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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.
Дополнительная  общеразвивающая программа физкультурно - спортивной 
направленности «спортивные  танцы »разработана на основе: Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-
ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,Приказа 
Минспорта России от 27 декабря 2013 года  № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта» При разработке  дополнительной  
общеразвивающей  программы  физкультурно –спортивной направленности  «лёгкая  
атлетика» была использована  типовая  Программа,для ДЮСШ, СДЮСШОР М., 2005
г., Ушаков  А.А.

Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, 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. Для человека было 
всегда естественным бегать, прыгать и метать, защищаясь или добывая себе пищу. Ещё 
много веков до нашей эры некоторые народы Южной Америки, Африки и Азии проводили
специальные соревнования в прыжках и беге. Однако, подлинный расцвет лёгкой 
атлетики, как вида спорта, наступил в Древней Греции. Именно там тренировку и 
состязания в беге, прыжках и метании назвали лёгкой атлетикой.Этот замечательный вид 
спорта дает возможность человеку проявить самые разные качества: быстроту, 
выносливость, силу, гибкость, ловкость.Легкая атлетика для детей – самый естественный 
вид спорта. Едва научившись ходить, кроха сразу стремится освоить бег и различные виды
прыжков, и все эти занятия помогают не только выплеснуть лишнюю энергию, но развить 
тело. Для организма человека бег обладает общеукрепляющим свойством, 
способствующим гармоничному развитию всего тела целиком, а не какой-то отдельной его
части. Кроме этого, закаляется выносливость, что является очень важным для любого 
человека свойством. Легкая атлетика - вид спорта, объединяющий естественные для 
человека физические упражнения: бег, прыжки и метания. Благодаря занятиям легкой 
атлетики человек 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. Легкая атлетика - 
один из основных и наиболее массовых видов спорта. Занятия легкой атлетикой 
общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко 
дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 
Формы занятий

        - учебно-тренировочные занятия( групповые)

- теоретические занятия
-участие в спортивных соревнованиях



-просмотр и анализ учебных кинофильмов и видеофильмов
- комплекс восстановительных мероприятий

1.ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ И
ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОГРАММЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЦЕСС
             Можно считать,  что ПРОГРАММА  по легкой атлетике является одним из
«механизмов» реализации целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек
и  правонарушений,  а  также  укреплению  здоровья,  поддержанию  высокой
работоспособности  человека,  утверждению  здорового  образа  жизни,  формированию
потребностей  личности  в  физическом  и  нравственном  совершенствовании,
развитиюволевых качеств личности.

1.1Актуальность и социальная значимость программы
           
Данная программа является АКТУАЛЬНОЙ  и востребованной для детей и их родителей,
поскольку  занятия  легкой  атлетикой  являются  общедоступным  видом  спорта,
раскрывающим себя для занимающихся в разнообразие дисциплин, т.е. видов спортивных
упражнений:  бега,  прыжков,  метания,  и  вовлекающего   детей  в  соревновательную
деятельность., которыми можно заниматься повсюду и в любое время года, требует только
желание  бегать.  Занятия  легкой  атлетикой  способствуют  положительному
оздоровительному эффекту и повышению социального статуса ребенка.
Можно  считать,  что  программа  по  легкой  атлетике  является  одним  из   «механизмов»
реализации  целей  и  задач  по  профилактике  заболеваний,  вредных  привычек  и
правонарушений,  а  также  укреплению  здоровья,  поддержанию  высокой
работоспособности  человека,  утверждению  здорового  образа  жизни,  формированию
потребностей  личности  в  физическом  и  нравственном  совершенствовании,  развитию
волевых качеств личности.

1.2. Практическая значимость программы.
Подготовка  легкоатлетов  проводится  в  несколько  этапов,  которые  имеют  свои
специфические особенности. 
Спортивно-оздоровительная  группа. К занятиям на этапе допускаются дети, желающие
заниматься легкой атлетикой и имеющие письменное разрешение врача-педиатра, а также
заявление родителей о приеме в МБОУ ДОД «Отрадненская  ДЮСШ» .
Главным отличием является возраст и уровень физического развития детей.  Они проходят
тестирование  по  показателям  физического  развития  и  общей  физической
подготовленности. Подготовка легкоатлетов строится на основе методических положений,
которые и составляют комплекс задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе. Учет
особенностей  физических  качеств  и  уровня  физической  подготовленности  позволит
правильно решать вопросы выбора средств и методов тренировки.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   ПРОГРАММЫ
2.1.  Цель  программы  –  создание  оптимальных  условий  и  содействие

гармоническому  физическому  и  интеллектуальному  развитию  ребенка  и  укрепление



здоровья  занимающихся,  через  обучение  легкой  атлетикой.
Данная программа разработана для работы отделения легкой атлетики ДЮСШ г.Отрадное
в которой развиты такие виды легкой атлетики как бег на короткие и длинные дистанции,
метание, прыжки.

2.2. Задачи программы
Обучающие  (ознакомить  с  техникой),воспитательные  (привить  удовольствие  к

двигательной  активности,  выявление  детей   талантливых),   развивающие  (укрепление
здоровья, гармоничное и всестороннее развитие двигательных качеств и  способностей,
гибкости, формирование у детей стойкого интереса к легкой атлетике).
Обучающие:
• ознакомить с правилами 
        Воспитательные:
•  привить удовольствие к двигательной активности
• выявление талантливых детей
•       опережающее воспитание координационных качеств и скоростных способностей
Развивающие:
• укрепление здоровья
•  формирование у детей стойкого интереса к легкой атлетике и спорту 
• гармоничное  и  всестороннее  развитие  двигательных  качеств  и  способностей,
гибкости 
На этом этапе юные спортсмены знакомятся с значением техники в достижении высоких
спортивных результатов, правилами, гигиеническими требованиями и первой доврачебной
помощью.

2.3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:
- Теоретические занятия;
-Практические  занятия  (техническая  подготовка,  физическая  подготовка  и

специальная подготовка).
Программа обеспечивает:
- строгую последовательность и непрерывность всего процесса подготовки  юных

легкоатлетов,
- преемственность в решении задач укрепления здоровья и гармоничного  развития

юных спортсменов,
- воспитание морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям  спортом,

трудолюбия  в  овладении  техникой  легкоатлетических   упражнений  и  видов  лёгкой
атлетики, развитием физических качеств,
- создание предпосылок для достижения лучших результатов

НОВИЗНА  данной  программы  заключается  в  организации  взаимовыгодного
сотрудничества  детской  спортивной  школы  в  рамках  межсетевого  взаимодействия,
которое заключается в том, что занятия проходят в школьном спортивном зале и стадионе,
где  есть  специальный  инвентарь  и  оборудование.
Правила организации и гигиены  занятий легкой атлетикой включают в себя прежде всего
здоровый  образ  жизни,  рациональный  режим  дня,  соблюдение  личной  гигиены,  меры
профилактики  спортивного  травматизма  и  закаливания,  кроме  того,  необходимо
поддерживать хорошее санитарное состояние мест занятий, спортивной одежды и обуви, а



также  знать  основной  характер  воздействия  применяемых  упражнений  на  организм
человека.

Легкая атлетика включает ходьбу,  бег,  прыжки и метания, проводимые по особым
правилам в форме спортивных упражнений. Основное из них — бег — воздействует на
организм  наиболее  разносторонне,  способствуя  развитию  скелетной  мускулатуры
(главным  образом  нижних  конечностей),  дыхательного  аппарата,  сердечно-сосудистой
системы и др. Характер воздействия на организм различных видов бега как физического
упражнения зависит от размера дистанции, темпа бега и продолжительности; он может
быть типичным упражнением на скорость (бег на короткие дистанции — 60— 200 м, при
котором мышечная работа максимальна), упражнением на скоростную выносливость (бег
на  средние  дистанции  —  400—1500  м)  или  развивать  выносливость  —  способность
организма  к  продолжительной  работе  небольшой  интенсивности  (длинные  и
сверхдлинные дистанции).  Ходьба  — тоже   упражнение на  выносливость.  Прыжки и
метания  —  скоростно-силовые  упражнения,  хорошо  развивают  быстроту,  силу  и
координацию движений,  но по сравнению с бегом и ходьбой меньше воздействуют на
дыхание и кровообращение. Для разностороннего физического развития, особенно детей,
важны  занятия  различными  видами  легкой  атлетики.  Специальные  занятия  детей  по
легкой  атлетике  можно  начинать  с  10—12  лет,  причем  бег  —  только  на  небольшие
дистанции.

Программа  для  отделения  легкой  атлетики  составлена  на  основе  нормативных
документов,  передового  опыта  по  подготовке  легкоатлетов  и  результатов  научных
исследований.  Составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным
законом  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации».  Регулярные занятия детей и подростков легкой атлетикой – активная форма
подготовки  к  требованиям  социально-трудовой  жизни,  современного  общества.  В
программе  затронуты  вопросы:  перспективного  и  текущего  планирования  учебно-
тренировочного процесса,  воспитательной работы,  организации и методики проведения
соревнований, обеспечения безопасности на занятиях.. Программный материал объединен
в целостную систему и предполагает решение следующих основных задач: 

- содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней физической и
технической подготовленности и укрепление здоровья учащихся;

-  подготовку  волевых,  смелых,  дисциплинированных,  обладающих  бойцовскими
качествами спортсменов;

Перед учебными группами ставятся следующие задачи:

1. Спортивно-оздоровительные группы.

Укрепление  здоровья  и  закаливание  организма  учащихся,  обеспечение  разносторонней
физической  подготовленности,  укрепление  опорно-двигательного  аппарата,  воспитание
общей выносливости, ловкости, развитие быстроты, гибкости и подвижности в суставах,
обучение  умению  расслаблять  мышцы,  обучение  основам  техники  бега,  спортивной
ходьбы,  изучение  правил  соревнований,  овладение  навыками  проведения  занятий  и
соревнований по отдельным видам легкой атлетики, обучение самостоятельному ведению
спортивной борьбы,  выполнение  юношеских  разрядов  в  легкой  атлетике.  Определение
дальнейшей специализации в легкой атлетике.



