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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предпрофессиональная программа для детско-юношеских спортивных 

школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва (СДЮШОР), школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) по 

многоборью составлена на основе действующей учебной программы, 

Типового положения о детско-юношеской спортивной школе, нормативных 

документов Федерального органа управления физической культурой и 

спортом, обобщения передового опыта работы тренеров с юными 

легкоатлетами и научными исследованиями. 

В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла 

тренировки и построение учебно-тренировочного процесса на этапах: 

начальной подготовки, учебно-тренировочного, спортивного  

совершенствования и высшего спортивного мастерства; распределение 

объемов основных средств и интенсивности тренировочных  нагрузок в 

недельных циклах; участие в соревнованиях по их значимости. 

Особенностью представленной программы является сведение 

• основных параметров учебно-тренировочного процесса 

(нагрузок, средств, методов контроля) в одну принципиальную схему 

годичного цикла тренировки. 

* Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов в 

ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ - воспитание спортсменов высокой 

квалификации. 
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 В процессе многолетней спортивной подготовки должны решаться 

следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие юных 

спортсменов. 

2.     Подготовка высококвалифицированных спортсменов для 

сборных команд. 

3. Подготовка инструкторов-общественников и судей по легкой 

атлетике. 

4. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, 

основам биомеханики, физиологии, лечебной физической культуре, 

психологии спорта. 

Важным условием выполнения поставленных задач является сис-

тематическое проведение практических и теоретических занятий, конт-

рольных упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие 

в соревнованиях. 

Учебная программа рассчитана на двенадцатилетний период обучения 

в спортивной школе, состоящий: из двух лет обучения в группах" начальной 

подготовки, четырех лет - в учебно-тренировочных группах, трех лет 

обучения в группах спортивного совершенствования и трех лет - в группах 

высшего спортивного мастерства. Спортивно-оздоровительный этап 

предусматривает обучение детей в возрасте 9-17 лет. 

С учетом «Положения о ДЮСШ и СДЮШОР» (1987) и Нормативно-

правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ (1995), в 

учебную программу внесены изменения в разделы: учебный план, план-

схема годичного цикла, распределение программного материала в 

макроцикле по годам обучения. Разделы программы по психологической 

подготовке, восстановительным мероприятиям и медико-биологическому 

контролю содержат практические рекомендации. 

Легкоатлетические многоборья - комплексные спортивные упраж-

нения, состоящие из легкоатлетических дисциплин разнородной на-
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правленности. Обычно в состав многоборий включают от 3 до 10 видов, 

представляющих легкоатлетические бега, прыжки и метания. Большинство 

многоборий разработаны для различных возрастных групп, а также для 

тренировочных целей многоборцев. 

В программы официальных международных и всероссийских со-

ревнований, а также в международные правила соревнований включены 

следующие соревнования: 

- на стадионе: мужчины, молодежь (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) 

десятиборье и пятиборье; 

юноши (до 18 лет) - восьмиборье и пятиборье; 

женщины (все возрастные группы) - семиборье и десятиборье; 

- в помещении: мужчины (все возрастные группы) - семиборье; 

женщины (все возрастные группы) - пятиборье. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Одно из необходимых условий роста спортивного мастерства - много-

летняя планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует 

строго и последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы 

тренировки в соответствии с возрастными особенностями и уровнем 

подготовленности спортсменов. Весь процесс многолетней тренировки 

спортсмена в спортивной школе делится на четыре основных этапа и 

взаимосвязан с годами обучения в учебных группах. 

Этап начальной подготовки. Зачисляются учащиеся общеобразо-

вательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, овладение основами техники избранного вида 

спорта, выбор спортивной специализации, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Учебно-тренировочный этап формируется на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую 

подготовку не менее 1 года и выполнивших приемные нормативы по об-

щефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-пере-

водных нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

 В группу спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 

минимальный возраст которых составляет 16 лет и имеющих подготовку не 

ниже звания «Кандидат в мастера спорта». Объем тренировочной работы на 

этом этапе спортивного совершенствования от 24 до 28 часов в неделю. 

 В группу высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

имеющие подготовку не ниже звания «Мастер спорта России». 

