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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по легкой атлетике для спортивно-оздоровительной группы 

разработана на основе  Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Легкая атлетика» (приказ Минспорта России 20.09.2019 №673). Федерального закона от 

14.12.2007г. № 329-Ф3, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 06.02.2020 года, Устава МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ». 

Актуальность программы.  Программа решает проблемы повышения мотивации 

здорового образа жизни, популяризации ценностей физической культуры и спорта среди 

подрастающего поколения, тем самым отвечает на запросы государства и общества. 

Новизна программы опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие интеллекта, морально волевых и нравственных качеств. 

Программа предусматривает на постепенное развитие физических качеств с учетом 

сенситивных периодов развития обучающихся и индивидуализации педагогического 

процесса. Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта. 

Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. Занятия легкой 

атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья 

детей. Популярность и массовость легкой атлетики объясняются общедоступностью и 

большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, 

возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года не только на 

спортивных площадках, но и в естественных условиях. Занятия легкой атлетикой имеют 

оздоровительное значение: положительно влияют на развитие всех органов и систем 

человеческого организма (например, прыжки и метания крепят мышцы, опорно-

двигательный аппарат). Таким образом, с помощью легкоатлетических упражнений, при 

условии их регулярности, полностью решается задание гармоничного физического 

развития школьников всех возрастных групп. 

Педагогическая целесообразностьсоздания программы 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, через всестороннее развитияподрастающего поколения при занятиях легкой 

атлетикой. 

Цель программы - создание системы педагогической работы, направленной на 

всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья, повышение 

функциональных возможностей организма. 

Основные задачи: 

обучающие: 

 дать знание историю развития легкой атлетики в улусе, республике, России и за 

рубежом; 

 формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

 формирования и совершенствование физических качеств; 

развивающие: 

 развитие  способностей; 

 развитие морально-волевых качеств; 

 развитие памяти, мышления 

 раскрытие потенциала каждого ребенка 
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воспитательные: 

 проявить интерес заниматься физической культурой и избранным видом спорта 

 воспитание патриотизма, верности, трудолюбия, уважения друг к другу, 

коллективизма, культуры поведения, нравственных и эстетических качеств. 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 7-18 лет 

желающих, заниматься легкой атлетикой, не имеющих медицинских противопоказаний. 

Минимальная наполняемость детей в группе 10 человек. Зачисление в группу СО 

осуществляется на основании заявлений от родителей (законных представителей) и 

допуска врача к занятиям по легкой атлетике. Обучение осуществляется в 

разновозрастных группах в форме занятия 

На этом этапе подготовки основное внимание юного спортсмена и тренера нацелено на 

создание фундамента общей физической подготовки. Поэтому тренировочные занятия 

строятся с акцентом на развитие физических качеств, таких, как быстрота, гибкость, 

ловкость, скоростно-силовые качества, выносливость, а также на развитие и 

совершенствование физических способностей по индивидуальным особенностям. 

Сроки реализации общеразвивающей программы. 

Сроки реализации программы: 40 недель занятия; 

Режим занятия: 3 раза в неделю по 2 академических часа; Программа рассчитана на 

234 часов в течение года. 

Занятия групп проводятся 3 раза по 2 академических часа – 6 часов в неделю. 

Продолжительность одного академического часа в очной форме обучения составляет 45 

минут, в дистанционной форме обучения составляет 30 минут с перерывом от 5 до 10 

минут. 

Формы обучения: Занятия проходят в очной форме обучения или с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Ожидаемые результаты по выполнению данной программы являются: 

 уменьшение заболеваемости детей 

 повышение физического развития 

 появление интереса к тренировочным занятиям 

Характеристикалегкой атлетики, отличительные особенности 

Легкая атлетика – совокупность видов спорта, включающая бег, ходьбу, прыжки и 

метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, 

технические виды (прыжки и метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег 

по пересеченной местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта. 

Организация. 

Высшим руководящим органом, регулирующим проведение соревнований и 

развитием легкой атлетики как вида спорта, является: Международная ассоциация 

легкоатлетических федераций (ИААФ). ИААФ определяет международные правила 

проведения соревнований и ведет мировой рейтинг ведущих спортсменов легкоатлетов. 

Главные старты проводимые под эгидой ИААФ – это соревнования по легкой 

атлетике в программе Олимпийских игр, а также Чемпионаты мира на открытых 

стадионах и в закрытых помещениях. 

Крупнейшие региональные организации: 

- ЕАА (англ.) – EuropeanAthleticAssociation – Европейская ассоциация легкой 

атлетики под эгидой которой проводятся Чемпионаты Европы (открытый и закрытый). 
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- USATgF (англ.) – USATrackandField – Ассоциация легкой атлетики США 

- Всероссийская Федерация Легкой Атлетики. 

Некоммерческие соревнования: 

- Летние олимпийские игры – легкая атлетика в программе Игр с 1986 года. 

- Чемпионат мира по легкой атлетике – проводится с 1983 года, раз в два года по 

нечетным годам. 

- Чемпионат мира в помещении – проводится с 1985 года, раз в два года по четным 

годам. 

- Чемпионат Европы по легкой атлетике – проводится с 1934 года раз в четыре года, 

с 2010 года – раз в два года. 

- Чемпионат Европы в помещении – проводится с 1996 года, раз в два года по 

нечетным годам. 

- Континентальный кубок ИААФ (командные соревнования; ранее – кубок мира по 

легкой атлетике) проводится раз в четыре года. 

Коммерческие соревнования: 

- Гран-при – цикл летних соревнований проходящих ежегодно заканчивающихся 

финалом Гран-при. 

- Золотая лига. 

- Бриллиантовая лига – цикл соревнований проводится ежегодно с 2010 года. 

Форма проведения соревнований и календарь 

Соревнования, разминка и тренировки могут проводиться на открытом воздухе в 

закрытом помещении. В связи с этим различаются два сезона легкой атлетики, в регионах, 

где эта спортивная дисциплина наиболее популярна – в Европе и США. 

Соревнования: 

- Летнего сезона, как правило, апрель – октябрь (включая Олимпийские игры и 

чемпионаты мира и Европы) проводятся на открытых стадионах; 

- Зимнего сезона, как правило, январь – март (включая зимние чемпионаты мира и 

Европы) проводятся в закрытом помещении. 

