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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа спортивно-оздоровительной группы по виду спорта «Легкая атлетика» 

разработана в соответствии с ФЗ от 26.07.2019 года «273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность организации дополнительного образования. (Примерная образовательная 

программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по виду спорта «Легкая 

атлетика. Этап спортивно оздоровительной группы (СОГ). Возраст занимающихся 6–17 лет» 

программа является примерной и реализуется в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку Автор: Головихин Е.В., 2007 г.). 

Программа рассчитана для спортивно-оздоровительных групп для детей 9-18 лет.  

Срок реализации программы 9 месяцев 

Тренировочные занятия планируются проводить 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Основная цель: воспитание спортсменов высокой квалификации, членов сборной 

улуса,республики. 

Задачи: 

- гармоничное физическое развитие юных спортсменов; 

- разносторонняя подготовка, укрепление здоровья; 

- развитие физических качеств; 

- формирование положительного отношения к спортивной деятельности и умению 

трудиться; 

- обучение взаимоотношениям в коллективе со сверстниками и с другими участниками 

образовательного процесса; 

- изучение теоретических основ анатомии, физиологии, социологии, биомеханики, 

биохимии, лечебной физической культуры; 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных 

мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

Направленность образовательной программы – заключается в создании условий для 

работы и решении возникающих проблем на данном этапе. 

При работе с детьми, пришедшими заниматься лёгкой атлетикой в образовательное 

учреждение, выявлены условия, которые необходимо создать и возможные проблемы, которые 

необходимо устранить для выполнения задач воспитания, обучения и развития. Рассмотрим 

основные из них: 

Условия 

• Педагогическая компетентность тренера-преподавателя; 

• Наличие материально технической базы; 

• Создание родительских и попечительских советов. 

Проблемы, влияющие на проведение образовательного процесса: 

1. Установление контакта с каждым родителем для получения подробной информации о 

ребёнке. 

2. Отсутствие у детей знаний о правильном поведении на тренировке или занятии. 

3. Небольшой объём знаний в области физической культуры. 

4. В большинстве случаев слабое физическое развитие. 

5. Отсутствие привычки трудиться. 

6. Низкий уровень двигательной активности. 

7. Ослабленное здоровье. 

8. Возможные вредные привычки. Возможное употребление наркотиков, алкоголя и 

табака. 

9. Антисоциальные ценности в группах общения этих подростков. 

10. Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях 

конфликтные ситуации или другие социальные проблемы. 
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11. Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или спортивной 

деятельности. 

12. Воспитание в группах, где определяющим качеством лидера являлась СИЛА. 

13. Отсутствие, каких либо целей в жизни. 

14. Отсутствие общественно полезных авторитетов. 

15. Отсутствие денег для нормального существования. Нет денег для нормального 

питания, проезда, соответствующей одежды по сезону. 

16. Низкий уровень развития психологических качеств. 

17. Отсутствие должного интереса к занятиям, непонимание и нежелание укреплять свое 

здоровье. 

18. Отсутствие элементарных теоретических знаний по анатомии, гигиене, здоровому 

образу жизни. 

19. Низкий уровень основных учебных умений. Отсюда боязнь быть непонятыми или 

осмеянными товарищами. 

20. Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить отношения с 

окружающими людьми. 

21. Стереотип мышления о будущих занятиях лёгкой атлетикой не соответствует 

действительности. 

22. Ограниченный ресурс двигательной активности занимающихся. 

23. Сравнение отношения спортивного коллектива к индивидууму и отношения семьи к 

индивидууму. 

Самым действенным фактором образования были и остаются отношения и действия 

тренера-преподавателя, который определяет собой ту или иную степень успешности 

образования. 

Предвидение целей и мотивов обучающихся лежит в фундаменте образовательного 

процесса. Он не может начаться до осознания тренером - преподавателем характера и уровня 

способностей и имеющихся достижений детей, их сильных и слабых сторон, среды их общения и 

семейной обстановки, интересов и вкусов. 

Новизна программы заключается в полном регламенте часов для развития физических 

качеств у ослабленных детей. В данной программе введены схемы учёта физического развития 

детей, проведение ежемесячного мониторинга физического развития и состояния здоровья. 

Организация соревнований по общей физической подготовке. Предусмотрен раздел подводящих 

упражнений направленного воздействия на связки, мышцы и сухожилия. 

Педагогическая целесообразность заключается в дополнительном охвате детей, которые 

по своему физическому развитию и возрасту не могут попасть в спортивные основные группы. 