 Объем тренировочной работы на этапе высшего спортивного 

мастерства - 32 часа. 
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Программа разработана на основе нормативных документов, 

регламентирующих работу ДЮСШ Группа спортивного совершенствования 

(CC) формируется из числа учащихся, прошедших необходимую подготовку 

в учебно-тренировочных группах и выполнивших приемные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке.. 

Группа высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируется из 

учащихся, прошедших необходимую подготовку в группах спортивного 

совершенствования и выполнивших норматив «Мастер спорта России» 

 

1.2. Продолжительность этапов спортивной подготовки 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц  для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика. 

Этап спортивной 

подготовки  

Продолжительность 

этапов(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы(лет) 

Наполняемость 

групп(человек) 

Этап начальной 

подготовки  

До 3 С 9 6-30 

Тренировочный 

эта(этап спортивной 

специализации) 

До 5 С 12 1-20 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

От года и свыше С 13 1-14 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп:  

а) по образовательным программам, реализуемым в области 

физической культуры и спорта;  

б) по программам спортивной подготовки; 
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 в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки; 

 При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия: - 

разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; - не превышена единовременная 

пропускная способность спортивного сооружения; 24 - не превышен 

максимальный количественный состав объединенной группы. 

 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса 

 Весь процесс многолетней тренировки спортсмена делится на четыре 

основных этапа и взаимосвязан с годами обучения в учебных группах 

спортивных школ. Этап начальной подготовки (НП), тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) (ТЭ), этап совершенствования спортивного 

мастерства (ЭССМ) и этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ). 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки 

 

Разделы  

 подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
  

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного  

мастерства 

Этап  

 высшего  

 спортивного 

 мастерства 

 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет  

Свыше 

двух лет 

 

Бег на короткие дистанции   
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Общая  

физическая  

подготовка (%) 

76-79 73-78 29-38 18-27 18 - 23 16 – 20 

 

Специальная  

физическая  

подготовка (%) 

76-79 73-78 22-28 26-33 26 - 34 26 – 32 

 

Техническая  

подготовка (%) 

15-17 15-17 24-30 25-31 28 - 35 26 – 32 

 

Тактическая,  

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%)  

5-6 6-7 7-9 9-11 11 - 13 16 – 20 

 

Участие в  

соревнованиях,  

тренерская  

и судейская  

практика (%)  

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6 - 7 7 – 9 

 

Бег на средние и длинные дистанции 
  

Общая  

физическая  

подготовка (%)  

 

76-79 

 

 

73-78 

 

 

50-60 

 

 

41-48 

 

20 - 24 17 – 21 

 

Специальная  

физическая  

подготовка (%)  

76-79 

 

 

73-78 

 

 

12-15 

 

 

15-18 

 

 

30 - 36 32 – 38 

 

Техническая  

подготовка (%)  

15-17 

 

15-17 

 

18-22 

 

20-24 

 

22 - 27 16 – 20 

 

Тактическая,  

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%)  

 5-6 

 

 

 

6-7 

 

 

 

7-9 

 

 

 

9-11 

 

 

 

11 - 13 16 – 20 
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Участие в  

соревнованиях,  

тренерская и  

судейская  

практика (%)  

 

0.5-1 

 

 

 

 

1-3 

 

 

3-4 

 

 

5-6 

 

6 - 7 7 – 9 

 

Прыжки 
  

Общая  

физическая  

подготовка (%) 

 

76-79 

 

 

73-78 

 

 

29-38 

 

19-27 

 

 

18 - 23 16 – 20 

 

Специальная  

физическая  

подготовка (%) 

 

76-79 

 

 

73-78 

 

 

22-28 

 

26-33 

 

 

26 - 34 26 – 32 

 

Техническая  

подготовка (%) 

15-17 

 

15-17 

 

24-30 

 

25-31 

 

28 - 35 26 – 32 

 

Тактическая,  

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%) 

5-6 

 

 

 

6-7 

 

 

 

7-9 

 

 

 

9-11 

 

 

 

11 - 13 16 – 20 

 

Участие в  

соревнованиях,  

тренерская и  

судейская  

практика (%) 

0,5-1 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

6 - 7 7 – 9 

 

Метания 
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Общая  

физическая  

подготовка (%) 

76-79 

 

 

73-78 

 

 

29-38 

 

 

19-27 

 

 

18 - 23 16 – 20 

 

Специальная  

физическая  

подготовка (%) 