 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

предметных областей: 

1. Теоретическая подготовка 

2. ОФП и СФП 

3. Избранный вид спорта – легкая атлетика 

4. Другие виды спорта и подвижные игры 

5. Самостоятельная работа 
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Учебный на 40 недель учебно-тренировочных занятий 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Этапы 

подготовки 
Соотношение объема 

тренировочного 

процесса на этапе СО СО 

1. Объемы реализации по предметным областям (час) 

1.1. Теоретическая подготовка 12 5% 

1.2. ОФП и СФП 83 35% 

1.3. Избранный вид спорта – легкая атлетика 108 45% 

1.4. Другие виды спорта и подвижные игры 12 5% 

1.5. Самостоятельная работа  23 10% 

2. Медицинское обследование 2 раза в год 

Общее количество часов 238 
100% 

Количество академических часов в неделю 6 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контрольно-переводные нормативы проводятся 2 раза в год согласно положению об 

аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» Приложение №2. 

 

3. Содержание программы 

Содержание материала по предметным областям и методика тренировки 

В содержании учебного материала выделены основные темы по предметным 

областям, которые охватывают знания, умения и навыки необходимые обучающимся для 

успешного овладения Программы.  

Теоретические подготовка может проводиться не только в форме теоретических 

занятий, лекций, бесед, но и как элемент практических занятий непосредственно в 

процессе спортивной тренировки. Теоретические знания должны иметь определенную 

целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

В общем объёме учебного процесса в спортивно-оздоровительной группе важное 

место занимает раздел «Теоретическая подготовка». Детская спортивная школа является 

учреждением дополнительного образования со своими специфическими целями и 

задачами. Понятие «дополнительное образование» подразумевает процесс воспитания и 

гармоничного развития личности. Основное предназначение дополнительного    

образования -  удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные, 

социокультурные и образовательные потребности обучающихся.  В условиях ДЮСШ в 

процессе совместной деятельности взрослого (тренера-преподавателя) и ребёнка, 

подростка (учащегося) происходит развитие не только физических и двигательных 

качеств, достижение определённого уровня спортивной подготовленности и спортивных 

результатов, но и развитие нравственных качеств, расширение кругозора, формирование 

собственного мировоззрения, повышение интеллектуального уровня. Поэтому, обращаясь 

к конкретным задачам развития определённых навыков в спорте, необходимо помнить о 

приоритетности воспитания личности.  Важно умение ненавязчиво помогать ребёнку в 

реализации его потенциальных возможностей и потребностей в решении своих личных 

проблем в спорте, эмоционально и психически поддерживать его. 

Очень важнойформой воспитания гармонически развитой, самостоятельно 

мыслящей и эрудированной личности, осознанно идущей к достижению спортивных 
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результатов, является правильная и полная реализация одного из основных разделов 

учебной программы – «Теоретическая подготовка». 

Занятия по теоретической подготовке в группе СОследует проводить в виде 

коротких   бесед, пояснений, рассказов до начала тренировки или в конце её, а также во 

время отдыха, поездки на соревнования, в походах, в лагере  и т.д.  Очень большую роль 

играют встречи с известными спортсменами, просмотр и обсуждение крупных 

соревнований с участием знаменитых спортсменов страны и Мира, также с участием 

ведущих спортсменов ДЮСШ.  Очень важны лекции и беседы медработника школы. 

Примерная тематика занятий по теоретической подготовке для группы СО: 

 -  история развития лёгкой атлетики и история развития лёгкой атлетики в улусе, 

республике, России за рубежом; 

 -  правила техники безопасности на тренировках и при передвижении к месту 

занятий, а также на местах проведения занятий (на улице, в парке, на спортивной 

площадке, на открытом сооружении и.тд.); 

 Правила техники безопасности во время проведения соревнований (участи, участие 

в качестве волонтера и.т.д.); 

 - гигиена физических упражнений, личная гигиена, режим тренировок и отдыха, 

питание; 

 - краткие сведения о строении и функциях организма человека.  Влияние 

физических упражнений на организм человека; 

 -  профилактика заболеваний и травматизма, закаливание. Первая помощь при 

несчастных случаях; 

 - основы техники разных видов лёгкой атлетики, терминология, инвентарь; 

 -  морально-волевая подготовка; 

 -  основы правил организации и проведения соревнований. 

  основы ЗОЖ, о профилактике вредных привычек; 

 Профилактика осанки 

 Физиология избранного вида спорта (изучение циклов тренировки) 

Практические занятия 

Программный материал для спортивно-оздоровительной группы представляется в 

виде тренировочных заданий. Исходной структурной единицей тренировки является не 

нагрузка, а тренировочное задание.  В своей работе «Лёгкая атлетика для юношества» 

профессорВ.Б.Попов объясняет это тем, что сами по себе абстрактные понятия работы и 

отдыха не несут педагогической информации. По его мнению, работа и отдых 

приобретают педагогический   смысл только тогда, когда они определённым образом 

организованы.  А организованная определённым образом работа и отдых- это уже 

тренировочное задание, дающее известную тренировочную нагрузку организму 

спортсмена и имеющее конкретное педагогическое содержание и смысл. И основное 

заключается в том, что тренировочные задания всегда позволяют решать в занятии 

конкретную педагогическую задачу, а тренировочное занятие - это как бы определённая 

последовательность тренировочных заданий. 

Тренировочные   задания условно делятся на четыре группы: 

1)  обучающие; 

2)  комплексы, развивающие физические качества; 

3)  игры, развивающие физические качества; 
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4)  специальные (состоящие из средств беговой и технической подготовки). 

При планировании группового учебно-тренировочного занятия в группе СОважно 

правильно распределить используемые средства и методы в форме тренировочного 

задания, рационально размещая и чередуя их, определив величину нагрузки  и её  

последовательность. 

Тренировочный урок делится на три части: 

Подготовительная часть – разминка: включаются  медленный  бег, 

общеразвивающие упражнения (с предметами, в парах  и.т.д.)  (до 20 мин) 

Основная  часть - изучениетехники,  обеспечение  общей и специальной 

подготовки  (до 50-55 мин) 

Заключительная часть - упражнения  на развитие гибкости, укрепление стопы и 

голеностопного сустава, игры (в том числе  на развитие быстроты, координации 

движений), медленный  бег (15-20 мин) 

Используемые средства: 

 Физические упражнения; 

 Гигиенические факторы(гигиена, режим, массаж) 

 Естественные силы природы 

Основные стороны физических упражнений: 

 исходное положение, ритм движения; 

 амплитуда движения; 

 скорость и частота движения; 

 дозировка движений 

Методы: 

 Повторный; 

 переменный; 

 интервальный; 

 круговой; 

 игровой; 

 соревновательный. 

Общая физическая и специально физическая подготовка 

Общая физическая подготовка(ОФП) 

ОФП -  необходимый  фундамент  совершенствования  юных легкоатлетов.  Это   

процесс  развития  физических  качеств, неспицифических для избранного  вида сорта,  но 

влияющих  под воздействием  мышечной  деятельности на состояние  органов  и систем  

организма.  