Диагностика возможностей и способностей учащихся предшествует образовательному процессу 

и осуществляется на всём его протяжении. 

Ожидаемые результаты по выполнению данной программы являются: 

 уменьшение заболеваемости детей 

 повышение физического развития 

 появление интереса к тренировочным занятиям 

 

Организационно-методические указания 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих 

методических положений: 

 ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими взрослыми спортсменами; 

 соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

 учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

юного спортсмена. 

Основные задачи для спортсменов, занимающихся в спортивно оздоровительных группах: 
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– укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; 

– совершенствование техники избранного вида спорта; 

– постепенное и неуклонное увеличение тренировочных нагрузок; 

– повышение внутренней мотивации к спортивной специализации; 

– воспитание специальных двигательных и координационных качеств; 

– возрастание объема средств локального воздействия на мышечные группы, работа которых 

является решающей в избранном виде спорта; 

– развитие физических качеств; 

– углубленная специализация с использованием всей совокупности средств и методов 

тренировки; 

– повышение психической устойчивости спортсмена; 

– овладение тактическими действиями в процессе соревнований 

– овладение теоретическими знаниями в вопросах спортивной подготовки. 

При построении спортивной тренировки следует руководствоваться принципами: 

– целевой направленности по отношению к спортивной деятельности; 

– соразмеренности в развитии основных физических качеств; 

Реализация указанных принципов позволяет учитывать как возрастные особенности юных 

спортсменов, так и требования, которые будут предъявлены к ним в будущем на других этапах 

спортивной тренировки. 

Тренировочный процесс в группе СО должен рассматриваться как целостная 

динамическая система, где на каждом конкретном этапе решаются специфические задачи по 

развитию двигательных качеств, формированию координационных качеств, начал технического 

мастерства и выбору средств, методов и величин тренировочных воздействий. Организуется он в 

соответствии с определенными целевыми задачами, которые конкретно выражаются величиной 

прогнозируемого результата и обуславливают необходимую реализацию программы тренировки. 

 

Сроки реализации программы: 38 недели. 

• 38 недели занятий в условиях спортивной школы 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Требования к уровню подготовки, обучающихся по окончании спортивно-оздоровительной 

группы 

Знать:            

 значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

 правила безопасного поведения во время занятий лёгкой атлетикой; 

 названия разучиваемых легкоатлетических упражнений; 

 технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных учебной 

программой; 

 типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической подготовленности 

и требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние дистанции, 

прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча (гранаты) на дальность; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Уметь:     

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

 технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 
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 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

Материально – техническая база 

№  

п/п 

Материально-техническая  

база 

Наличие 

1 Игровой зал Спортивный зал МБОУ «Мох СОШ» 

2 Тренажерный зал Спортивный зал МБОУ «Мох СОШ СОШ» 

3 Спортивная экипировка Спортивная форма, кроссовки для бега. 

4 Спортинвентарь Баскетбольные мячи, волейбольные мячи, канат, 

волейбольная сетка, малые мячи, гантели (500гр), 

гантели (5кг), скакалки, секундомер, самодельные 

барьеры, скамейки гимнастические, маты, шведская 

стена, футбольные мячи 
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2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 38 недели учебно-тренировочных занятий 

 

Предметные области/ 

Разделы подготовки 

Количество часов Соотношение объемов 

часов обучения по 

отношению к общему 

объему учебного часа 

(%) 

СО (1гр) СО (2гр) 

1. Теоритическая 

подготовка  

11 11 5% 

2. Общая и специальная 

физическая подготовка  

80 79 35% 

3. Избранный вид спорта  103 102 45% 

4. Другие виды спорта и 

подвижные игры 

11 11 5% 

5. Самостоятельная работа 23 23 10% 

Общее количество часов: 228 226 100% 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план группы СО по легкой атлетике на 2021 – 2022 учебный год 

 

СО (1 гр) 

1. Недельная нагрузка (час): 6 часов 

2. Режим работы (час): 3 раза х 2 часа 

3. Количество часов за 38 недели: 228 часов. 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 114 занятий. 