76-79 

 

 

73-78 

 

 

22-28 

 

 

26-33 

 

 

26 - 34 26 – 32 

 

Техническая  

подготовка (%) 

15-17 

 

15-17 

 

24-30 

 

25-31 

 

28 - 35 26 – 32 

 

Тактическая,  

теоретическая,  

психологическая 

подготовка (%) 

5-6 

 

 

 

6-7 

 

 

 

7-9 

 

 

 

9-11 

 

 

 

11 - 13 16 – 20 

 

Участие в  

соревнованиях,  

тренерская и  

судейская  

практика (%) 

0,5-1 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

6 - 7 7 – 9 

 

Многоборье 
  

Общая  

физическая  

подготовка (%) 

75-87 

 

 

73-82 

 

 

61-66 

 

 

33-39 

 

 

17 - 25 10 – 15 

 

Специальная  

физическая  

подготовка (%) 

 

10-20 

 

15-20 

 

 

20-30 

 

 

40-61 

 

 

57 - 72 62 – 79 

 

Тактическая,  

теоретическая,  

психологическая 

 

2-4 

 

2-4 

3-5 

 

3-6 

 

5 - 8 6 - 12 
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подготовка (%)  

 

 

 

 

 

 

 

Участие в  

соревнованиях,  

тренерская и  

судейская  

практика (%) 

0,5-1 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

6 - 7 7 – 9 

 

 Необходимо иметь в виду, что на различных этапах многолетней 

подготовки соотношение средств объемов тренировочного процесса 

изменяется. Обычно вместе с возрастом и ростом мастерства количество 27 

применяемых средств общефизической подготовки уменьшается, и больше 

применяют такие, которые эффективней способствуют специализации. 

Начиная с тренировочного этапа, удельный вес объема ОФП по отношению к 

СФП уменьшается и приобретает специфичность на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

 

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта легкая атлетика на этапах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства 

 

 

              Этапы и годы спортивной подготовки 

Виды 

Соревнований 

 

     Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

 

 Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

 

 

 

 Этап 

Совершенс 

твования 

спортивного 

мастерства 

     Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
   до   свыше     До   Свыше  
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года  года  двух 

лет 

 

 

двух 

лет 

 

 

 Контрольные   5 — 9  8 — 12  
11 — 
16 

 14 — 21       17 — 28     17 — 28 

             

 Отборочные     —   1 — 2   2 — 4   2 — 5        4 — 8      4 — 9 

             

  Основные     —   1 — 2   1 — 3   2 — 4        2 — 5      2 — 5 

  

 Выделяют контрольные, отборочные и основные соревнования. 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень подготовленности 

спортсмена. В них проверяется степень овладения техникой, тактикой, 

уровень развития двигательных качеств, психическая готовность к 

соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных соревнований дают 

возможность корректировать построение процесса подготовки. 

Контрольными могут быть как специально организованные, таки 

официальные соревнования различного уровня. Отборочные соревнования 

проводятся для отбора спортсменов в сборные команды и для определения 

участников личных соревнований высшего ранга. Отличительной 

особенностью таких соревнований являются условия отбора: завоевание 

определенного места или выполнение контрольного норматива, который 

позволит выступить в главных соревнованиях. Отборочный характер могут 

носить как официальные, так и специально организованные соревнования. 

Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену необходимо 

показать наивысший результат на данном этапе спортивного 

совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить 

полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных 

возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего 

результата, высочайший уровень психической подготовленности. 
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2.4 Режимы тренировочной работы 

 Режим тренировочной работы ежегодно устанавливается и 

утверждается образовательной организацией и содержит: 

- этап спортивной подготовки; 

- год обучения; 

- минимальный возраст для зачисления в группы (9лет); 

- минимальная наполняемость группы (1человек); 

- максимальный количественный состав группы (30человек); 

-максимальный и минимальный объем тренировочной нагрузки в 

неделю в академических часах-(24-6) 

- требования по физической и спортивной подготовке на начало и 

конец учебного года. 

 

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования 

Определение физического развития, функциональной 

подготовленности осуществляется в ходе углубленного медицинского 

обследования. В соответствии со сроками проведения выделяют 

углубленное, этапной, текущее и оперативное обследование. На 

тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного обязаны 

проходить углубленное медицинское обследование не менее 2-х раз в год (в 

начале и в конце учебного года), согласно графику и иметь соответствующее 

медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях. 