На  спортивно-оздоровительном   этапе  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.  В процессе тренировки спортсмены близко знакомятся с  технической стороной
видов легкой атлетики. Тренировочные нагрузки на спортивно-оздоровительном этапе у
девочек такие же, как у мальчиков.

Двигательные  качества  группируются  по  преимущественному  проявлению  силы,
выносливости, быстроты, гибкости и ловкости движений

Выделяют  также  скоростно-силовые  качества,  скоростную  и  скоростно-силовую
выносливость.  В основе  двигательной активности  является  биологическая  потребность
организма  в  движении.  Давно  известно,  при  недостатке  двигательной  активности
начинается  атрофия  мышечной  и  костной  ткани,  нарушаются  функции  сердечно-
сосудистой,  дыхательной  и  нервной  систем,  ухудшается  осанка,  повышается
восприимчивость к простудным заболеваниям.

.
2 .ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ   И   ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИ:

Строить  подготовку  юных  спортсменов  необходимо  с  учетом  неравномерного
нарастания  в  процессе  развития  их  физических  способностей.  И  тренер  должен
способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной направленности.

В  спортивно-оздоровительные  группы  принимаются  все  желающие,  прошедшие
медицинский  осмотр   и,  не  имеющие  противопоказаний  для  занятия  физической
культурой.   В  спортивно-оздоровительных  группах  проводится  физкультурно-
оздоровительная  работа,  направленная  на  укрепление  здоровья  и  разностороннюю
физическую подготовку. Обучающиеся в СО группах в начале учебного года сдают тесты
по ФП, по окончанию учебного года сдают тесты по ФП и оцениваются знания теории
физкультуры.

ОСОБЕННОСТИ НАБОРА детей в группу:   для зачисления в группу необходимо
подать заявление о приеме в МБОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ» с отметкой педиатра о
здоровье ребенка и возможности занятий в группе легкой атлетики (отметки на заявлении
может  быть  заменена  отдельно  предъявленной  медицинской  справкой  с  аналогичной
отметкой врача).

  Программа рассчитана на детей в возрасте 7-18 лет.
  Время отведенное на обучение, составляет 216 часов в год .

            Количество часов в неделю - 6
  Количество занятий в неделю – 3. При наборе обучающихся первого года обучения

следует комплектовать группу с превышением состава, т.к. существует естественный отсев
членов  объединения  в  период  обучения  и,  кроме  того,  не  все  дети  по  тем  или  иным
причинам могут посещать тренировки.

   Количество детей в группах  -  20 человек

3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ

К концу первого года обучение обучающие должны  ЗНАТЬ и УМЕТЬ представление
о  значении  занятий  физическими  упражнениями  для  укрепления  здоровья,  о  личной



гигиене,  о  влиянии  легкоатлетических  упражнений  на  организм,  соблюдать  порядок  и
безопасность  при  выполнении  упражнений.  Уметь  выполнять  ОРУ  (общеразвивающие
упражнения) и СОУ (специально-беговые упражнения). 

4. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

а)Тематический  контроль  по  завершении  изучения  отдельных  результатов  или  тем
программы.  Может  проводиться  по  форме  тестирования,  выполнения  практических
заданий, устного опроса.
б)Промежуточный  контроль  в  середине  учебного  года.  Проводится  в  форме
индивидуального очного тестирования.
в)Итоговый контроль по окончанию учебного года проводится в виде сдачи контрольно-
переводных нормативов.

4.1. СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:
1. Педагогическое наблюдение.
2. Промежуточное тестирование.
3. Итоговый контроль по окончанию учебного года.

4.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ
В тренировочном процессе следует учитывать возрастные особенности организма, в

частности такие закономерности, как неодновременность  развития физических качеств и
функций организма.

 Строить  подготовку  юных  легкоатлетов  необходимо  с  учетом  неравномерного
нарастания  в  процессе  развития  их  физических  способностей.  В  одном  возрастном
периоде  прогрессирует  сила,  в  другом  –  выносливость  и  т.д.  Эти  периоды  наиболее
благоприятны для совершенствования соответствующих двигательных качеств, и тренер
должен  способствовать  их  воспитанию,  давая  нагрузки  специальной  направленности.
В возрасте с 7-12 лет наблюдается интенсивный рост темпа движений.

1. СИЛА – рост мышц относительно незначителен до 11 лет, но с 12-14 лет темп ее
роста увеличивается.

2. БЫСТРОТА – развитие быстроты наблюдается с  7-20 лет, однако интенсивное
развитие этого качества происходит с 9-11 лет. БЫСТРОТА  и частота движений, а также
способность поддерживать их максимальный темп.

3. СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ качества -  начинают расти с 7-8 лет.
4.  ВЫНОСЛИВОСТЬ – наиболее интенсивно растет аэробная мощность в период

полового созревания.
5.ГИБКОСТЬ  -  рост  этого  качества  увеличивается  от  6-10  лет.

Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической подготовленности
позволит  правильно  решать  вопросы  средств  и  методов  тренировки,  нормирования
тренировочных соревновательных нагрузок, определения индивидуальных показателей по
физической  подготовленности  в  многолетнем  учебно-тренировочном  процессе  юных
легкоатлетов.

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



Рациональная  структура  тренировочных  нагрузок  является  одним  из  основных
звеньев,  определяющих  эффектность  подготовки  юных  спортсменов,  так  как
тренировочные  воздействия  формируют  определенный  уровень  физической  и
функциональной  подготовленности.  Как  известно  физическая  подготовка  легкоатлетов
условно делится на общую и специальную.  Средства общей подготовки (ОФП)  включают
подготовительные  и  общеразвивающие  упражнения  Подготовительные  составляют
гимнастические упражнения без предметов для мышц плечевого пояса, рук, туловища и
ног  и  направлены на развитие  и  поддержание  гибкости  и  подвижности  в  суставах,  на
расслабление  мышц.  Эти  упражнения  применяются  избирательно-локально  на
определенную  группу  мышц  в  течение  всего  годичного  цикла.  Обще-развивающие
упражнения  включают  упражнения  на  гимнастических  снарядах,  с  отягощениями,
различные  виды  прыжков  и  метаний  (набивных  мячей,  ядер,  камней  и  др.)  занятия
другими видами спорта, подвижными и спортивными играми. Наибольший объем средств
ОФП приходится на подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного
мастерства их доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается.

5.1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА

Юных  спортсменов  проводится  в  форме  бесед,  лекций,  непосредственно  в
спортивной  тренировке,   и  она  органически  связана  с  физической,  технической,
тактической,  моральной  и  волевой  как  элемент  практических  занятий.  Теоретические
занятия имеют определенную целевую направленность: вырабатывать у учащихся умение
использовать  полученные  знания  на  практике  и  условиях  тренировочных  занятий  и
соревнований.     Теоретическая  подготовка  является  одной  из  важнейших  составных
частей спортивной тренировки.

Она  во  многом  определяет  качество  реализации  на  практике  методического
принципа  физического  воспитания  –  сознательности  и  активности,  позволяет  тренеру
входе  многолетних  занятий  приобрести  в  лице  занимающихся  не  исполнителей,  а
единомышленников  в  достижении  намеченных  целей,  рациональном  использовании
тренировочных  методов  и  средств.  Занятия  по  теоретической  подготовке  могут  быть
наполнены следующим содержанием:

Как стать сильным, быстрым, ловким (желательно присутствие родителей). Путь к
силе, быстроте, ловкости лежит только через занятия физической культурой. Конкретные
примеры улучшения показателей быстроты, силы, ловкости у спортсменов, приступивших
к тренировкам в прошлом году. Реальные перспективы роста этих показателей у новичков
через  год  занятий.  Характеристика  отстающих  сторон  подготовленности  подростков,
возможных дефектов осанки; планы их ликвидации при регулярных тренировках.

1.Личная и общественная гигиена (желательно присутствие родителей). Понятие о
гигиене и санитарии. Уход за телом, полостью рта, зубами. Гигиенические требования к
одежде  и  обуви.  Поддержание  чистоты,  гигиены  в  транспорте,  школе,  на  улице,  в
спортивных сооружениях.

2.Режим  для  школьников,  занимающихся  спортом  (желательно  присутствие
родителей). Рекомендации по построению режима дня. Рациональная последовательность
выполнения домашних заданий по предметам с учетом их трудности и режима дня.



3.Режим  питания  юных  легкоатлетов  (желательно  присутствие
родителей).Рекомендации по режиму питания Характеристика продуктов питания по их
калорийности,  наличию  жиров,  углеводов,  белков,  витаминов,  минеральных  веществ,
времени усвоения. Рекомендации по рациону питания.

4.Физическая культура и спорт в жизни замечательных людей. Высказывания о
пользе  физических упражнений Авиценны, Аристотеля,  Гиппократа,  Сократа,  В.  Гюго,
И.П.Павлова,  Л.Н.  Толстова,  А.П.  Чехова.  Физическая  культура  в  личной  жизни
А.В.Суворова, А.П.Чехова.

5.Цель и задачи разминки, основной и заключительной частей тренировочного
занятия.  Основные  сведения  о  функциональном  состоянии  организма  в  период
врабатывания,  основной и заключительной частей занятия,  подборе общеразвивающих,
специально-подготовительных и специальных упражнений и их дозировке в соответствии
с задачами занятия. Самоконтроль степени утомления во время тренировки.

6.Особенности  техники  низкого  старта  и  стартового  разгона.  Анализ  общих
основ техники низкого старта и стартового разгона, характеристика типичных ошибок и
специальных упражнений для их исправления (в учебно- тренировочных группах).Анализ
записанной на  видеомагнитофон техники низкого старта  и  стартового разгона  каждого
занимающегося группы. Подбор упражнений для исправления выявленных погрешностей
техники с обязательным учетом индивидуальных особенностей.