Большое влияние на подготовку и тренировке оказывают темпы прироста отдельных 

физических качеств у мальчиков и девочек. Суммируя данные различных исследований, 

можно наиболее эффективными по темпам прироста физических качеств, считать 

следующие возрастные периоды спортсменов.  

Для развития: 

- выносливости: анаэробные возможности (общая выносливость) – с 10 до 12 лет и с 

17 до 18 лет; специальная выносливость (спринтерская) – с 14 до 16 лет; анаэробные 

возможности (специальная выносливость бегунов на средние и длинные дистанции) – с 15 

до 18 лет; 



9 
 

- быстроты: показатель темпа движения – с 9 до 13 лет; двигательной реакции – с 9 

до 12 лет; 

- скоростно-силовые качества: с 10-12 лет до 13-14 лет; 

- абсолютная сила: с 14 до 17 лет; 

- гибкость: с 6 до 10 лет; 

- ловкость: с 9 до 10 лет и с 16 до 17 лет. 

Влияние физических качеств и морфофункциональных показателей на 

результативность спортсмена 

Таблица 2 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 

Бег на средние и длинные дистанции  

Скоростные способности  2 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость  1 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности  1 

Телосложение 2 

Прыжки 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 1 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - 

незначительное влияние. 

 

Учитывая  природное развитие детей в этот период  подготовки и сенситивные 

периоды в развитии  физических качеств,  главными задачами ОФП в   период подготовки 

становятся развитие общей  выносливости, быстроты, координационных способностей,  

силы и гибкости  мышечных групп и подвижности  суставов. 

Выносливость в  циклических видах спорта, в том числе и в лёгкой  атлетике, 

определяется уровнем  развития  аэробных возможностей.  Пути решения задачи 

увеличения аэробных  возможностей: 
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А) повышение  уровня   максимального потребления кислорода (МПК); 

Б) развитие способности поддерживать этот уровень в течение длительного времени; 

В) увеличение быстроты развёртывания дыхательных процессов до максимальных 

величин. 

Среди средств повышения дыхательных  возможностей  наиболее эффективны те, в 

которых  участвует  большое количество мышечных групп.  К ним относятся: бег, ходьба, 

общеразвивающие  упражнения, плавание, передвижение на  лыжах, спортивные  игры. 

Большую  часть  этой работы  следует  проводить  в аэробных условиях  на свежем 

воздухе.  В качестве основных  методов  для данного  возраста наиболее приемлемым 

является  метод  непрерывного  равномерного  характера.  Так как  дети  этой возрастной 

категории  в силу своих  возрастных  физиологических и психоэмоциональных 

особенностей  не в состоянии  длительно  переносить  монотонную работу,  можно 

применять   так называемые  кросс - походы, т.е.  кроссовый бег средней интенсивности с 

ЧСС не более 150-160 уд/мин в сочетании с элементами ходьбы, ОРУ в движении и 

игровых элементов. Продолжительность таких  кросс - походов от 1,5 до 2 часов,  за  это 

время  комплексно  можно решить  несколько  важных  задач по повышению уровня ОФП. 

Решая  задачи  развития общей выносливости,  тренер закладывает  фундамент для 

развития  скоростной  выносливости  на последующих этапах многолетнего  учебно-

тренировочного  процесса.  

Гибкость  развивается  и поддерживается с самого начала занятий юных 

легкоатлетов. Это эластичность  мышц,  суставно-связочного  аппарата,  подвижность в 

суставах. Параметры гибкости  очень  важны  при  выполнении  всех  видов и  вариантов 

бега и беговых упражнений,  прыжков  и метаний.  Для развития гибкости применяются  

упражнения,  при выполнении  которых  достигается максимально  возможная  амплитуда.  

Эти упражнения  могут  быть  активными, когда для достижения максимальной  

амплитуды  используются  внешние силы (партнёр). Также применяются  статические 

упражнения:  маховые движения отдельных звеньев  тела;  пружинистые  упражнения 

(покачивания   в выпадах – вперёд - в сторону,  перекаты);    все  виды наклонов; 

статические упражнения, связанные   с  сохранением  максимальной  амплитуды в течение 

нескольких секунд (шпагат, стойка на лопатках).  При этом  происходит  растягивание 

отдельных  мышечных групп.  Тренирующий  эффект  достигается высокой  степенью 

перегрузки (до болевого ощущения). 

Быстрота -  важнейшее  физическое качество для легкоатлета. Хотя она - одна из  

наследуемых  физических способностей человека, но в 9-12 лет  - это самый 

благоприятный период  для развития  быстроты.  При  этом успешно применяются  

беговые упражнения,  ускорения  на коротких отрезках (20-40м)  с максимальной частотой 

движений,  многоскоки,  эстафеты,  подвижные  игры с бегом.  Наиболее продуктивен при  

этом  повторный метод с выполнением заданий сериями  в сочетании с отдыхом до 

восстановления. 

Координационные способности, т.е.  способности  быстро  овладевать новыми 

координационными  движениями и быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии  с внезапно меняющейся обстановкой  на этапе  начальной  подготовки 

развиваются  очень  продуктивно.  На этом этапе  очень важно  заложить фундамент 

двигательных умений и навыков для последующего выполнения  более  сложных 

технических элементов. 
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Средствами общей физической подготовки обучающихся легкой атлетикой 

являются разнообразные общеразвивающие упражнения. 

Таблица 3 

Ходьба и бег - ходьба на месте, переход с шага на бег и 

наоборот, остановка во время движения 

шагом и бегом, изменение скорости 

движения;  

- ходьба на носках, на пятках, на 

внутренних и наружных сводах стопы;  

- ходьба с высоким поднимание бедра, 

выпадами, в полуприседе, приставными и 

скрестными шагами;  

- ходьба с изменением темпа и направления 

движения, характера работы рук;  

- бег на носках, с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад, на 

прямых ногах, скрестным шагом 

Общеразвивающиеупражнениябезпредметов - для рук и плечевого пояса (отведение, 

приведение, сгибание, разгибание, 

круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных 

исходных положениях, на месте и в 

движении и др.);  

- для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые 

движения из различных и.п., с различным 

положением рук и ног);  

- для мышц ног (махи вперед-назад, в 

стороны из различных и.п., выпады вперед 

и в стороны, приседания на одной и обеих 

ногах, подскоки в выпаде и в приседе, 

прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на 

месте и с продвижением, скрестные 

прыжки на месте и с продвижением); 

 - для мышц шеи (наклоны головы вперед, в 

стороны, назад, круговые движения 

головой); 

 - упражнения с сопротивлением (парные и 

групповые в различных и.п., подвижные 

игры с элементами сопротивления) 

С предметами - с короткой и длинной скакалкой (прыжки 

на одной, двух ногах, с вращением 

скакалки вперед-назад, в приседе и в 

полуприседе, на месте и с продвижением);  

- с гимнастической палкой (наклоны и 
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повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, выкруты 

и круги, бег с палкой за плечами и за 

спиной; 

 -с набивными и баскетбольными мячами 

(наклоны, повороты, круговые движения, 

приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в 

приседе (баскетбольного), парные 

упражнения с мячом, толкание мяча двумя 

руками и одной из различных и.п. 