5. Начало работы: 01.09.2021 года 

6. Конец работы: 31.05.2022 года 

 

№ 

п/п 

Месяцы/  

Разделы подготовки 
2021г. 2022г. Всего 

часов 
 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 
 

1 
Теория и методика 

ФКиС 
 2 1 1 1 1 1 1 1 2  11 

2 ОФП и СФП  9 9 9 9 9 9 9 9 8  80 

3 
Избранный вид 

спорта 
 11 12 12 12 8 11 13 11 13  103 

4 
Другие виды спорта 

и подвижные игры  
 2 1 1 2 1 1 1 1 1  11 

5 
Самостоятельная 

работа 
 2 3 3 4 1 2 2 4 2  23 

Общее количество часов  26 26 26 28 20 24 26 26 26  228 

Количество занятий в 

месяц 
 13 13 13 14 10 12 13 13 13  114 

 

СО (2 гр) 

1. Недельная нагрузка (час): 6 часов 

2. Режим работы (час): 3 раза х 2 часа 

3. Количество часов за 38 недели: 226 часов. 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 113 занятий. 

5. Начало работы: 01.09.2021года 

6. Конец работы: 31.05.2022 года 

 

№ 

п/п 

Месяцы/  

Разделы подготовки 

2021г. 2022г. Всего 

часов 
 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 
 

1 
Теория и методика 

ФКиС 
 2 1 1 1 1 1 1 1 2  11 

2 ОФП и СФП  9 9 9 9 8 9 9 9 8  79 

3 
Избранный вид 

спорта 
 11 12 12 12 7 11 14 11 12  102 

4 
Другие виды спорта 

и подвижные игры  
 2 1 1 2 1 1 1 1 1  11 

5 
Самостоятельная 

работа 
 2 3 3 2 1 2 3 4 3  23 

Общее количество часов  26 26 26 26 18 24 28 26 26  226 

Количество занятий в 

месяц 
 13 13 13 13 9 12 14 13 13  113 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Методическая часть) 

 

Теоретическая подготовка 

1. История развития лёгкой атлетики. 

 Лёгкая атлетика в «ДЮСШ» России и в мире 

 Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание 

первоймедицинской помощи. 

 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

 Влияние легкоатлетических упражнений на организм. 

 Физиологические основы тренировки 

 Основы техники видов лёгкой атлетики 

 Основы методики обучения и тренировки 

 Планирование спортивной тренировки 

 Места занятий, оборудование и инвентарь. 

2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях: 

 поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-тренировочном 

занятии; 

 поведение в спортивном зале и на спортивной площадке; 

 правила обращения и ухода за инвентарём; 

 подготовка спортивного инвентаря к занятиям; 

 особенности спортивной одежды при различных погодных условиях; 

3. Предупреждение употребления негативных веществ: 

 профилактические беседы о вреде табака, алкоголя, наркотиков; 

4. Врачебный контроль и самоконтроль: 

 значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии 

 критерии самоконтроля. Подсчёт пульса. 

5. Гигиена, закаливание, режим дня и питание: 

 личная гигиена спортсмена; 

 гигиенические требования к одежде и обуви спортсмена; 

 значение и способы закаливания; 

 составление рационального режима дня с учётом тренировочных занятий 

 значение медицинского осмотра; 

6. Влияние физических упражнений на организм: 

 краткие сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы организма; 

7. Основы личной безопасности и профилактика травматизма: 

 значение разминки; 

 техника страховки; 

 техника падения; 

 техника различных видов спорта, правила соревнований. 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка  

 

Развитие силы /силовая подготовка/ 

 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 / гантели, набивные мячи, вес партнера/ 

 Упражнения на снарядах и со снарядами 

 Упражнения из других видов спорта 

 Подвижные и спортивные игры 
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Развитие быстроты /скоростная подготовка/ 

 Виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их элементов в 

максимальном темпе в определенный отрезок времени 

 Подвижные и спортивные игры 

 

Развитие выносливости 

 Кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время 

 Упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время /лыжи, коньки, плавание, 

ходьба/ 

 Подвижные спортивные игры 

 

Развитие ловкости /координационная подготовка/ 

 Выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений 

 Выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения 

 Подвижные и спортивные игры 

 

Развитие гибкости 

 Выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды /степени подвижности/ в 

суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, акробатика/ 

 

Специальная физическая подготовка 

 

 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, прыжков и метания.  

 Специальные упражнения в парах (с партнёром) 

 

Избранный вид спорта 
Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя являются 

последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от простого к сложному. 

Обучающиеся должны овладеть основами техники и тактики различных спортивных 

упражнений, приёмов и действий. 

 

Другие виды спорта и подвижные игры 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, регби, гандбол. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами прыжков, кувырков, переползаний, с переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской грузов, с применением перечисленных 

элементов в различных сочетаниях, с мячами и без мячей. 