7.Особенности  развития  быстроты  и  частоты  движений.  Характеристика
понятий«быстрота», «частота движений». Фаза спортивной работоспособности, контроль
ее продолжительности при выполнении нагрузок скоростной направленности. Перечень и
характеристика  упражнений,  развивающих  быстроту  и  частоту  движений.  Уровни
развития быстроты, необходимые для показа результатов в беге на 100-400 м. в диапазоне
от 3  разряда до мастера  спорта  международного  класса.  Оптимальные объемы работы
скоростной  направленности  для  спринтеров  различной  квалификации.  Пути  развития
быстроты у бегунов группы с учетом индивидуальных особенностей каждого. Такова же
логика изучения материалов и по темам воспитания и организации.

8.Идейная  подготовка  направлена  на  формирование  характера,  патриотизма,
развитие  интеллекта,  повышение  культурного  уровня  спортсмена.  Воспитание
спортивного трудолюбия и  делового стиля организации занятий является  решающим в
тренировочном  процессе  юных  легкоатлетов.  В  процессе  занятий  предоставляется
возможность  для  воспитания  дисциплины,  коллективизма,  товарищества,  патриотизма,
трудолюбия и других нравственных качеств.

9.Моральная  подготовка  направлена  на  формирование  общественных  качеств
спортсмена, необходимых для победы над соперником, но прежде всего над самим собой.

В  учебно-тренировочных  занятиях  основными  методами  моральной  подготовки
являются  убеждения,  разъяснения,  и  наглядность,  воспитание  на  примерах  мировых
рекордсменов, олимпийских чемпионов. Основой моральной подготовки является чувство
ответственности, самоотверженности, добросовестности, искренности.

10.Волевая подготовка направлена главным образом на преодоление возрастающих
трудностей, как на тренировке, так и на соревнованиях. 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.



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

Специфика  воспитательной  работы  в  спортивных  школах  в  том,  что  тренер-
преподаватель имеет для нее лишь время, отведенное на учебно-тренировочные занятия. В
условиях учебно-тренировочного сбора или спортивно-оздоровительного лагеря он может
использовать и свободное время. Воспитательная работа в спортивной школе практически
связана  с  общеобразовательной  школой  и  воспитательной  работой  с  семьями  юных
спортсменов

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

Главные воспитательные факторы:
- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя;
- четкая творческая организация тренировочной работы;
-формирование и укрепление коллектива;
- правильное моральное стимулирование;
- пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных спортсменов;
- творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап подготовки

и в обсуждении итогов его выполнения;
-товарищеская взаимопомощь.
Воспитательная работа тренера в  корректной и ненавязчивой форме начинается с

установлением  товарищеских  отношений  между   обучающимися,  налаживания
взаимопомощи при выполнении упражнений. Тренер должен постоянно приучать юных
легкоатлетов не обходить, а преодолевать встречающиеся трудности, с которыми всегда
связаны тренировки и соревнования, воспитывать уверенность в своих силах, смелость,
решительность

7. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

Развитие  основных физических  качеств  легкоатлета  осуществляется  путем общей
физической подготовки (ОФП) и специальной подготовки (СФП).

1.  Цель  ОФП  -  гармоническое  развитие  всех  органов  и  систем  спортсмена,
повышение  работоспособности,  или,  как  говорят,  функциональных  возможностей
организма  в  целом.  В  качестве  основных  средств  применяются  общеразвивающие
упражнения, оказывающие воздействия на организм занимающихся. При этом развивается



и  укрепляется  костно-мышечный  аппарат,  совершенствуются  функции  внутренних
органов и систем, улучшается координация движения, повышается уровень двигательных
качеств.

2. ЦЕЛЬ СФП - развитие отдельных мышечных групп спортсмена, приобретение им
тех двигательных навыков, которые непосредственно обеспечивают успешное овладение
техникой  и  рост  результатов  в  избранном  виде.  Начинающим  юным  спортсменам
основное  внимание  необходимо  уделить  ОФП  и  лишь  по  мере  их  спортивного  роста
постепенно повышать удельный вес СФП.

8 . ОБЩАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:

8.1.  СТРОЕВЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ:  шеренга,  колонна,  фланг,  интервал,  дистанция.
Перестроения:  в  одну,  две  шеренги,  в  колонну  по  одному,  по  два.  Сомкнутый  и
разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю,
повороты на  месте.  Переход  на  ходьбу и  бег,  на  шаг.  Остановка.  Изменение  скорости
движения строя.

8.2.  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РУК И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА:  из  различных исходных
положений (в  основной стойке,  на  коленях,  сидя,  лежа)  –  сгибание  и  разгибание  рук,
вращения,  махи,  отведение  и  приведение,  рывки  одновременно  обеими  руками
разновременно, то же во время ходьбы и бега.

8.3.  УПРАЖНЕНИЯ  ДЛЯ  ШЕИ  И  ТУЛОВИЩА:  наклоны,  вращения,  повороты
головы;  наклоны  туловища,  круговые  вращения  туловищем,  повороты  туловища,
поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения, лежа на
спине переход в положение, сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз;
угол из исходного положения, лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих
движений.

8.4. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП МЫШЦ:
-Могут  выполняться  с  короткой  и  длинной  скакалкой,  гантелями,  набивными

мячами, палками, со штангой.
- Подвижные и спортивные игры
8.5. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ
ЛОВКОСТЬ  -способность  быстро  и  легко  овладевать  новыми  движениями,

осознанно  выполнять  движения,  быстро  перестраивать  двигательную  деятельность  в
соответствии  с  требованиями  меняющейся  обстановки  и  всегда  находить  оптимальное
решение.  Это  качество  определяет  высшую  степень  координации  движений.  Ловкость
нужна  при  неожиданно  возникающей  двигательной  задаче,  требующей  быстроты
ориентировки  и  безотлагательного  выполнения.  В  процессе  занятий  многие  внешние
воздействия могут нарушить правильность техники. Если у учащегося развита ловкость,
то  он  восстановит  равновесие,  исправит  положение  или  движение  и  не  ухудшит
результата.

Практика  располагает  огромным  арсеналом  средств  для  воздействия  на
координационные способности - ловкость.

1.  Упражнения повышенной координационной сложности и содержавшие элемент
новизны. Сложность упражнений можно увеличить за счет изменения пространственных ,
временных  и  динамических  параметров,  а  также  за  счет  внешних  условий,  изменяя
порядок расположения снарядов , их вес, высоту и т.д., комбинируя двигательные навыки,



сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов, выполняя упражнения по сигналу или
за ограниченный промежуток времени.

2.  Обще-подготовительные гимнастические  упражнения  динамического  характера,
одновременно охватывающие основные группы мышц. Это упражнения без предметов и с
предметами  (мячами,  гимнастическими  палками,  скакалками  и  т.д.),  относительно
простые и достаточно сложные , выполняемые в измененных условиях, при различных
положениях  тела  или  его  частей,  в  разные  стороны,  элементы  акробатики  (кувырки,
различные перекаты и др.), упражнения в равновесии.

3. Упражнения по выработке чувства пространства, времени, степени развиваемых
мышечных  усилий  (подвижные  и  спортивные  игры,  единоборства,  кроссовый  бег,
передвижения на лыжах по пересеченной местности.)

Освоение правильной техники естественных движений - бега, различных прыжков (в
длину,  высоту,  опорных  прыжков),  метаний,  лазанья.  Уровень  развития  ловкости  в
определенной  мере  является  одним  из  показателей  физического  состояния  организма.
Условия  жизни  человека  характеризуется  постоянной  изменчивостью,  появлением
неожиданных  ситуаций,  которые  предъявляют  высокие  требования  к  способности
адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды.

- Разнонаправленные движения рук и ног;
- Кувырки вперед,  назад,  в стороны с места, с разбега и с прыжка;
– Перевороты вперед, в стороны, назад;
– Стойки на голове, руках и лопатках;
- Прыжки опорные через козла, коня;
– Прыжки с подкидного мостика;
– Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне;
–Метание мячей в подвижную цель;
– Метание после кувырков, поворотов;
- Подвижные и спортивные игры.

8.6. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ /силовая подготовка/   
Под  СИЛОЙ  -  как  физическим  качеством,  необходимо  понимать  преодоление

внешнего сопротивления или противодействие ему путем мышечных усилий.
Воспитание  силы  в  процессе  занятий  необходимо  не  только  для  преодоления

внешнего сопротивления,  но также и для придания ускорения массе тела  и различных
снарядов, например при передаче мяча, ударах и т.д.

Средствами  развития  силы  являются  физические  упражнения  с  повышенным
отягощением, которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц.

1.  Упражнения  с  весом  внешних  предметов  -  штанги  с  набором  разного  веса,
разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.

2.  Упражнения,  отягощенные  весом  собственного  веса-  упражнения,  в  которых
мышечного  напряжение  создается  за  счет  веса  собственного  тела  (подтягивания,
отжимания и т.д.).

3.  Упражнения,  в  которых  собственный  вес  отягощается  весом  предметов
(специальные пояса, манжеты и т.д.).Для прироста показателей силы и поддержании их на
необходимом уровне в различные возрастные периоды, с целью оздоровления организма,
рекомендуется  следующие  упражнения  -  подтягивания  из  виса  на  количество  раз  или
сериями  по  5-10  раз  и  более  с  перерывами  для  отдыха,  отжимания  в  упоре  лежа  на



повышенной опоре или в упоре лежа на полу также на количество раз или сериями по 20-
30 и более раз, с интервалом для полного или частичного восстановления, приседания с
отягощениями (грифом от штанги, гирей, партнером на плечах), приседания на одной ноге
, поднимание верхней части туловища из положения лежа на спине, закрепив носки ног, на
количество  раз  или  сериями  по  10-12  и  более  раз.  Все  эти  упражнения  отражены  в
заданиях на  развитие силы по годам обучения.  Для развития СИЛЫ мышечных групп
используются следующие специальные упражнения: 

1.  Бег  с  высоким  подниманием  бедер  при  незначительном  продвижении  вперед.
Упражнение выполняется в среднем и быстром темпе 1-2 раза, каждый раз «до отказа». К
началу летнего сезона спринтер должен свободно поднимать каждое бедро не менее 300-
350 раз подряд и в быстром темпе-до 180-200 раз. 