С отягощениями - гантели, гири, мешки с песком (для всех 

учебных групп);  

-штанга (со страховкой, индивидуальный 

подход);  

-наклоны вперед, назад, повороты в 

стороны, подъемы, вращения из различных 

и.п.;  

-подскоки, прыжки и выпрыгивания; 

приседания;  

- ходьба выпадами, бег с различными 

отягощениями;  

-жим, рывок, подъѐм на грудь, толчок и 

тяга штанги различного веса. 

 

Специальная физическая подготовка – СФП 

СФП - это тоже процесс  развития физических качеств,  но отвечающих  

специфическим требованиям  деятельности в данном виде спорта и  соревновательной  

деятельности. Средства СФП включают специальные беговые упражнения, бег и ходьбу 

во всех разновидностях (в равномерном и переменном темпе;  барьерный бег;  повторно-

переменный и интервальный; бег и ходьба в гору,  по снегу,  по песку и т.д.),  а также 

прыжковые и скоростно-силовые  упражнения,  близкие по своей структуре    к бегу и 

ходьбе, которые направлены  на развитие мышц, несущих  основную нагрузку при беге. 

Примерный комплекс  упражнений: 

-  бег с высоким подниманием  бедра и движениями  рук, как при беге; 

- бег с акцентированным отталкивание стопой и небольшим продвижением вперёд; 

-  семенящий бег  с расслаблением  плечевого  пояса; 

-  бег с захлёстом голени; 

-  прыжки с ноги  на ногу; 

-  скачки на одной ноге; 

-  специальные упражнения барьериста; 

-  специальные упражнения на гибкость. 

   Кроме этих упражнений в занятия могут быть включеныупражнения  игрового и 

скоростно-силового  характера (с тягой бедром вверх и вниз  с сопротивлением; ходьба, 

прыжки, подлезания и перелезания через барьеры;  ходьба выпадами, пригибная;  
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спрыгивания и впрыгивания  с небольшой  высоты;  выпрыгивания вперёд-вверх 

(«лягушка»);  различные  подвижные   и  спортивные  игры. 

Специальная  скоростно-силовая  нагрузка  оказывает  благоприятное  влияние  на 

опорно – двигательный  аппарат  спортсменов,  быстрее  помогает  приспосабливаться к 

продолжительной  циклической  работе на выносливость, что, в свою  очередь,  

способствует  эффективности  и  экономичности  техники движений  при беге. 

При   применении средств  СФП  в  работе с учащимися групп  начальной  

подготовки  тренеру  необходимо  быть очень осторожным, учитывая  особенности 

детского  организма руководствоваться основными   принципами – от простого к 

сложному  и  максимальной доступности. 

Избранный вид спорта 

Как известно,  ведущими  факторами,  определяющими  спортивные результаты 

легкоатлетов,  являются  физическая  и функциональная  подготовленность,  однако  

большое значение в спортивных достижениях  имеет технико-тактическая  

подготовленность. 

На протяжении многих лет работы тренерского состава отделения лёгкой атлетики 

ДЮСШ нередко наблюдалисьслучаи,  когда в спортивную школу  приходили  дети, 

физически хорошо  развитые,  функционально здоровые и в чём-то  опережающие  в 

своём  развитии  многих сверстников. Эти дети  уже  впервые месяцы занятий  были 

готовы  к выполнению  разрядных  нормативов.  Эти результаты  они способны показать  

только  на своих природных способностях.  Но для  дальнейшего  роста  спортивных 

результатов  необходимо   не форсировать  их подготовку, а на общих  основаниях  дать 

им  пройти полный  курс  начальной подготовки.  И  очень  важно  заложить  основы  

правильной  техники исполнения   движений  в разных видах  лёгкой  атлетики. 

Бег  является  простым и естественным движением, поэтому  дети осваивают это 

упражнение  раньше, чем приходят в спортивную  школу.  Если же рассматривать  бег, 

как одну из  легкоатлетических  дисциплин, то очень  важно правильное  выполнение 

этого несложного упражнения, которое  требует определённой  подготовки.   

При работе над техникой   бега  необходимо соблюдать основные  требования:  

прямолинейность направления бега; полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с 

выносом вперёд  маховой ноги; быстрая  и мягкая  постановка ноги на грунт с передней 

части стопы; свободная и энергичная  работа   рук; прямое   положение  туловища и 

головы.  В  период  начальной  подготовки  следует  руководствоваться только этими 

основными  требованиями,  а уже в конце этого периода, когда  будет проявляться 

способность ребёнка к спринтерскому, барьерному  бегу или бегу на средние и длинные 

дистанции, последует более детальная работа над техникой бега с учётом специфик 

вышеуказанных   разновидностей  бега. 

Работаног при беге.  Главным элементом  в беге является момент  отталкивания, т.к. 

от мощности усилия, угла отталкивания и частоты шагов  зависит скорость бега.  На 

начальном   этапе  работы с детьми  важно добиться понимания,  что отталкивание 

должно быть направлено только вперёд  и строго  согласовано  с наклоном  туловища. 

Научить детей  определять  толчковую  и маховую ногу для наиболее  эффективного  

отталкивания. Уделять большое внимание  прямолинейному движению  ног  и правильной  

постановке ноги на дорожку – слегка согнутой  в коленном суставе,  что  уменьшает  
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тормозящее  действие  в момент  постановки  и способствует более равномерному и  

плавному   бегу. 

Работа  рук  при беге.  Движения рук при беге  ритмично сочетаются с движениями  

ног. Руки, сохраняя равновесие,  способствуют  уменьшению или  увеличению  частоты 

шагов. Следует  научить  детей  правильно  сгибать  руки в локтевых суставах,  примерно 

под прямым  углом, кисти  должны быть  свободно  сжаты в кулак.  Движения рук  

направлены  вперёд-вверх к подбородку  и назад  несколько в сторону. При  движении 

назад  кисти рук  не должны  выходить  за пределы туловища.  Амплитуда движения  рук 

зависит  от скорости      бега: чем выше скорость, тем выше  темп и шире движения рук. 