Методическая часть 

1. Особенности физического развития детей младшего школьного возраста (9-10 лет) 
Младший школьный возраст - наиболее активный период в формировании 

двигательной координации ребёнка. В этот период : 

 закладываются основы культуры движений, 

 успешно осваиваются ранее неизвестные упражнения, 

 приобретаются новые двигательные навыки. 

Однако при дозировании физических нагрузок младшего школьника необходимо проявлять 

определённую осторожность: у ребёнка этого возраста, с одной стороны, ещё не завершился 

процесс формирования двигательного аппарата, а с другой - круто изменился общий режим и 

ритм жизни в связи с началом учёбы в школе. 
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Поэтому : 

 следует ограничивать применение силовых упражнений, 

 тренировочных нагрузок на выносливость, 

 строго контролировать длительность занятий 

Установлено, что ритмический и силовой образ движения дети воспринимают прежде всего в 

ощущениях и обобщенных впечатлениях и в меньшей мере путём осознания, продуманного 

освоения техники. 

Поэтому в этом возрасте обучение целостному упражнению имеет больший успех, чем 

разучивание его по деталям. Дети почти самостоятельно, только понаблюдав за тем как это 

делается, могут освоить передвижение на лыжах, коньках, велосипеде, продемонстрировать 

умение обращаться с мячом, ракеткой, проявить спортивно-игровые способности 

В младшем школьном возрасте почти все показатели физических качеств ребёнка 

демонстрируют высокие темпы прироста. Исключение составляет лишь показатель гибкости, 

прирост которого в этот период начинает замедляться. 

Таким образом, возраст от 7 до 10 лет можно назвать благоприятным для закладки практически 

всего спектра физических качеств и координационных способностей. 

Важно подчеркнуть, что наиболее существенным моментом в физическом воспитании ребёнка в 

этот период является : 

 формирование личностного отношения его к тренировке, 

 воспитание у него активной позиции по отношению к своему здоровью, 

 крепости тела и закалке 

Пример родителей и близких ребёнку людей будет самым главным стимулом для приобретения 

устойчивой привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Родителям необходимо помнить, что физическая активность человека, как основной элемент его 

физической культуры, формируется в своих главных социальных, психологических и 

биологических компонентах именно в этот, ключевой для развития моторики, период жизни 

ребёнка, и не надо жалеть ни сил, ни времени для правильного физического воспитания детей. 

 

3. Особенности физического развития школьников среднего возраста(11-14 лет) 
Подростковый возраст - один из самых ответственных периодов в формировании основ 

физической культуры школьника. Это критический период как в социальном, так и в 

биологическом отношении, поскольку именно в этом возрасте завершается биологическое 

созревание человека и наступает социальное взросление личности. 

В этом возрасте: 

 окончательно формируются «взрослые» мышечные координации 

 складывается индивидуальный биомеханический «почерк» движений 

 выявляется круг двигательных предпочтений 

 предрасположенность к занятиям тем или иным видом спорта 

Серьёзные изменения происходят и в психике подростка. Заметен рост самосознания, развитие 

процессов мышления, возрастание способности к абстрагированию. Быстро развивается вторая 

сигнальная система. Возрастает её роль в образовании новых навыков и умений. 

Поэтому при обучении подростков физическим упражнениям большое значение приобретает 

рассказ, объяснение со стороны обучающего и осмысление со стороны обучаемого. У подростка 

усиливается степень концентрациипроцессов возбуждения и торможения. При этом тормозящая 

функция коры больших полушарий головного мозга становится всё более эффективной, 

возрастает её контроль за эмоциями. 

При осуществлении физического воспитания подростков необходимо учитывать некоторые 

особенности их физического развития. 

 Чрезмерные мышечные нагрузки могут замедлить рост трубчатых костей в длину, что 

может сказаться на сбалансированности ритма роста разных звеньев тела ребенка. 
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 К серьезным негативным изменениям функций различных органов и систем могут 

привести нарушение осанки, если не осуществлять постоянный контроль за позой 

подростка и не обеспечивать укрепление мышц живота и спины. 

 При действии очень сильных или слишком монотонных раздражителей у подростков 

развивается резко выраженное запредельное торможение. Это следует учитывать при 

выполнении упражнений, связанных с проявлением выносливости. 

 Необходимо чаще «переключать» внимание ребенка с одного упражнения на другое, 

разнообразить нагрузки, использовать игровые формы занятий. 

 В подростковом возрасте наиболее успешно развиваются те компоненты физического 

потенциала, которые обеспечивают повышение уровня егоскоростных и скоростно-

силовых способностей. 