2. Прыжковые шаги, в которых акцентировано, выпрямляется отталкивающая нога и
максимально  разгибается  ступня.  Выполнять  упражнение  больше  вверх,  чем  вперед.
Длина  шага  150-180  см.  Проделывать  упражнение  1-2  раза,  каждый  раз  «до  отказа».
Спринтер должен быть способен к началу лета сделать подряд не менее 160-200 таких
шагов. 

3.  Бег,  прыжками  вперед,  стараясь  добиться  наибольшей  длины  шага  при
минимальном угле отталкивания. 

4.  Продвигаться вперед,  энергично отталкиваясь стопой. Нога в коленном суставе
лишь слегка  упруго  сгибается  и  разгибается.  Длина  шага  50-80  см.  Каждый спринтер
должен быть способен пройти так к началу лета не менее 600-800 м. 

5.  Бег  возможно  широким  размашистым  шагом  для  укрепления  мышц  задней
стороны бедра. 

6.  Стоя  на  одной  ноге,  проводя  выпрямленную  другую  назад,  разрывать  песок
шипами туфель. Это упражнение для укрепления мышц задней стороны бедра. С этой же
целью  можно  выпрямлять  тело  в  положении  лежа,  опираясь  пяткой  на  вертикальную
опору попеременно правой и левой ногами. 

7.  Бег  в  спокойном  темпе  по  кругу  диаметром  10-15  м.  в  разные  стороны(для
укрепления голеностопных суставов). Бег в разных направлениях по песку на 60-100 м. с
различной скоростью. 

8. Бег вверх по наклонной дорожке с различным углом подъема. 

В  подготовительном  периоде  применяются  все  упражнения.  Однако  объем  и
интенсивность тренировочных нагрузок в течение периода должны быть различны. 

На осеннее -  зимнем этапе подготовительного периода основное внимание общей
физической  подготовленности.  Много  времени  отводится  кроссовой  подготовке,
упражнениям с отягощением, занятиям различными видами легкой атлетики и другими
видами спорта.

-Развитие  силы  основных  групп  мышц  рук,  ног,  туловища  упражнениями  с
использованием собственного веса /подтягивание, отжимание, в упоре лежа, поднимание и
опускание туловища, поднимание и опускание ног из различных исходных положений

- Упражнения с отягощениями /штанга, гантели, набивные мячи, вес партнера
- Упражнения на снарядах и со снарядами
- Упражнения из других видов спорта
- Подвижные и спортивные игры



8.7. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  БЫСТРОТЫ /скоростная подготовка/:
СКОРОСТЬ  (БЫСТРОТА)-  способность  выполнять  двигательные  действия  в

минимальный  отрезок  времени  -  является  важной  характеристикой  двигательной
деятельности. Быстрота проявляется в следующих формах: скрытый период двигательной
реакции,  темп движений и  их точность  во  времени,  скорость  перемещения  отдельных
звеньев тела в пространстве. Быстрота определяется рядом факторов, ведущее место среди
которых принадлежит подвижности нервных процессов, т.е.смене процессов возбуждения
и торможения.  Скорость  имеет большое значение.  В частности,  велика роль быстроты
двигательной реакции, когда возникает необходимость ответить на какой-либо сигнал за
короткий  период  времени.  Простые  двигательные  реакции  постоянно  проявляются  в
повседневной  жизни;  человек,  быстро  реагирующий  на  какой-либо  сигнал  в  одной
ситуации,  как  правило,  также  быстро  реагирует  и  в  другой.  Так,  научившись  быстро
менять положение тела  при выполнении различных двигательных действий (в  игровой
ситуации), человек и в бытовой ситуации, например поскользнувшись на обледеневшем
участке тротуара, быстро меняет положение тела и удерживается от падения. Повышения
показателей  быстроты  можно  добиваться  регулярным  выполнением  различных
упражнений,  требующих  проявления  данного  качества.  В  подростковом  и  юношеском
возрасте это ускорения различного характера, стартовый разгон. В более старшем возрасте
- быстрая ходьба, оздоровительный бег с ускорениями на отрезках различной длины. При
выполнении приседаний в медленном темпе будет развиваться сила, а высоком - быстрота.
В зависимости от конкретной двигательной задачи можно добиваться преимущественного
развития того или иного качества. Прирост показателей быстроты может быть обеспечен
непрерывностью занятий, с постепенным увеличением скорости двигательных действий (с
учетом возможностей занимающихся), а также при условии необходимого уровня развития
других двигательно-координационных качеств.

Обучаться  и  совершенствоваться  в  технике  спринтерского  бега  следует  на
протяжении всего года, широко используя с этой целью бег с ускорением, пробеганием
отрезков в неполную силу, а также специальные подготовительные упражнения, которые
должны занимать в тренировке важное место.

Для  развития  быстроты  целесообразно  использовать  различные  упражнения  в
размахивании,  кружении,  взмахах,  ударах,  бросании  и  толкании  легких  предметов,
отталкиваниях,  поворотах  и  др.,  выполняемые  с  максимальной  возможной  быстротой.
Особенно рекомендуются максимально быстрые движения, в которых основную работу
выполняют те мышечные группы, которые активно участвуют в беге. Каждое упражнение
выполняется 10-15 сек., несколько раз, с перерывом 2-3 мин.

Для  развития  быстроты  и  овладения  техникой  спринтерского  бега  используются
специальные упражнения, выполняемые на месте и с продвижением: упражнения, в той
или иной мере имитирующие беговые движения, и упражнения бегового характера.

 Выполняются они в максимально быстром темпе, но свободно. Такие упражнения
способствуют развитию быстроты не столько путем усиления мышц, сколько благодаря
совершенствованию  соответствующих  нервных  процессов,  улучшению  двигательной
координации, овладению рациональной техникой. Поэтому на первых порах, пока ученики
не овладели такими упражнениями,  не  следует добиваться  максимальной быстроты их
выполнения.  В дальнейшем достижение максимальной быстроты в таких упражнениях
будет главной задачей.



Из  упражнений  для  развития  быстроты,  выполняемых  на  месте,  наиболее
распространены следующие:

1. Бег, высоко поднимая бедра.
2. Бег, высоко поднимая бедра с опорой руками о барьер.
3. Лежа на спине ноги вверх, движение ногами как при беге.
4. Стоя на одной ноге, выносить другую как при беге, бедром вверх-вперед, затем

вниз-назад  (голень  идет  вперед)  и  далее  сгибать  сзади.  Пронося  маховую  ногу назад,
ступней быстро и энергично касаться земли.

Из упражнений, выполняемых с продвижением, наиболее часто применяются:
1.  Смешанный  бег  мелкими,  но  максимально  быстрыми  свободными  шагами.

Обратить внимание на то, чтобы голень по инерции двигалась вперед и активно вместе с
бедром вниз-назад.

2. Бег, высоко поднимая бедра с последующей загребающей постановкой ноги.
3.  Бег  малыми  прыжками  с  полным  отталкиванием  ступней.  Приземляться  на

выпрямленную ногу.
Упражнения 1-3 эффективны для развития быстроты в том случае, если бегун делает

в единицу времени больше шагов, нежели в максимально быстром беге.
4. С ходу максимально быстрый бег на 10-15 м. с возможно большим количеством

шагов.
5. С ходу максимально быстрый бег на 10-15 м. с наименьшим количеством шагов.
6.  Бег  с  ускорением  до  максимальной  скорости  с  последующим  переходом  на

свободный бег, не снижая достигнутой скорости, но с минимально возможными для этого
усилиями.

7.  Бег точно по линии с различной скоростью по прямой и по дугам различного
радиуса (приближенным к радиусам беговой дорожки).

8. Бег по наклонной дорожке (1,5-2,5*) вниз с выходом на горизонтальную ее часть.
- Повторный бег на дистанции от 30 до 100м со старта и с ходу. 
- Бег за лидером
- Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе
-  Виды  бега  на  короткие  дистанции,  выполнение  упражнений  или  отдельных их

элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени
- Подвижные и спортивные игры

8.8. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ   ВЫНОСЛИВОСТИ:
ВЫНОСЛИВОСТЬ -  способность человека к длительному выполнению какого-либо

вида  деятельности  без  снижения  его  эффективности,  иначе  говоря,  способность
противостоять  утомлению.  В  повседневной  жизни  хорошая  выносливость  помогает
повысить работоспособность, избавиться от отдышки, легче преодолевать каждодневные
нагрузки,  повысить  уровень  обмена  веществ.  Основную  нагрузку  при  развитии
выносливости  берет  на  себя  сердце,  а  также  система  дыхания  и  работающие мышцы.
Глубокое дыхание, являющееся неотъемлемой частью программы, обеспечивает мышцы
кислородом, что повышает выносливость и снимает мышечную напряженность.

Выносливость  бывает  общей  и  специальной.  Общая  выносливость  характеризует
способность человека к длительной динамичной работе при нагрузке на большие группы
мышц  (ходьба,  бег,  езда  на  велосипеде,  передвижения  на  лыжах  и  др.).  Специальная
выносливость  развивается  при  занятиях  преимущественно  одним  видом  мышечной



деятельности,  для  достижения  определенной  задачи,  например,  научиться  выполнять
подтягивание на перекладине сериями по 10-15 раз за 3-4 подхода.(силовая выносливость).
Силовая выносливость позволяет противостоять утомлению при значительном мышечном
напряжении.  Например  ,  выполнение  приседаний  на  одной  ноге,  на  двух  ногах  с
дополнительным грузом на плечах, подтягивание в висе на перекладине с использованием
отягощения  (утяжеленный  пояс).  При  наступлении  утомления  в  работу  вовлекаются
дополнительные ресурсы организма,  поэтому более  высокий прирост  силовых качеств
происходит именно в это время.