Примерный набор  упражнений  для работы над  исправлением  ошибок в технике 

бега: 

 

Таблица 4 

 

Ошибка 

Упражнение для 

устраненияошибки 

Методические указания 

Непрямолинейностьбега  

по дистанции 

Бег по узкой дорожке,шириной  

20-25см,бег по линии 

Смотреть вперёд 

Недостаточное 

выпрямление 

толчковой ноги 

Бег  прыжками  на отрезках Отрезки 40-50м 

Недостаточновысокое 

подниманиебедра 

Бег по дорожке свысоким 

подниманиембедра через 

расставленные на расстоянии70-

90 см  набивные мячи илидругие 

предметы 

Длина отрезка40-50м. 

Упражнениеследует 

выполнять в 

форме игры 

илисоревнования на 

двухпараллельныхдорожка

х. Следить,чтобы учащиеся 

не«подседали» на 

опорнойноге и 

неоткидывали 

туловищеназад. 

Закрепощённостьплечев

ого пояса 

Бег в положении «руки 

заспиной» или на поясе(такое 

положениезаставляет выводить 

плечовперёд в такт движениям) 

таза и ног) 

Встречное движениеоси 

таза и плеч. Длинаотрезков 

40-50м 

 

Старт.  На начальном этапе подготовки  детям даётся понятие о видах  стартового 

движения -  высокий старт и низкий  старт. В этом  периоде необходимо, чтобы дети 

усвоили  правильное положение ног у стартовой  линии и положение рук относительно 

толчковой  и маховой ноги. Команды,  дающиеся  на старте. Положение  туловища до 

стартовой  команды  «внимание» и увеличение наклона  туловища  вперёд - вниз после  

этой команды. Учащиеся групп  начальной подготовки  в основном  стартуют с высокого  

старта. На втором году обучения можно применять  технику низкого старта без  колодок и 
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в конце второго года  начать обучение  наиболее  способных детей, усвоивших основы 

техники низкого старта,  применению стартовых колодок. 

Финиш и остановка после бега.  Финишное  ускорение, т.е. бег  на последнем отрезке 

дистанции, характеризуется  увеличением частоты  шагов, более энергичной работой рук 

и некоторым увеличением наклона туловища вперёд.  Надо научить детей после 

пересечения линии финиша резко не останавливаться, а перейти на медленный бег, а 

затем – на ходьбу.  Часто дети совершают ошибку, начиная сбавлять темп бега за 

несколько метров до финишной  черты и фактически останавливаясь на  ней,  значительно 

ухудшая  эти свой  результат.  Это особенно характерно  для младшего возраста, 

новичков. Поэтому  работа над исправлением  данной ошибки должна проводиться с  

самых первых занятий. 

Кроме  работы над техникой  бега  в  начальном периоде занятий лёгкой атлетикой  

дети должны  овладеть  основами  техники  прыжков  в длину,  высоту, барьерного бега  

(применяя  учебные  барьеры малой высоты), а также метания мяча. На втором году 

занятий  дети должны быть готовыми  участвовать в соревнованиях по детскому 

троеборью или четырёхборью и после окончания этого периода занятий  перейти на этап 

начальной спортивной специализации. 

Прыжки - в группах СО  учащиеся знакомятся с техникой прыжка в длину с места, 

овладевают подготовительными движениями  при подготовке к толчку, прыгают в длину с 

места на технику и на результат. В этот же период происходит ознакомление с техникой 

прыжка в длину с разбега способами «согнув ноги» и «ножницы», обучение  технике 

отталкивания, технике  приземления,  отталкиванию в сочетании  с разбегом. 

Применяются  прыжки  в «шаге»  с места с 1,3,5 шагов, прыжки в «шаге» с 5,7,9  шагов, 

но с применением этого упражнения нужно быть очень осторожными применять на 

втором году обучения, т.к. в более раннем периоде костно-мышечная и суставно-

связочная система детей  не сформирована и могут быть серьёзные травмы. Прыжки с 

небольшого разбега  с акцентированным вниманием на группировку в полёте  и 

выбрасыванием ног вперёд до положения сидя. 

Если  в  школе имеются  условия для качественного  обучения прыжкам  в высоту,  то 

на начальном  этапе  происходит ознакомление с техникой прыжка способами 

«перешагивание» и «фосбери - флоп». Наиболее простой из них – способ 

«перешагивание». Обучение отталкиванию в сочетании с  махом прямой ногой, обучение 

постановке ноги на толчок, обучение сочетанию отталкивания с разбегом,  приземлению. 

Целесообразно  применять в начале обучения  не планку, а резиновый  амортизатор, 

укреплённый на двух стойках, постепенно увеличивая  высоту. В качестве специальных 

подготовительных упражнений  применяются прыжки вверх, толкаясь двумя ногами без 

отягощения и с небольшим отягощением, различные виды впрыгиваний,  

перепрыгиваний, прыжки вверх, отталкиваясь одной ногой с 1-5 шагов, доставая 

подвешенные на различной высоте предметы или ветки деревьев.  

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка спортсмена - это система психологического, 

педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена с целью 

выработки у него необходимого для данного вида спорта психологических качеств и черт 

личности. Весь комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого 

спортивного результата, но и на формирование личности. 
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Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

использование средств психологической подготовки: 

1. вербальные (словесные) – 

лекции,  

беседы,  

доклады,  

релаксация 

аутогенная терапия 

2. комплексные– 

всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки: 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения. 

Важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного 

мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены 

индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в 

сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и 

психологических состояний в связи с необходимостью действовать в определенных 

условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти эффектных состояний, 

сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими 

действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции 

организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на 

тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку 

отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее 

благоприятные возможности для практического овладения приемами, помогающими 

преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение 

объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их спортивного интеллекта, 

разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической 

подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных 
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восприятий, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 

совершенствованием общей психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной 

устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и 

мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления спортсменов. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера, и приемы психической регуляции 

спортсменов. 

В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция 

преимущественного применения некоторых средств и методов психологического и 

педагогического воздействия. 

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств 

личности юных спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций;  

в подготовительной части занятий - методы развития внимания, сенсорной 

моторики и волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю и само регуляции, повышается уровень психологической 

специальной готовности спортсменов.  

В заключительной части занятий совершенствуется способность к само регуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей степени 

зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий. 

Другие виды спорта и подвижные игры 

Для закрепления техники и создания прочных двигательных навыков в таком виде 

спорта, как легкая атлетика, необходимы многократные повторения упражнений. Но при 

однообразии и монотонности тренировочных занятий возникает вероятность появления у 

спортсмена психологической усталости, утомления, потери интереса. Поэтому, при 

выборе тренировочных средств необходимо шире использовать возможности создания 

положительного эмоционального фона. В связи с этим, будет целесообразно включение в 

тренировочный процесс легкоатлетов подвижных и спортивных игр. Это обеспечит не 

только высокую работоспособность, но и будет способствовать более быстрому 

восстановлению спортсмена. 