 Не допустимы большие отягощения, не позволяющие выполнять быстрые движения. 

 

Средствадля развития силовых и скоростно-силовых качеств 
 Быстрый бег 

 прыжки 

 метание легких снарядов 

 темповые гимнастические упражнения 

 темповое передвижение на велосипеде 

 плавание 

 спортивные и подвижные игры, требующие сноровки, быстроты реакции, быстроты 

движений и перемещений. 

В этом возрасте рекомендуются : 
 3-х разовые еженедельные тренировки по 90 минут. 

 Разминка и заключительная часть могут быть общего характера, 

 в основной части, которая может длиться от 30 до 60 минут основное внимание следует 

уделить скоростным и скоростно-силовым упражнениям. 

 Эти упражнения лучше выполнять сериями по несколько повторений одного и того же 

упражнения в каждой серии. 

 Темп выполнения упражнений должен быть максимальным, 

 пауза между повторениями и между сериями - достаточной для восстановления. 

 Вся основная часть может быть проведена и в форме спортивной игры. 

 Существенным элементом физической подготовки подростка являются соревновательные 

нагрузки. 

 Соревнования должны быть более разнообразными, с тем чтобы предоставить ребёнку 

шанс на успех хотя бы в одном состязании. 

Важно помнить о том , что на уровне решения задач по физическому воспитанию должны 

решаться и воспитательные задачи: 

 формирование интереса к систематическим занятиям физической культурой. 

 Закладка основ спортивного характера подростка 

 Его умения мобилизовать себя на преодоление трудностей 

 Способности заставить себя делать то, что нужно, а не то, что хочется в данный момент. 

 Не пасовать перед неудачами 

 Настойчиво трудится для достижения поставленных целей 

2. Особенности физического развития старших школьников (15-21 лет) 
Для возрастного развития старших школьников характерно достижение самых высоких темпов 

развития физического потенциала в целом. Наиболее интенсивны 

 рост силовых показателей, 

 выносливости 

 и совершенствование двигательных координаций. 

Физическое воспитание юношей и девушек 15-21 лет направлено на: 

 Закрепление мотиваций к повседневному физическому совершенствованию; 
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 Формирование гражданского отношения к своему здоровью и физической 

подготовленности; 

 Освоения здорового образа жизни. 

В этот период завершается развитие центральной нервной системы. Результатом этого процесса 

оказывается достижение высокого уровня совершенства анализаторно-интегративной 

деятельности коры головного мозга. Возрастает подвижность нервных процессов. Возбуждение 

по - прежнему несколько преобладает над торможением. Развитие второй сигнальной системы 

достигает очень высокого уровня. 

Значительные изменения происходят и в психической деятельности. 

Для этого возраста характерны: 

 стремление к неординарным поступкам, 

 жажда состязаний, 

 тяга к творчеству, 

 формирование характера, 

 стабилизируется круг и характер интересов. 

Главная задача не опоздать с формированием физического потенциала. 

 Развитие силовых качеств; 

 Повышение уровня выносливости; 

 Совершенствование техники выполнения физических упражнений 

 Освоение новых видов движений и действий. 

Поэтому программа физической активности старших школьников должна быть насыщенной и 

разнообразной. Наиболее целесообразно в этот период занятие одновременно несколькими 

видами спорта ( возможно с сезонной их сменой). 

Тренироваться необходимо 3 раза в неделю. Продолжительность занятий 

90 минут. Каждое из заданий должно быть выполнено 10-12 раз. Это необходимая нагрузка для 

получения тренировочного эффекта. 

Для общего физического развития в этом возрасте очень полезно: 

 ходить в туристические походы, 

 участвовать в различных соревнованиях, 

 заниматься спортивными играми (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, теннис, 

настольный теннис, гандбол и др.). 

 заниматься ритмической гимнастикой, 

 заниматься народными и современными танцами. 

Важное место в физическом воспитании юношей и девушек должно занять формирование знания 

о физической активности : 

 знание основ теории физической тренировки, 

 законов биомеханики движений, 

 способов развития и совершенствования физического потенциала, 

 медико-биологических основ тренировки и закаливания. 
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5.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Целью тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах наряду с 

достижением соответствующего спортивного результата должно быть всестороннее и 

гармоническое развитие личности. Добиваться реализации этой цели невозможно без 

использования основных принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; 

воспитания личности в коллективе; единства требований и уважения к личности; 

последовательности, систематичности и единства воспитательных воздействий; 

индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на положительные качества в 

человеке. Руководствуясь данными принципами, тренер избирает необходимые методы, средства 

и формы воспитательной работы. Стратегия и тактика их использования должна основываться на 

знании интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждого 

занимающегося в ДЮСШ, уровня его воспитанности. 

Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы тренировочный процесс 

способствовал формированию сознательного, творческого отношения к труду, высокой 

организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело, 

бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным сооружениям, спортивной 

форме, инвентарю. 

Главные воспитательные факторы в этой работе: 

– личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

– четкая творческая организация тренировочной работы; 

– формирование и укрепление коллектива; 

– правильное моральное стимулирование; 

– пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных спортсменов; 

– творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап подготовки и в 

обсуждении итогов его выполнения; 

– товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность; 

 

Психологическая подготовка 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях зависит от 

рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки спортсменов – 

технической, тактической, физической, теоретической и психологической. Формирование 

психических качеств   спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и 

юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность использовать для этого 

средства и методы психологического воздействия. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых для 

формирования личности и межличностных отношений: 

1) информация спортсменам об особенностях развития их свойств личности и групповых 

особенностей команды; 

2) методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, 

критика, ободрение, суждение, внушение, примеры авторитетных людей и др.; 

3) методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные поручения; 

4) морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, консультаций, 

объяснений; 

5) личный пример тренера и ведущих спортсменов; 

6) воспитательное воздействие коллектива; 

7) совместные общественные мероприятия команды: формирование и укрепление спортивных 

традиций команды, воздействие авторитетных людей, лидеров, коллективные обсуждения 

выполнения учебного и тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов 

соревнований, организация шефства производственных и других коллективов; 

8) организация целенаправленного воздействия литературы и искусства; 

9) постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и уровня нагрузок; 

10) создание жестких условий тренировочного режима; 
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11) моделирование соревновательных и предсоревновательных стресс-ситуаций с применением 

методов секундирования; 

12) участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей, 

проводимой в течение всего года, и специальной – к конкретному соревнованию. 

Восстановительные мероприятия 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

2. Родительское собрание, избрание 

членов родительского комитета 

конец сентября  

Мохсоголлох 

 

3. Работа с родительским комитетом раз в месяц  

Мохсоголлох 

 

4. Воспитательная работа с учащимися: 

Беседы на тему: О вреде курения, 

алкоголизма. 

Правила поведения в обществе, Личная 

гигиена, Режим спортсмена, Болезни 

передаваемые половым путем и.т.д. 

в течение всего 

года 

Мохсоголлох  

5. Профилактика Covid-19 Начало учебного 

года 

Мохсоголлох  

6. Совместная работа с классными 

руководителями обучающихся. 

в течение всего 

года. 

Мохсоголлох  

7. Индивидуальная работа с 

обучающимися с дивиантным 

поведением. 

в течение года Мохсоголлох  

8. Проверка ведения  личного  дневника - 

спортсмена 

два раза  в месяц. Мохсоголлох  

9. Показательные выступления учащихся 

занимающихся в секции по легкой 

атлетике 

ноябрь Мохсоголлох  

10. Тестирование – проверка физических 

данных  

декабрь Мохсоголлох  

11. Открытые  занятия  секции декабрь, февраль Мохсоголлох  

12. Конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

март Мохсоголлох  

13. Лыжный поход март Мохсоголлох  

14. Встреча с ветеранами спорта апрель Мохсоголлох  

15. Тестирование – проверка физических 

данных 

май Мохсоголлох  

16. Весенний поход. май Мохсоголлох  

     

 

 

VI. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на спортивно 

оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении № 2Положения об аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

1. Майфат С.П., Малофеева С.Н. –Контроль за физической подготовленностью в юношеском 

возрасте.- Екатеринбург, 2015. 

2. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. – Лёгкая атлетика: критерии отбора.-М.: 

Терра-спорт, 2019. 

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор 

педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: 

Просвещение, 2012 Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации.)  

4. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2017г. 

5. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 2018г 

6. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная 

работа в школе. Москва, 2016. 

7. В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. Планирование и организация занятий. М. :Дрофа, 

2017. С. – 3312003.  

8. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 2020г. 

9.  Попов В. Б. «Прыжки в длину». М.2016г 

 

 

Интернет ресурс: 

1. http://www.myathletics.narod.ru/ - Все про спринт и прыжки в длину 

2. http://www.rusathletics.com/ - Лёгкая атлетика России 

3. http://znanium.com/bookread.php?book=357794 
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