Развитие  всех  видов  выносливости  имеет  большое  оздоровительное  значение.
Снижение  показателей  этого  качества  свидетельствует  о  негативных  изменений  в
организме:  дискоординации  в  работе  органов  дыхания  и  кровообращения,  снижении
уровня  деятельности  систем  энергетического  метаболизма,  ухудшении
работоспособности, быстром наступлении утомления, появлении излишнего напряжения и
т.д.  Поэтому состояние  здоровья человека  находится  в  прямой зависимости  от  объема
двигательной активности,  содержание которой должны в значительной мере составлять
различные циклические движения ( например переменный бег, командный эстафетный бег,
бег на время на длинные дистанции и др.),  которые отражены в заданиях на развитие
выносливости по годам обучения.

 Упражнения для выносливости:  
- Бег равномерный и переменный на 500, 800 и 1000 м.
- Кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время
-  Упражнения  из  других  видов  спорта,  выполняемые  длительное  время  /лыжи,

коньки, плавание, ходьба
- Подвижные спортивные игры.

8.9. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  ГИБКОСТИ:
ГИБКОСТЬ -это способность свободно и непринужденно изменять форму тела и его

отдельных частей. Упругая растяжение мышечных и соединительных тканей определяет
уровень  развития  гибкости.  Достаточная  гибкость  суставно-связочного  аппарата,
обусловленная  строением  суставов,  эластичностью  связок  и  мышц,  позволяет
сравнительно легко выполнять  различные упражнения.  Измерителем гибкости является
максимальная  амплитуда  движения  Регулярные  тренировки  гибкости  уменьшают  туго-
подвижность мышц и делают все тело более расслабленным, обеспечивают более легкие и
свободные  движения,  облегчают  координацию,  увеличивают  подвижность  суставов,
диапазон  движения  в  суставах,  способствуют  кровообращению,  предотвращают  такие
повреждения,  как  растяжения  мышц,  сухожилий,  связок,  помогают  лучше
функционировать  всему телу,  существенно влияют на  осанку.  Гибкость  имеет большое
значение  в  жизнедеятельности  человека.  Так,  высокий  уровень  развития  гибкости
позволяет  при  потере  равновесия  избежать  падения,  найти  более  удобный  способ
передвижения, быстрее и лучше решать двигательную задачу в непредвиденной ситуации.
Хорошая  гибкость  свидетельствует  о  состоянии  мускулатуры,  связок,  сухожилий.
Снижение  показателей  гибкости  является  одним  из  признаков  ухудшения  физического
состояния.

Систематические  занятия  по  развитию  гибкости  позволят  улучшить  здоровье.
Существенного  прироста  гибкости  можно  добиться  лишь  при  систематических
регулярных  занятиях,  выполняя  серии  специальных  упражнений.  При  этом  сложность



должна постепенно и равномерно возрастать (наклоны вперед из положения стоя, наклоны
вперед сидя с прямыми ногами, наклоны назад, различные прогибы в положении лежа на
животе, наклоны назад из положения лежа на бедрах, выкрут назад прямых рук, взмахи
ногой  вперед,  в  сторону  и  назад,  выпады  вперед,  назад  и  в  сторону,  шпагаты,  сед  в
барьерном шаге и др.) отражена в заданиях на развитие гибкости по годам обучения.

-  Выполнение  упражнений  на  растяжение,  увеличение  амплитуды  /степени
подвижности/ в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, акробатика/

8.10. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ:
-Прыжки  в  высоту  через  препятствия,  планку,  в  длину  с  места,  многократные

прыжки с ноги на ногу, на двух ногах., перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.)
«чехарда».  Бег  и  прыжки  по  лестнице  вверх  и  вниз,  бег  с  отягощениями.  Эстафеты,
комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, диска, толкание ядра.
Групповые упражнения с гимнастической скамейкой

8.11. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ:
ПРЫЖКИ:
Прыжок вверх на двух ногах на месте с поворотом кругом:
Прыгать вверх, смещая ноги вправо, влево,
Прыжок вверх из глубокого приседа.
Прыгать  вверх  с  разбега,  доставая  предмет,  подвешенный  выше  поднятой  руки

ребенка на 25 — 30 см.
Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 — 6 м.
Прыжки с продвижением вперед по гимнастической скамейке.
Прыжки боком с продвижением вперед, перепрыгивая через линию.
Прыжки с продвижением вперед с зажатым между ног предметом.
Прыгать  попеременно  на  одной  и  другой  ноге,  продвигаясь  вперед  с  активными

взмахами рук, поднимая ногу коленом вперед.
Во время ходьбы перепрыгивать через 6 — 8 предметов высотой 15 — 20 см (мячи,

барьеры).
Прыгать на одной ноге, продвигаясь вперед и толкая перед собой камешек, льдинку.
Прыжки через линию или веревку на одной ноге вперед и назад, вправо и влево, на

месте и с продвижением вперед.
Прыжок в длину с места 80 — 100 см
Прыжки вверх и вниз по наклонной доске.
Прыжок с высоты 30 — 40 см
Прыжок с высоты 30 — 40 см за линию, начерченную перед скамейкой, в круги,

выложенные из веревки, в плоские обручи— на расстоянии 15—30 см
Прыжок с высоты с поворотом на 180 гр.
Прыжок с высоты из положения стоя спиной вперед.
Прыжок на предмет (высота до 40 см) с нескольких шагов толчком одной ноги. То

же, с разбега.
Прыжки с короткой скакалкой: на двух ногах с промежуточными прыжками и без

них, с ноги на ногу, на одной ноге.
Прыжки через короткую скакалку в беге.
Прыгать через скакалку, вращая ее назад.



Прыгать через длинную скакалку, вбегая под нее с разбега.
Прыгать через короткую скакалку парами, стоя друг к другу или друг за другом.
Прыжок в высоту с разбега 40—50 см.
Прыжок в длину с разбега 170—190 см.
Прыгать через длинный обруч, вращая его как скакалку.
Техника прыжка состоит из следующих элементов: исходное положение, замах или

разбег, толчок, полет и приземление. Каждый предшествующий элемент подготавливает и
обусловливает последующий. Исходное положение помогает правильно выполнить замах
(при прыжках с места), разбег (при прыжках с разбега). Замах или разбег создает наиболее
благоприятные условия для толчка.

Толчок  создает  необходимую  для  полета  начальную  скорость  и  правильное
направление. При прыжках с места толчок производится двумя ногами одновременно, а
при прыжках с разбега ― одной, более сильной ногой.

Длина и высота траектории полета, которую описывает общий центр тяжести тела,
находятся в прямой зависимости от горизонтальной скорости, развиваемой при замахе или
разбеге,  с  одной  стороны,  и  толчке  ― с  другой.  Скорость  и  направление  движения  в
полете  изменить  нельзя,  но  важно  создать  наиболее  выгодное  положение  тела  при
преодолении препятствия и подготовиться к приземлению.

Основная  задача  при  приземлении  ―  погасить  скорость  полета  без  резких
сотрясений и толчков и сохранить равновесие.

Обучение прыжкам осуществляется в определенной последовательности. Начинают
обучение с самых простых видов прыжка ― подпрыгивания, спрыгивания с высоты, затем
переходят  к  более  сложным  ―  прыжкам  в  длину  и  в  высоту  с  места,  а  завершают
прыжками в длину и в высоту с разбега.

9. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:

К специальным средствам подготовки легкоатлетов относятся  бег и ходьба во всех
их  разновидностях  (бег  и  ходьба  в  равномерном  и  переменном  темпе;  повторно-
переменный и интервальный бег и ходьба в гору, по снегу, песку) а также прыжковые и
скоростно-силовые упражнения, метание.

-  Специальные беговые упражнения  на  месте  и  в  движении,  со  снарядами и без
снарядов.

- Специальные прыжковые упражнения на месте в движении, со снарядами и без
снарядов.

- Специальные упражнения на тренажёрах (для развития силы, скоростно-силовых
качеств, быстроты, выносливости). 

- Специальные упражнения для овладения техники: бега (бег или ходьба  с высоким
подниманием бедер и движениями рук, как в беге, семенящий бег или ходьба, скачки на
одной ноге),  прыжков и метания. 

- Специальные упражнения в парах (с партнёром) на месте и в движении

10. ОБУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ:

1.ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ТРЕНИРОВКАХ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.



В процессе тренировки спортсмены  уже знакомы с техникой видов легкой атлетики.
Необходимо:

- создать четкое представление о двигательном действии и установку на овладении им;
- научить частям (фазам или элементам) техники действия;
- предупредить или устранить ненужные движения и искажения техники.

Для  достижения  наилучшего  результата  в  легкой  атлетике  необходимо  владеть
совершенной техникой — наиболее рациональным и эффективным способом выполнения
упражнения.  Под  совершенной  техникой  следует  понимать  разумно  обоснованные  и
целесообразные  движения,  способствующие  достижению  высших  спортивных
результатов.  При  этом  следует  всегда  учитывать  индивидуальные  особенности
спортсмена, а также условия, в которых приходится выполнять движения.

 Техника  беговых  дисциплин.  Под  совершенной  техникой  бега  на  длинные
дистанции  понимают  наиболее  эффективные,  рациональные  и  экономичные  движения
бегуна,  позволяющие ему показывать высокие результаты.  Технику бега характеризуют
постановка стопы на грунт и последующая «работа» ног, положение туловища и головы,
«работа»  рук,  частота  и  длина  шагов,  скорость  бега,  степень  расслабления  мышц  в
нерабочие моменты.

 Техника  прыжковых  дисциплин.  Легкоатлетические  прыжки  по  своей  структуре
относятся к смешанному виду,  т.е.  здесь присутствуют и циклические,  и ациклические
элементы  движения.  Как  целостное  действие  прыжок  можно  разделить  на  составные
части.

Техника метательных дисциплин. В легкой атлетике четыре вида метаний, техника
исполнения которых зависит от формы и массы снаряда. Легкое копье легче метнуть из-за
головы; ядро, имеющее форму шара и довольно тяжелое, легче толкнуть; молот, имеющий
ручку  с  тросом,  метают  раскручивая;  диск,  напоминающий  выпуклую  с  двух  сторон
тарелку, метают одной рукой с поворота.