Известно, что возникновение и протекание утомления у лиц, занимающихся 

различными видами спорта, специализировано зависит от степени участия в выполнении 

нагрузок тех или иных функциональных систем. 

В таком виде спорта, как легкая атлетика, для закрепления техники и создания 

прочных двигательных навыков необходимы многократные повторения упражнений. Но 

при однообразии и монотонности тренировочных занятий возникает вероятность 

появления у спортсмена психологической усталости, утомления, потери интереса. При 

выборе тренировочных средств необходимо шире использовать возможности создания 
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положительного эмоционального фона. В связи с этим, будет целесообразно включение в 

тренировочный процесс легкоатлетов подвижных и спортивных игр. Это обеспечит не 

только высокую работоспособность, но и будет способствовать более быстрому 

восстановлению спортсмена. 

Многие высказывания о подвижных играх педагогов и ученых прошлых лет 

имеют не только историко-познавательное значение, но и сохраняют свою актуальность и 

в настоящее время. Высоко оценивал игры, вызывающие положительные эмоции, игры, в 

которых занимающиеся чувствуют себя непринужденно и в полной мере выявляют своё 

внутреннее «я», швейцарский педагог Иоган Генрих Песталоции (1746-1827). 

Передовыми для своего времени и не утратившими во многом значения сегодня 

явились высказывания о подвижных играх русского ученого К.И. Грума (начало XIX ст.). 

К.И. Грум требовал, чтобы занятия играми были посильнымии «благопристойными» и 

рекомендовал вырабатывать у занимающихся разнообразные умения в играх, помогающие 

обучению сложным движениям, так как здесь имеет место положительный перенос 

навыков. 

Навыки, приобретенные в игровых условиях, достаточно легко перестраиваются 

при последующем, более углубленном изучении техники упражнений, поэтому, игры 

могут выступать как средство физической и технической подготовки различных видов 

легкой атлетики. Например, такое физическое качество как быстрота с успехом 

развивается во многих играх, где сочетаются такие показатели быстроты как ответная 

реакция на сигнал и быстрота мышечных сокращений, количество движений, 

выполняемых в единицу времени и скорость передвижения тела или его частей в 

пространстве. В пользу игр говорит и то, что упражнения для развития быстроты не 

должны носить однообразный характер. Что касается подбора этих упражнений для 

включения в игру или подбора уже готовых игр, то действия в них должны быть по 

возможности близки к тем двигательным действиям, которые свойственны избранному 

виду легкой атлетики. 

Заслуживают внимания научные обоснования П.Ф. Лесгафта к применению в 

педагогическом процессе лучших народных игр, рекомендации о рациональном 

использовании основных методических особенностей игры.  

Не утратили своего значения главнейшие требования П.Ф. Лесгафта, касающиеся 

проведения подвижных игр. К их числу можно отнести:  

1) установление перед проведением каждой игры конкретной задачи;  

2) соответствие игры возрасту, силам и способностям участников;  

3) обеспечение проявления играющими положительных эмоций, а также 

творческой инициативы и самостоятельности действий;  

4) систематичность и последовательность в организации игр. 

Лапта. Значимость для легкоатлетов этой русской народной игры трудно 

переоценить. Многообразие исходных положений, вариативность условий, мгновенное 

переключение с быстрого бега на медленный, огромное количество рывков, остановок, 

пробежек и перебежек, постоянно меняющаяся игровая обстановка - все это способствует 

развитию координационных, скоростных и скоростно-силовых способностей. Повышение 

функциональных возможностей нервно-мышечного аппарата, согласованность 

переключения физиологических механизмов из состояния возбуждения в состояние 
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торможения и обратно, что является крайне необходимым условием для достижения 

высокой скорости бега и исключения специфических травм в спринте. 

Если игры проводятся на песке, происходит совершенствование быстрой и 

взрывной силы, необходимой не только спринтерам, но и прыгунам, метателям и 

толкателям. При игре на песке очень хорошо укрепляется мышечно-связочный аппарат. 

Важно, отметить, что применение подвижных игр позволяет тренеру-педагогу раньше и 

полнее изучить своих воспитанников и даже специально поставить их в такие условия, в 

которых двигательныедействия совершенствуются наиболее активно. Игры, связанные со 

спортом, выделяют в отдельную группу - спортивные игры или игровые виды спорта -это 

высшая ступень подвижных игр. Каждая спортивная игра имеет свои характерные 

особенности, но одновременно с этим многие спортивные игры имеют и схожие признаки, 

позволяющие разделить эти игры на определенные группы (условно). 

Советский автор Ю.М. Портнов предложил следующую классификацию 

спортивных игр по 4 критериям: «количество участников игры» (командные -

индивидуальные игры); «наличие или отсутствие контакта между сторонами» 

(контактные - неконтактные игры); «форма игрового предмета» (мяч - другие предметы); 

«способ приведения игрового предмета в движение» -(непосредственные действия - 

действия с инвентарем). Характерным для спортивных игр является сложная техника 

движений и определенная тактика поведения в процессе игры. В отличие от подвижных 

игр спортивные игры требуют устойчивых условий проведения, твердых правил, точного 

числа участников с определенным уровнем подготовленности. Поэтому спортивные игры 

широко применяются в тренировке спортсменов-легкоатлетов как эффективное средство 

общей физической подготовки и обогащения двигательного опыта спортсменов, особенно 

юных. Каждая спортивная игра улучшает у занимающихся определенные показатели. 

Баскетбол, волейбол, гандбол развивают координацию различного рода 

движений, подготавливают базу для овладения сложной техникой видов легкой атлетики. 

В этих играх развивается прыгучесть, умение правильно отталкиваться одной и двумя 

ногами. Это игры, в которых броски мяча выполняются из различных положений (из-за 

головы, сбоку, снизу, в прыжке, с места, с ходу), с различными усилиями (на дальность, 

на точность). Все это формирует так называемое чувство броска, его точность и силу. 

Броски укрепляют мышцы рук, развивают глазомер, совершенствуют координацию 

движений. Поскольку, действия в спортивных играх носят преимущественно скоростно-

силовой характер, а двигательные навыки формируются на основе соблюдения скоростно-

силовых характеристик движения с целевой их направленностью в конкретных приемах и 

действиях, возможно применение игр в сочетании со специальными легкоатлетическими 

упражнениями, где имеются наибольшие возможности для более точной физической 

нагрузки и желаемых локальных воздействий на организм. 

