3

5

5

5

5

4

53

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

97

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
на 2020 – 2021 учебный год
3 год обучения (углубленный уровень) - 14 часов

Теоретические основы
физической культуры
и спорта

ОФП
СФП
Избранный вид спорта

Основы профессионального
самоопределения

33

4

4

3

3

3

64

6

6

6

6

96
194

9
20

9
22

9
20

128

10

10

10

64
62
56
Обязательные предметные области

1
4

1
4

июль

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

5.07-11.07

1
4

12.07-18.07

1
4

28.06-4.07

июнь

1
4

21.06-27.06

1
4

14.0620.06

1
4

7.06-13.06

1
4

31.05-6.06

май

1
4

24.05-30.05

1
4

17.05-23.05

1
4

3.05-9.05

1
4

10.05-16.05

апрель

1
4

26.04-2.05

1
4

19.0425.04

1.02-7.02

60

1
4

12.04-18.04

25.01-31.01

62

1
4

5.04-11.04

18.01-24.01

60

1
4

29.03-4.04

11.01-17.01

644

март

1
4

22.03-28.03

1
4

15.03-21.03

1
4

8.03-14.03

1
4

1.03—7.03

1
4

22.02-28.02

1
4

8.02-14.02

1
4

15.02-21.02

1
4

4.01-10.01

Февраль

1
4

28.12-3.01

Январь

1
4

21.12-27.12

1
4

14.12-20.12

Декабрь
1
4

7.12-13.12

1
4

23.11-29.11

1
4

30.11-6.12

1
4

9.11-15.11

1
4

16.11-22.11

1
4

2.11-8.11

5.10-11.10

Ноябрь

1
4

26.10-1.11

1
4

19.10-25.10

1
4

12.10-18.10

1
4

28.09-4.10

Октябрь

1
4

21.09-27.09

7.09-13.09

Предметные
области

1
4

14.09-20.09

недель

Сентябрь
1
4

1.09-6.09

Всего
46

62

64

60

60

34

2

3

3

3

3

2

6

6

6

6

6

6

4

9
20

9
20

9
17

8
20

10
20

9
15

9
15

6
5

12

10

12

13

13

15

15

8

Вариативные предметные области

Другие виды
спорта и
подвижные игры
Судейская
подготовка

33

3

3

3

4

3

2

3

3

3

3

3

96

8

8

9

10

11

8

9

9

9

9

6

98

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебно-тренировочных занятий по дополнительной предпрофессиональной программе с двумя уровнями сложности
«Легкая атлетика»
на 2020 – 2021 учебный год
4 год обучения (углубленный уровень) - 14 часов

Теоретические основы
физической культуры
и спорта

ОФП
СФП
Избранный вид спорта

Основы профессионального
самоопределения

33

4

4

3

3

3

64

6

6

6

6

96
194

9
20

9
22

9
20

128

10

10

10

64
62
56
Обязательные предметные области

1
4

1
4

июль

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

5.07-11.07

1
4

12.07-18.07

1
4

28.06-4.07

июнь

1
4

21.06-27.06

1
4

14.0620.06

1
4

7.06-13.06

1
4

31.05-6.06

май

1
4

24.05-30.05

1
4

17.05-23.05

1
4

3.05-9.05

1
4

10.05-16.05

апрель

1
4

26.04-2.05

1
4

19.0425.04

1.02-7.02

60

1
4

12.04-18.04

25.01-31.01

62

1
4

5.04-11.04

18.01-24.01

60

1
4

29.03-4.04

11.01-17.01

644

март

1
4

22.03-28.03

1
4

15.03-21.03

1
4

8.03-14.03

1
4

1.03—7.03

1
4

22.02-28.02

1
4

8.02-14.02

1
4

15.02-21.02

1
4

4.01-10.01

Февраль

1
4

28.12-3.01

Январь

1
4

21.12-27.12

1
4

14.12-20.12

Декабрь
1
4

7.12-13.12

1
4

23.11-29.11

1
4

30.11-6.12

1
4

9.11-15.11

1
4

16.11-22.11

1
4

2.11-8.11

5.10-11.10

Ноябрь

1
4

26.10-1.11

1
4

19.10-25.10

1
4

12.10-18.10

1
4

28.09-4.10

Октябрь

1
4

21.09-27.09

7.09-13.09

Предметные
области

1
4

14.09-20.09

недель

Сентябрь
1
4

1.09-6.09

Всего
46

62

64

60

60

34

2

3

3

3

3

2

6

6

6

6

6

6

4

9
20

9
20

9
17

8
20

10
20

9
15

9
15

6
5

12

10

12

13

13

15

15

8

Вариативные предметные области

Другие виды
спорта и
подвижные игры
Судейская
подготовка

33

3

3

3

4

3

2

3

3

3

3

3

96

8

8

9

10

11

8

9

9

9

9

6

99

100