Частые занятия с небольшой нагрузкой более эффективны для совершенствования
навыков,  чем  редкие  занятия  с  максимальной  нагрузкой.  В  первом  случае  следует
прилагать малые и средние усилия. Предельные усилия рекомендуются после усвоения
требуемой координации движений. Поэтому следует учитывать специфику упражнений:в
одних — правильная техника движений возможна при условиях, далеких от предельных
(марафонский бег);  а  в других — только при усилиях,  близких к предельным (старт в
спринте). 

В  процессе  изучения  и  совершенствования  спортивной  техники  необходимо
постоянно  оценивать  правильность  выполнения  Движений,  выявлять  ошибки  и
своевременно их поправлять, а еще лучше не допускать их возникновения. Для анализа
правильного выполнения упражнений важное значение имеют двигательные ощущения, а
также контроль своих движений (элементы техники) перед зеркалом. 

Легкоатлеты должны постоянно совершенствовать технику, добиваясь еще большей
экономизации  и  рациональности  движений,  повышая  предельные  функциональные
возможности. Обычно изучение и совершенствование техники движений, ее закрепление
на новом уровне происходит в процессе тренировочных занятий, в которых решаются и
многие другие задачи. Но во всех случаях технике следует уделять значительное время,
помня,  что  в  сложных  технических  видах  легкоатлетического  спорта  эффективнее
заниматься  на  протяжении  нескольких  месяцев  только  техникой,  чтобы  сделать
качественный  скачок.  И  наоборот,  в  тех  случаях,  когда  недостаточная  физическая



подготовленность легкоатлета тормозит прогресс в техническом мастерстве, эффективнее
затратить  месяцы на физическую подготовку и,  только поднявшись на  новый уровень,
включить упражнения на технику в целостном виде.

Повторяемость  упражнений  и  занятий,  направленных  на  совершенствование
техники,  чаще  зависит  не  столько  от  координационных  трудностей,  сколько  от
интенсивности и характера выполняемых движений и действий. Количество повторений
упражнений должно быть таким, чтобы изучаемое движение выполнялось свободно, без
излишних  напряжений.  При  появлении  небольшой  усталости  следует  прекратить
выполнять данные упражнения, но можно повторять другие упражнения, совершенствуя
технику на фоне усталости

11. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Спортивная тактика — искусство ведения борьбы с противником, ее главная задача
—  наиболее  целесообразное  использование  физических  и  психических  возможностей
легкоатлета  для  победы  над  соперником,  для  достижения  максимальных  для  себя
результатов. 

Сегодня в спорте тот добивается высоких результатов, кто постоянно пополняет свои
знания, следит за достижениями науки, за передовой спортивной практикой, тренируется
осознанно,  анализируя  малейшие  изменения  своей  функциональной  и  технической
подготовленности.

Задачи тактической подготовки заключаются в следующем:
• изучение общих положений тактики;
•  знание  сущности  и  закономерностей  спортивных  состязаний,  особенно  в

специализируемом виде легкой атлетики;
• изучение способов, средств, форм и видов тактики в своем виде;
• знание тактического опыта сильнейших спортсменов;
•  практическое  использование  элементов,  приемов,  вариантов  тактики  в

тренировочных занятиях, прикидках, соревнованиях («тактические учения»).
• определение сил противников, знание их тактической, физической, технической и

волевой  подготовленности,  их  умения  вести  соревновательную  борьбу  с  учетом
обстановки и других внешних условий.

На основе этих задач спортсмен вместе с тренером разрабатывает план тактических
действий  к  предстоящему  соревнованию.  После  соревнований  необходимо
проанализировать эффективность тактики, сделать выводы на будущее.

Главное  средство  обучения  тактики  —  повторное  выполнение  упражнений  по
задуманному плану, например, бег с определенным изменением скорости; начало прыжков
с  установленной  высоты;  показ  лучшего  результата  в  метании  в  первой  попытке;
Использование одного из разученных вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию;
перемена тактической схемы и многое другое.

Тактическое  мастерство,  как  известно,  тесно  связано  с  развитием  физических  и
волевых  качеств,  с  совершенствованием  техники.  Порой,  прежде  чем  попытаться
осуществить  задуманную  тактическую  комбинацию,  необходимо  повысить
функциональные возможности спортсмена и его техническое мастерство.

Тактическая  подготовка.  Тактика  легкоатлета  —  это  способ  ведения  спортивной
борьбы на соревнованиях. Выбор той или иной тактики зависит в первую очередь от той



цели, которую поставил перед собой спортсмен в данном соревновании, затем от уровня
физической  и  волевой  подготовленности,  от  состава  участников  соревнований,
метеорологических условий, в которых проходят соревнования, и от других причин.

Борьба между участниками соревнований по ходьбе и бегу — непосредственная, в
соревнованиях по прыжкам и метаниям — косвенная. Естественно, вариантов тактики у
скороходов и бегунов значительно больше,  чем у прыгунов и метателей.  В прыжках и
метаниях, тактика сводится в основном к психологическому воздействию на соперников и
к способности самому не поддаваться такому воздействию с их стороны. 

Тактика  в  беге  гораздо  разнообразнее.  Бегун   может  использовать  тактику
лидирования,  преследования,  изматывающих  рывков  во  время  лидирования,  ускорений
или, наоборот, замедленный бег на виражах, неожиданный бросок перед финишем (спурт)
и т.п. Во всех случаях следует знать своих соперников, их слабые и сильные стороны.

Лучшие   уроки  тактики  спортсмен  получает  в  процессе  самого  соревнования.
Поэтому  совместно с тренером он должен тщательно  изучать и анализировать тактику
соперников, ход любого соревнования, определять, какие факторы способствуют успеху,
какие приводят к неудаче.

Тактическая  подготовка.  Тактика  легкоатлета  —  это  способ  ведения  спортивной
борьбы на соревнованиях. Выбор той или иной тактики зависит в первую очередь от той
цели, которую поставил перед собой спортсмен в данном соревновании, затем от уровня
физической  и  волевой  подготовленности,  от  состава  участников  соревнований,
метеорологических условий, в которых проходят соревнования, и от других причин.

Борьба между участниками соревнований по ходьбе и бегу — непосредственная, в
соревнованиях по прыжкам и метаниям — косвенная. Естественно, вариантов тактики у
скороходов и бегунов значительно больше,  чем у прыгунов и метателей.  В прыжках и
метаниях, тактика сводится в основном к психологическому воздействию на соперников и
к способности самому не поддаваться такому воздействию с их стороны. 

Тактика  в  беге  гораздо  разнообразнее.  Бегун   может  использовать  тактику
лидирования,  преследования,  изматывающих  рывков  во  время  лидирования,  ускорений
или, наоборот, усложнения. Лучшие уроки тактики спортсмен получает в процессе самого
соревнования.

12. ИГРОВАЯ ПОДГОТОВКА

Первый год обучения беговым и двигательным  качествам проводится через игру и
половина занятий приходится на подвижные игры, игровые занятия, спортивные игры.

1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР.
Подвижные игры следует выбирать такие, которые воспитывают у учеников высокие

морально волевые качества и,  укрепляют здоровье,  оказывают содействие правильному
физическому  развитию  и  формированию  жизненно  важных  двигательных  привычек  и
умений.  Недопустимо  в  процессе  игры  унижать  человеческое  достоинство,  допускать
грубость.  Таким  образом,  подвижные  игры  играют  большую  роль  в  воспитании
сознательной  дисциплины  у  детей,  которая  является  непременным  условием  каждой
коллективной игры. Организованное проведение игры во многом зависит от того, как дети
усвоили  ее  правила.  В  процессе  игр  у  детей  формируются  понятия  о  нормах
общественного поведения, а также воспитываются определенные культурные привычки.



Однако игра приносит пользу только тогда, когда учитель хорошо знает   педагогические
задачи  (воспитательные,  оздоровительные  и  образовательные),  которые  решаются  во
время игры,  знает  анатомо-физиологические и  психологические особенности учеников,
 методику  проведения  игр,  заботится  о  создании  и  соблюдении  соответствующих
санитарных условий. Большинство подвижных игр имеет широкий вековой диапазон: они
доступны детям разных возрастных групп.  Наибольшая близость той или другой игры
определенному возрасту предопределяется степенью ее доступности.

“Салки в парах”
 По  сигналу,  водящий  пытается  осалить  убегающих.  Осалив  первого  игрока,  он

образует  с  ним  ловящую  пару,  и  игра  продолжается.  В  ходе  игры  осаленные  игроки
образуют новые пары. Игра завершается, когда все игроки будут осалены и выбирается
новый водящий.

“Падающая палка”
Группа   делится  на  несколько   групп,  каждая  рассчитывается  по  порядку  и

становится в свой круг (диаметром 8 м) лицом к центру,  где располагаются водящие с
гимнастическими палками в руках.  Держа палку вертикально к земле, водящий громко
называет  номер  и  отпускает  палку.  Вызванные  игроки  должны  успеть  подбежать  и
схватить палку, пока она не упала. Игрок, поймавший палку, становится водящим. По мере
овладения игрой диаметр круга увеличивают. Вариант: учащиеся перемещаются по кругу.

“Третий лишний”
 2 команды, каждая становится  по кругу парами в затылок друг  другу.  У одного

ученика нет партнёра. Его старается догнать и осалить водящий, когда он убегает от него
по  кругу.  Если  водящему  это  удаётся,  игроки  меняются  ролями.  Убегающий  может
пристраиваться  впереди  любой  пары,  тогда  третий  игрок,  стоящий  сзади,  становится
убегающим.

“Эстафета с обручами”
Четыре команды выстраиваются в колоны по одному на линии старта. Впереди в 10

м от каждой команды по 4 гимнастических обруча. По сигналу первые игроки бегут к
своим обручам, пролезают в них по очереди и, возвратившись назад, касанием вытянутой
руки  передают  эстафету  вторым  игрокам,  а  сами  становятся  в  конец  своих  команд.
Побеждает команда, которая первой закончит эстафету.

“Вызов номеров”
Играют  две  команды.  Каждая,  рассчитавшись  по  порядку,  становится  по  кругу.