Но, ни одну игру нельзя рассматривать как средство развития какого-то одного 

качества в чистом виде. Игры могут выступать и как одно из средств восстановления 

легкоатлетов. В процессе игры переключается психическая направленность спортсмена, 

что помогает лучше отдохнуть от своей специализации, быстрее восстановить 

функциональные возможности ЦНС. Подобное переключение можно делать в одном 

тренировочном занятии. Такоеже переключение может быть эффективно и после 

соревнования, когда вся группа легкоатлетов проводит короткую игру в баскетбол или в 

волейбол. 
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Применение спортивных и подвижных игр может иметь место в любом из 

периодов тренировочного процесса, но объем, направленность и интенсивность игрового 

материала изменяются в связи с задачами каждого периода и конкретного микроцикла. 

Таким образом, грамотное включение спортивных и подвижных игр в тренировочный 

процесс легкоатлетов может явиться и своеобразным рычагом совершенствования их 

двигательных способностей, средством восстановления и повышения работоспособности. 

Самостоятельная работа 

Формы самостоятельной работы- 

-Составление дневника самоконтроля; 

-Повторение основных видов упражнений по качествам; 

-Многократный повтор движений 

-Тест опрос (по карточкам) 

-пробежки на разные дистанции 

-Бег по пересеченной местности 

-Сауна, баня, массаж 

Воспитательная работа 

В разделе «Теоретическая  подготовка»  уже говорилось, что целью  тренировочного 

процесса  наряду с достижением высокого  спортивного    результата должно   быть 

всестороннее  и гармоничное  развитие  личности. Добиваться  реализации этой цели 

невозможно  без использования  основных  принципов  воспитания: научности;  связи 

воспитания с жизнью;  воспитания  личности в коллективе;  единства  требований и  

уважение к личности;  последовательности,  систематичности и  единства  

воспитательных  воздействий;  индивидуального,  дифференцированного  подхода;  опоры 

на положительные качества  человека. 

Специфика  воспитательной работы в спортивной  школе  состоит  в том,  что 

тренер-преподаватель  имеет  для неё лишь  то же время, которое отведено на учебно-

тренировочные  занятия.  В условиях  спортивно-оздоровительного  лагеря он может 

использовать и свободное время.  Воспитательная работа с детьми тесно связана  и 

практически   неотделима  от общеобразовательной школы  и семьи  юных спортсменов. 

Главные  воспитательные факторы  в этой работе: 

-   личный пример, педагогическое  мастерство  тренера-преподавателя; 

-   творческая, интересная для детей  организация тренировочной работы; 

-   формирование  и укрепление коллектива; 

-   правильное  моральное  стимулирование; 

-   товарищеская  взаимопомощь  и взаимоподдержка. 

Неразрывно с воспитательной работой связана и психологическая подготовка.  На  

спортивно-оздоровительном этапе основной акцент делается  на формирование 

устойчивого  интереса к занятиям лёгкой  атлетикой,  правильную  спортивную  

мотивацию,  уважение к своему  и другим тренерам  отделения лёгкой атлетики,  

внимания, навыков  самоконтроля. 

В  воспитательной   работе СО в ДЮСШ  используются такие формы, как 

совместные  тренировки  с ведущими  спортсменами,  присутствие младших 

воспитанников  при торжественном вручении старшим знаков 1 спортивного разряда, 

КМС, проведение  спортивных праздников,  походов. 
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Важное  место  в воспитательной работе с юными спортсменами  тренерский  состав 

отводит  проведению  соревнований. Наблюдая  за выступлением,  поведением  своих 

воспитанников  на соревнованиях, тренер  делает вывод о том,  насколько прочно у  него   

сформировались  морально-волевые  качества и этические нормы  поведения. 

Очень важно  помнить о  комплексном подходе в воспитании  юного легкоатлета, 

знать  особенности  бытового  поведения  ребёнка,  условия его проживания, особенности 

семьи,  учебной  и общественной деятельности своего воспитанника,  а  также, исходя  из 

особенностей  характера   ребёнка,  знать факторы,  которые  могут повлиять  на его 

поведение и убеждения,  чтобы уметь  максимально использовать,  координировать, а в 

некоторых  случаях и нейтрализовать  это влияние. 

Цель воспитательной работы: 

Воспитание гамонично развитого человека, активной и сознательной личности, 

обладающей духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством: 

 воспитание для спорта-формирование личностных свойств качеств, 

характера поведения и взаимоотношений с товарищами, которые необходимые для 

достижения наиболее личного спортивного результата; 

 через спорт подготовка к жизни – формирование черт и свойств личности, 

необходимых для дальнейшей счастливой и созидательной жизни обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

 формирование нравственного сознания; 

 формирование: умений, навыков, привычек нравственного и 

дисциплинированного поведения, соответствующих черт характера; 

 формирование личностных качеств (волевых, нравственных, трудовых). 

Таблица №5 

№ 

п/п 

Содержание 

 работы 
Группы  СО 

Сроки 

проведения 

1. 

Организация 

и 

проведение 

бесед. 

Школа, ее цели и задачи, правила и  

традиции. 
Октябрь 

Устав - права и обязанности участников 

образовательного процесса 
Октябрь 

Дисциплина, форма одежды на занятиях. 

Октябрь 

(контроль в течение 

учебного года) 

Правила внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для обучающихся 
Октябрь 

«Скажи террору: ″НЕТ!″» Октябрь 

Что такое тренировка? 

Правила поведения на тренировке. 

Октябрь 

(контроль в течение 

учебного года) 

«По дороге в школу» 

Правила дорожного движения. 
Ноябрь 

«Я и моя семья» Декабрь 

«Здоровье - твое богатство!» Февраль 

«О гражданском долге, мужестве и 

героизме» 
Май 
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«Гражданин нового века – здоровый, 

сильный духом человек» 
Май 

«Безопасные каникулы» Май 

2. 

Проведение 

индивидуальных 

тематических 

консультаций: 

с 

воспитанниками и  

с родителями 

В течение учебного года 

3. 

Проведение 

родительских 

собраний. 

В течение учебного года 

4. 
Профориентац

ионная работа 

1. Организация экскурсий на 

предприятия с целью знакомства с 

профессиями и организацией труда. 

2. Организация встреч с 

представителями учебных заведений. 

3. Посещения дней открытых 

дверей учебных заведений. 

4. Работа с родителями включает 

в себя выступления представителей 

колледжей, педагога-психолога, классных 

руководителей. 