Учитель называет один из номеров. Учащиеся под этими номерами стартуют и, обежав
круг  один  раз,  становятся  на  свои  места.  Игрок,  финишировавший  первым,  приносит
команде одно очко. Побеждает команда, набравшая большее количество очков.

“Встречная эстафета”
Играют две команды. Каждая делится на две группы, которые в колоннах по одному

располагаются друг  перед другом на расстоянии 20 м.  Перед колоннами линия старта.
Первые номера одной из групп имеют по флажку. По сигналу игроки с флажком в руке
бегут к противоположным первым номерам, передают им флажки, а сами становятся сзади
колонны. Получившие флажки выполняют то же. Побеждает команда первой закончившая
эстафету.



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ, СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: 
- «Смена мяча»
- «Передача мяча над головой» 
- «Передача мяча между ногами»
- «Эстафета в передаче  гимнастической палки»
- «Передача мяча с отскоком от баскетбольного щита»
- «Передача мяча во встречных командах»
- «Мини-футбол»
-« Мини-баскетбол»
-« Мини-гандбол»
- «Подвижная цель»
- «Эстафета с мячом»
- «Старты с мячами».
«Следуй за мной». В игре наряду с развитием выносливости вырабатывается умение

изменять темп бега.В группе из 5–10 человек назначается старший, который будет вести
бег.  Ученики  бегут  (на  дорожке  стадиона  или  на  местности)  в  темпе,  предложенном
старшим группы. Бегуны не имеют права обгонять его, строго следуя за ним, в точности
изменяя темп и ритм бега.  Время бега  определяется  преподавателем в зависимости от
подготовленности  спортсменов.  Если  общий  темп  бега  излишне  завышен,  тренер
немедленно  устанавливает  должный  темп.  Полезно  назначать  старшими  более  слабых
ребят.  Это придает  им уверенность  и  делает  темп бега  приемлемым для всей группы.
Изменения в темпе бега не должны быть частыми и длительными. Ориентировочно – 20–
30 м на 100–120-метровом отрезке. Лучше всего проводить эту игру,  когда спортсмены
уже приобрели некоторую выносливость.

«Круговорот». Предложите спортсменам,  построенным в колонну по 8–12 человек,
бежать по дорожке в заданном темпе. Каждый последний бегун должен выходить вперед,
чтобы вести бег. Предупредите бегунов, чтобы они не ускоряли темп бега. Дистанция бега
(300–500 м) определяется преподавателем и заранее объявляется ученикам. Каждый раз,
когда последнему ученику нужно выйти вперед, он должен выполнить ускорение. Число
ускорений,  их длина и скорость  находятся в прямой зависимости от числа учеников в
группе и от темпа бега, заданного всей группе.  Число ускорений и их продолжительность
не должны быть большим.

«Смена  лидеров». 3–4  группы,  равные  по  силам.  Ребята   получают  задание
пробежать указанную дистанцию. По сигналу тренера впереди бегущий ученик (лидер)
замедляет темп и пропускает вперед  (справа  от  себя)  всю группу бегунов,  после  чего
пристраивается сзади бегущих товарищей.  По новому сигналу снова происходит смена
лидеров.  Интервалы  смены  лидеров  преподаватель  определяет  сам  и  объявляет
занимающим.  Тренер  заранее  устанавливает  и  темп бега  для  каждой  группы,  который
должен быть легко доступным для ребят. Дети склонны переоценивать свои возможности
и часто превышают скорость бега. Необходимо следить за темпом детей,  и превышающих
установленную скорость бега,  отстранять от лидерства.  Важно,  чтобы каждый ребенок
обязательно побывал в роли лидера.
2.Общие указания к проведению игр. Во всех случаях, когда ставится цель – развитие
выносливости, игры дают в конце основной части тренировки.  Лучше всего проводить
их  после  метаний.  При  делении  на  группы  надо  стремиться  к  тому,  чтобы  группа
состояла из спортсменов, более или менее равных по силе. В таких играх, как «Смена



лидеров»,  «Круговорот»,  число  занимающих  в  группах  должно  быть  таким,  чтобы
каждый побывал лидером.

13. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:

БЕСЕДЫ с занимающимися.
Неотъемлемой  составной  частью  каждого  плана  тренировки  должно  быть

использование  средств  восстановления,  оно  является   составной  частью  учебно-
тренировочного процесса.

Наиболее действенное средство восстановления — полноценный сон. Спортсмены
должны ложиться спать не позднее 22 часов. Если сон плохой, надо уменьшить объем
нагрузки  или  отменить  тренировку.  Спать  необходимо  8—9  часов.  Ужинать  следует
минимум за 2 часа до сна, иначе он будет беспокойным. Все многочисленные средства
восстановления  подразделяются  на  три  группы:  педагогические,  психологические,
медико-биологические.

 Педагогические  средства  восстановления.  Важное  значение  для  оптимизации
восстановительных  процессов  имеет  создание  положительного  эмоционального  фона.
Существует  ряд  методов,  основанных  на  внешних  периферических  реакциях,
позволяющих спортсмену достичь различной степени расслабления и напряженности, при
этом изменяется и его внутреннее эмоциональное и физиологическое состояние. Основная
часть  работы по  созданию положительного  эмоционального  фона  ложится  на  тренера,
который  должен  создать  доброжелательную  товарищескую  обстановку,  учитывать
психологическую  совместимость  юных  спортсменов.  Гигиенические  требования  к
питанию спортсмена, одежде и обуви. Закаливание организма юного спортсмена.

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства
восстановления.  Применение  этих  средств  предполагает  как  использование  отдельных
упражнений,  так  и  грамотное  построение  тренировки  в  занятии,  микро-,  мезо-  и
макроциклах.  О  правильном  использовании  педагогических  средств  можно  говорить
тогда, когда у спортсмена после серии занятий отмечается нарастание тренированности и
повышение работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления энергетических
ресурсов

Большое влияние на качество восстановления оказывает чистая питьевая вода, без
которой можно прожить только 5-7 дней, а также водные процедуры: контрастный душ,
закаливание холодной водой сокращают сроки восстановления.

Умеренное  питание  с  неторопливой  "трапезой"  из  разных  качественных  свежих
продуктов  (без  пищи живут  уже  до  40  и  более  дней),  а  также  ежедневное  (1-3  раза)
естественное  освобождение  кишечника  ваши  самые  лучшие  помощники  в  тренировке
восстановительных процессов. Избыток или недостаток в потреблении сбалансированных
продуктов  питания  контролируется  изменением  веса  вашего  тела.  В  то  же  время
значительные физические нагрузки требуют восполнения повышенных затрат организмом
и  поступление  в  значительных  количествах  необходимых  для  жизни  и  здоровья
аминокислот, витаминов, минеральных веществ, макро- и микроэлементов.

14. КОНТРОЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



Важным  звеном  управления  подготовкой  юных  спортсменов  является   система
педагогического контроля,  благодаря которой можно оценить эффективность избранной
направленности  тренировочного  процесса,  того  или  иного  принятого  решения.  С
помощью  педагогического  контроля  определяются  сильные  и  слабые  стороны  в
подготовке  юных  спортсменов.  Он  используется  для  оценки  эффективности  средств  и
методов тренировки в соответствии с установленными контрольными нормативами для
выявления  динамики  развития  спортивной  формы  и  прогнозирования  спортивных
достижений.

Один из  главных вопросов  в  управлении тренировочным процессом -правильный
выбор контрольных упражнений (тестов). При комплектации тестов необходимо исходить
из  того,  что  контрольные  упражнения  должны  быть  проверены  на  надежность,
информативность и эквивалентность.    

1.БЕГ 60 м.  Производится  с  высокого  старта  после 10-15 минутной разминки на
дорожке  стадиона  или  легкоатлетического  манежа  в  спортивной  обуви  без  шипов.  В
каждом забеге участвуют не менее двух человек, результаты регистрируются с точностью
до десятой доли секунды по ручному секундомеру. Разрешается только одна попытка. 

2.ПРЫЖКИ  В  ДЛИНУ С  МЕСТА.  Осуществляется  на  нескользкой  поверхности.
Спортсмен  становится  носками  к  черте,  от  которой  начинается  измерение;  ступни
параллельно.  Прыжок  производится  толчком  двух  ног  со  взмахом  рук.  Приземление
происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление.
Лучший результат из трех попыток записывается в сантиметровом исчислении.

3.ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК С МЕСТА. И.п. такое же, как и при выполнении в длину с
места.  Упражнение  выполняется  вначале  толчком  двумя  ногами  со  взмахом  рук  с
последующим приземлением и отталкиванием попеременно  то  левой ногой,  то  правой
ногой. Приземление на обе ноги. Дается три попытки.                             
          4.БРОСАНИЕ НАБИВНОГО МЯЧА НА ДАЛЬНОСТЬ.  Дается  три попытки.
Учитывается лучший результат.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

п\
п

Тема
Общее

количест
во часов

Контрольны
е

мероприяти
я

Примечание

Теоретическая подготовка 10
1. Правила безопасности на занятиях Сведения  сообщаются  в

процессе занятий в форме
бесед

2. Понятие  о  физич.качествах  и  физ.
подготовке

3. Воспитание  нравственных  и  волевых
качеств

4. Значение  физ.упр.на  организм.
Гигиена, закаливание, питание
ОФП 81

1. Строевые упражнения Упр.  для  рук  и плечевого
пояса  для  всех  групп
мышц  (для  ног,  шеи  и
туловища)

2. Общеразвивающие упражнения
а) без предметов
б) с предметами
в) гимнастические упражнения
СФП 44 ЧСС до нагрузки и после

1. Упр. для развития скорости
2. Упр. для развития прыгучести
3. Упр. для развития ловкости
4. Упр. для развития  гибкости
5. Упр. для развития выносливости
6. Упр. для развития силы

Техническая подготовка 20 Упр.  для  техники  по
спец.заданию

1. Техника беговых упр.
2. Техника прыжков
3. Техника метания

Тактическая подготовка 7
Игровая подготовка 38

1. Подвижные игры
2. Спортивные игры
3. Эстафеты

Соревнования 8 февраль,
июнь

Приём контрольных нормативов 8 сентябрь,
май



15. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В  работе  с  детьми  важно  активное  применение  методов  мотивации  и