 

В течении 

учебного года 

 

4.  Календарный учебный график 

Начало работы: 22.08.2022 г. Конец работы: 31.05.2023 г.                                                                   

Таблица №6 

№

 

п\

п 

Месяцы/ 

Предметная область 
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Всего 

часов 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 12 

2. 
Общая физическая и 

специальная подготовка 
4 11 8 8 8 6 8 9 11 10 83 

3. 
Избранный вид спорта – 

легкая атлетика 
2 11 14 14 14 10 12 13 8 10 108 

4. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 

6. Самостоятельная работа 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 

Общее количество часов 10 26 26 26 26 20 24 28 24 28 238 

Количество занятий в 

неделю 
5 13 13 13 13 10 12 14 12 14 119 
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ПЛАН 

годичного цикла подготовки группы СО по легкой атлетике 

Рациональная подготовка лёгкоатлетов строится с учетом: 

1) традиционной периодизации подготовки легкоатлетов; 

2) правильной постановки очередных тренировочных задач, исходя из 

преемственности в многолетнем плане и годичных циклах; 

3) соответствия основных средств и методов подготовки задачам текущего года; 

4) динамики физической подготовленности; 

5) основных принципов распределения тренировочных нагрузок в годичном 

цикле. 

Общеподготовительный этап решает следующие задачи: 

1) повышение уровня ОФП; 

2) развитие общей и специальной выносливости; 

3) развитие силовых, скоростно-силовых качеств. 

Специально-подготовительный этап направлен на: 

• развитие скоростных качеств, гибкости; 

• развитие специальной выносливости. 

В обучении в группах СО основное внимание уделяется общей физической 

подготовке. Тренировка строится традиционно: разминка в виде медленного бега 

гимнастических упражнений на растягивание мышечного аппарата 3-5 ускорений (от 10 

до 30 м). Около половины времени занятий отводится спортивным играм. 

 

5. Условие реализации программы 

Образовательное учреждение, реализующее дополнительную образовательную 

общеразвивающую программу, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В работе тренером – преподавателем должно использоваться следующий перечень 

дидактического материала: таблицы, фотографии, научная и специальная литература, 

раздаточный материал, видеозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства и др.  

Групповые  теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации 

наглядных пособий, просмотров соревнований и изучения учебных кино и видеозаписей. 

Техническое оснащение занятийвключает  материально-техническую базу, 

необходимую для реализации общеразвивающей программы. 

Место проведения занятий должно быть хорошо освещено и соответствовать 

нормам, установленным правилами соревнований, свет должен быть равномерным, как 

над столом, так  и над всей игровой площадкой, без прямого попадания света в глаза 

играющих. Помещение должно быть  хорошо проветриваемым. Пол в спортивном зале 

должен иметь деревянное или специальное покрытие. Стены  (фон) должны быть темного 

цвета. 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям 

Закона о Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.3172-14 
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Таблица №1 

№  

п/п 

Материально-техническая  

база 

Наличие 

1 Зал борьбы Зал борьбы им. Спиридонова Л. Н.                 

г. Покровск ул.Дачная 10 2 Тренажерный зал 

3 Спортинвентарь Барьеры легкоатлетические,  стартовые 

колодки, эстафетные палочки, секундомер, 

флажки судейские, измерительная лента. 

4 Оборудование Скакалки, мячи надувные, обручи. 

5 секундомер  

 

Учебно-методическая литература для обучающихся:  

1. Волков, Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта[текст] / Л.В. 

Волков. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 296 с. 

2. Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба: 

примерная прогр. спорт. подгот. для детско-юношеских спорт. шк., специализир. детско-

юношеских шк. олимп. резерва / Гос. ком. РФ по физ. культуре и спорту. – М.: Советский 

спорт, 2004. – 105 [2] с. 

3. Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба: 

примерная прогр. спорт. подгот. для детско-юношеских спорт. шк., специализир. детско-

юношеских шк. олимп. резерва / Федеральное агентство по физ. культуре и спорту. – М.: 

Советский спорт, 2007. – 105с. 

Организационно-педагогические условия  

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по виду спорта «Легкая атлетика»  осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта и отвечающим квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов. 

Дистанционное обучение 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной общеразвивающей 

программе по виду спорта «Легкая атлетика» обеспечиваются применением совокупности 

образовательных технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически 

организованных технологий обучения.  

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются в 

программе через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; Zoom – общение; сервисы Google; платформа WhatsApp - 

общение; e-mail; электронные пособия,  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии используются следующие организационные формы 

образовательного процесса:  

 Консультация;  

 Мастер-класс;  
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 Практическое занятие;  

 Тестирование (ВФСК «ГТО» на добровольной основе);  

 Самостоятельная внеаудиторная работа;  

 Текущий контроль;  

 Промежуточная аттестация;  

 Итоговая аттестация. 
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Волков. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 296 с. 

10. Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба: 

примерная прогр. спорт. подгот. для детско-юношеских спорт. шк., специализир. детско-

юношескихшк. олимп.резерва / Гос. ком. РФ по физ. культуре и спорту. – М.: Советский 

спорт, 2004. – 105 [2] с. 

11. Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба: 

примерная прогр. спорт. подгот. для детско-юношеских спорт. шк., специализир. детско-

юношеских шк. олимп. резерва / Федеральное агентство по физ. культуре и спорту. – М.: 

Советский спорт, 2007. – 105с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство спорта РФ-minsport.gov.ru; 

2. Министерство образования и науки РФ – мин. образ. науки РФ 

3. Всероссийская федерация легкой атлетики - www.rusathletics.com 

4. Федерация легкой атлетики России -  https://ria.ru/. 

5. Легкая атлетика России - www.rusathletics.com 

6. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

доступа:http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/
http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/metodirekomendac12052014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/#_blank
https://ria.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/
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Литература для обучающихся: 

1. Ман, Иванов и Фербер «Бег по правилу 80/20. Тренируйтесь медленнее, 

чтобы соревноваться быстрее» 2017г. 

2. Издательство Спорт Методика индивидуального планирования спортивной 

подготовки легкоатлеток высокой квалификации, специализирующихся в беге на средние 

и длинные дистанции. Монография» 2016г. 

3. Издательство Спорт «Легкая атлетика: Основы знаний в вопросах и ответах» 

2016г. 

4. Манн, Иванов и Фербер «Бегайте быстрее, дольше и без травм» 2015г. 

5. Свиньин и сыновья «Олимпийская энциклопедия. Легкая атлетика Афины 

2004, Пекин 2008» 2011г. 

6. Издательство человек «Питание легкоатлета» 2012г. 

Интернет-ресурсы для обучающихся: 

1. Всероссийская федерация легкой атлетики - www.rusathletics.com 

2. Федерация легкой атлетики России -  https://ria.ru/. 

3. Легкая атлетика России - www.rusathletics.com 

4. http://www.shooting-ua.com/books/book_147.htm 

5.  

https://ria.ru/
http://www.rusathletics.com/