стимулирования (формирование интереса к занятиям, познавательной активности детей):
- методы эмоционального стимулирования,   
- творческие задания,  
- поощрение.   
В  целях  эффективности  воспитания  тренеру  необходимо  так  организовать

тренировочный процесс,  чтобы  постоянно  ставить  перед  юными спортсменами  задачи
ощутимого  двигательного  и  интеллектуального  совершенствования.  Отрицательно
сказывается  на  эффективности  воспитательной  работы  недостаточная  вариативность
средств  и  методов  обучения.  Ведущее  место  в  формировании  нравственного  сознания
юных спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно
быть  доказательным,  для  чего  нужны  тщательно  подобранные  аналогии,  сравнения,
примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на
конкретные  данные,  на  опыт  самого  занимающегося.  Важным  методом  нравственного
воспитания является поощрение юного спортсмена - выражение положительной оценки
его действий и поступков.
ПООЩРЕНИЕ   может  быть  в  виде  одобрения,  похвалы,  благодарности  тренера  и
коллектива.
1.  Обеспечение мотивации:  быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в
будущей взрослой жизни.
2.Занятия носят научно-образовательный характер.
3.Основные виды деятельности учащихся:
-  навыки дискуссионного общения;
-  опыты
-  игра

Методы спортивной тренировки направлены на формирование и совершенствование
умений  и  навыков,  а  также  воспитанию  физических  качеств   спортсменов.
Выделяют три группы методов:

- методы выполнения упражнений для развития физических качеств
- методы обучения технике
- методы обучения тактике.
Основными методами организации учебно-познавательной деятельности являются:
- словесные
- наглядные
- работа под руководством тренера-преподавателя
- демонстративно-показательные
Наиболее  оптимальными  формами  организации  учебных  занятий  могут  быть

следующие формы:
- игра  (имитация,  сюжетно-ролевая игра)
- рассказ, описание, указания
- демонстрация, иллюстрация
- соревнование



4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
- педагогическое наблюдение
- тестирование знаний на входном, промежуточном и итоговом этапах реализации

программы.
- устный опрос
- собеседование

5.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ .
1) Активные методы обучения   -  Игровые технологии.
2) Социально  – воспитательные технологии – технологии дополнительного образования.
3) Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического

процесса   - педагогика сотрудничества.  
4) Здоровье сберегающая и здоровье формирующая технологии.
5) Информационную и коммуникативную технологии.

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ.

Для  реализации  программы   нужен   следующий  минимум  спортоборудования  и
инвентаря:  колодки  стартовые,  стойки  для  прыжков  в  высоту,  измерители  планки  для
прыжков  в  высоту,   зона  приземления  для  прыжков  в  высоту,  палочки  эстафетные
соревновательные,   диски  1,750гр.,  гранаты  для  метания  300  гр.,500гр.,  пьедестал,
измерители для прыжков в длину.

7.ОБЩИЕ ЧЕТРЫ СТРУКТУРЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ:
Правильно выбранная структура урока является важнейшим условием качественной

реализации программы двигательной и спортивной подготовки юных спортсменов.
Все  элементы  содержания  урока  составляют  единое  целое.  Однако  теория

тренировочного урока является недостаточно разработанной в педагогической науке. Ещё
недостаточно  раскрыта  в  исследованиях  структура  тренировочного  урока,  динамика
отдельных частей занятий. Поэтому сейчас открывается возможность подойти к проблеме
урока с совершенно новых позиций на основе использования стандартных тренировочных
заданий.

Если  учитывать.  Что  тренировочное  задание  является  исходным  элементом
структуры тренировки, то можно полагать, что эффективность тренировочного процесса в
большей степени зависит от выбора и построения наиболее оптимальных упражнений и
тренировочных заданий, которые бы решали конкретные педагогические задачи.

Разработанная  педагогической  наукой  типовая  схема  урока  физической  культуры
приемлема и для учебно-тренировочного урока легкой атлетики.  Однако преподаватель
должен творчески подходить к проведению каждого занятия, пользуясь принятой схемой
как ориентиром с учетом конкретных условий организации занятий.

Тренировочный урок имеет  подготовительную, основную  и заключительную части.
Они взаимосвязаны , но в то же время решают самостоятельные задачи.

8.ЗАДАЧИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ:
1) Организация группы (привлечение внимания спортсменов  к предстоящей работе),
2)  Повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональный настрой

на предстоящую работу,



3)  Предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности мышц.
Средствами решения этих задач могут быть:
a)  Различные подготовительные упражнения общего характера;
б)  Игровые упражнения и подвижные игры.
9.МЕТОДЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 
a)  Равномерный,
б)  Повторный,
в)  Игровой,
г)  Круговой.
Подготовительная часть состоит из  двух частей.  Основная задача первой части –

поднять  общую работоспособность  организма за счет воздействия главным образом на
вегетативные функции; второй – настроить на предстоящую работу, применяя в основном
специально-подготовительные  упражнения.  Обычно  рекомендуется  сначала  выполнять
упражнения для рук, плечевого пояса, затем туловища, тазовой области и ног.

На подготовительную часть отводится около 10-20% общего времени урока, однако
продолжительность разминки, подбор упражнений и их соотношение могут колебаться в
значительных  пределах.  Это  зависит  от  индивидуальных  особенностей  спортсмена,
характера предстоящей работы, условий внешней среды.

10.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ должна соответствовать подготовленности занимающихся.
Возрасту  и  полу,  периоду  и  этапу  подготовки,  избранной  специализации  и  другим
факторам.

 ЗАДАЧИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ: 
1.  Ознакомление,  детализирование,  разучивание  или  совершенствование  техники

специальных упражнений и видов легкой атлетики.
2. Направленное воздействие на развитие физических качеств (например, воспитание

выносливости или нескольких физических качеств).
3.  Общее  и  специальное  воспитание  моральных,  волевых  и  интеллектуальных

качеств в плане комплексного подхода к воспитанию. В качестве учебного материала здесь
используются  основные  и  вспомогательные  упражнения.  Наиболее  целесообразна
следующая последовательность упражнений, или «блоков» тренировочных заданий:

a)  Для овладения и совершенствования техники,
б)  Развития быстроты и ловкости,
в)  Развития силы,
г)  Развития выносливости.
ТАКТИЧЕСКИЕ задачи решаются параллельно в процессе занятий.
Методы выполнения упражнений:
a)  Равномерный,
б)  Повторный,
в)  Переменный,
г)  Интервальный,
д)  Игровой,
е)  Круговой,
ж)  Контрольный.
В  отличие  от  подготовительной  части  характер  упражнений  в  основной  части

сравнительно  однообразен.  Поэтому  последовательность  различных  упражнений



необходимо  варьировать  так,  чтобы  занимающиеся  смогли  проявить  большую
работоспособность независимо от состояния организма.

На основную часть занятия отводится 70-85% общего времени урока.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Чтобы создать условия для перехода занимающихся к другому виду деятельности,
организм необходимо привести в более спокойное состояние. Как правило, если нагрузка
снижается постепенно, то отрицательной реакции не возникнет.

Задачи заключительной части:
1.   Направленное  постепенное  снижение  функциональной  активности  организма

занимающихся.
2.  Подведение итогов проведенного занятия и выдача задания на дом.
Средствами для решения этих задач являются:
a)  Легко-дозируемые упражнения,
б)  Умеренный бег,
в)  Ходьба,
г)  Относительно спокойные игры.
Методы выполнения упражнений:
a)  Равномерный,
б)  Повторный,
в)  Игровой.
На заключительную часть отводится 10-15% общего времени урока.
Объем и интенсивность тренировочной нагрузки на занятиях. 
В  спорте  под  объемом  тренировочной  нагрузки  понимают  сумму  работы,

проделанной  за  занятия  или  какой-либо  тренировочный  цикл.  Физическая  нагрузка
определяется дозировкой упражнений или тренировочных заданий, их повторяемостью,
длительностью. А также условиями выполнения.

Физическая нагрузка во время тренировки регулируется:
a)  Изменением количества упражнений и тренировочных заданий,
б)  Количеством повторений,
в)  Уменьшением или увеличением времени на выполнение задания,
г)  Увеличением или уменьшением темпа исполнения и амплитуды движений,
e)  Усложнением или упрощением выполнения упражнений,
ж)  Использованием тренажеров и тренировочных устройств.
Регулировать  нагрузку  во  время  тренировочного  занятия  –  значит,  обеспечить  её

оптимальный  объем  и  интенсивность.  Большое  значение  в  процессе  занятий  имеет
рациональное  обеспечение  общей  плотности  тренировочного  урока.  К  оправданным
относятся  следующие  затраты  времени:  демонстрация,  указания  преподавателя,
выполнение  физических  упражнений  и  необходимый  отдых  перестроения,  установка
снарядов и т. п. К неоправданным затратам урочного времени относятся его потери в связи
с  организационными  или  другими  неполадками(«простой»  между  подходами  из-за
недостатка  оборудования,  нарушения  дисциплины  и  т.  п.).  Оптимальной  плотности
занятий  способствует  сокращение  времени  на  перестроение  и  перерывы  между
упражнениями,  применение  поточного  выполнения  упражнения,  заблаговременная
подготовка мест занятий и инвентаря, включение дополнительных упражнений.



Объем и интенсивность занятий можно также повысить за счет увеличения скорости
выполнения  упражнения,  дистанции,  веса  снарядов,  продолжительности  выполнения
упражнений или тренировочных заданий; замены легких упражнений более сложными.
Увеличения числа повторений.

В  каждом  занятии  есть  своя  мера  предельно  допустимых  нагрузок.  Но  любая
нагрузка  должна  определяться  и  зависеть  от  возраста,  пола,  подготовленности
занимающегося.  Величину  тренировочной  нагрузки  можно  условно  разделить  на
облегченную (малую), оптимальную (среднюю), жесткую (большую).
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