         Диспансеризация проводится в соответствии с программой 

соответственно возрасту спортсменов. По результатам полученных данных 

дается заключение на каждого спортсмена, в котором должна содержаться 

оценка состояния здоровья, физического развития, уровня функционального 

состояния.  

Обязательным является наличие рекомендаций по лечебно 

профилактическим и восстановительным мероприятиям, тренировочному 

режиму. Прохождение диспансеризации - условие допуска спортсменов к 
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соревнованиям. Занимающиеся, успешно проходящие спортивную 

подготовку и выполняющие минимальные требования программы 

спортивной подготовки, до окончания освоения данной программы на 

соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из 

спортивной школы по возрастному критерию. По решению учредителя в 

спортивных школах допускается дальнейшее прохождение спортивной 

подготовки лиц старше 17 лет. Максимальный возраст лиц, проходящих 

спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства, не 

ограничивается. Для наиболее перспективных выпускников, может быть 

предоставлена возможность прохождения спортивной подготовки сроком до 

четырех лет (до 10% от количества обучающихся). Психофизические 

требования определяются готовностью спортсмена  выполнять 

тренировочную и соревновательную деятельность в стрессовых ситуациях.  

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку.  

1) Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только 

при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ, 

федеральным органом исполнительной власти.  

2) Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 

и иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральными 

стандартами спортивной подготовки.  

2) Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) 

проводится на основании заключения о состоянии здоровья от врача- 

терапевта по месту жительства. 
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2.6 Предельные тренировочные нагрузки 

      Предел продолжительности одного тренировочного занятия, с 

учетом возрастных особенностей спортсменов, этапа подготовки 

рассчитывается в академических часах и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3-х часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4-х часов; 

На этапах совершенствования спортивного мастерства при проведении 

более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических 

часов. 

2.7. Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

 Для обеспечения непрерывности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 

Тренировочный сбор - это система организации тренеров и спортсменов в 

целях совместного решения соревновательных и оздоровительных задач. В 

целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного 

мастерства организацией, осуществляющей спортивную подготовку, 

проводятся тренировочные сборы по планам подготовки, утвержденным 

установленном порядке. Направленность, содержание и продолжительность 

сборов определяется в зависимости от уровня подготовленности 

спортсменов, задач и ранга предстоящих соревнований согласно 

рекомендуемой классификации тренировочных сборов. Тренировочные 

сборы являются неотъемлемой частью в одногодичном цикле; они могут 

проводиться как по его завершению (чаще всего в заключительный период), 

так и в подготовительном периоде. Особенности организации и проведения 

тренировочных сборов 
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Перечень тренировочных сборов 

  N 
п/п 

        Вид 

тренировочных 

сборов 

 

 

     Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

   
 

 

 

    

Оптимальное 

число 

участников 

сбора 

    Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

 

 

 

 

       Этап 

совершенствования 

спортивного 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

   Этап 

начальной 

подготовки 

 
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

 1.1. 

   Тренировочные 
сборы по 
подготовке к 
международным 
соревнованиям 

     21         21       18       — 

 Определяется 
организацией, 
осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

       

 1.2. 

   Тренировочные 
сборы по 
подготовке к 
чемпионатам, 
кубкам, 
первенствам России 

     21         18       14       — 

 1.3. 

   Тренировочные 
сборы по 
подготовке к 
другим 
всероссийским 
соревнованиям 

     18         18       14      — 

 1.4. 

   Тренировочные 
сборы по 
подготовке к 
официальным 
соревнованиям 
субъекта 
Российской 
Федерации 

     14          14       14      — 

 
2. Специальные тренировочные сборы    

 2.1. 

   Тренировочные 
сборы по общей или 
специальной 
физической 
подготовке 

 
 
 
 
 
 

     18         18       14      — 

 Не менее 70% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

 2.2. 
 Восстановительные 
тренировочные 
сборы 

                 До 14 дней      — 
   Участники 
соревнований 
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 2.3. 

   Тренировочные 
сборы для 
комплексного 
медицинского 
обследования 

     До 5 дней, но не более 
2 раз в год 

      — 

В соответствии 
с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

       

 2.4. 

   Тренировочные 
сборы в 
каникулярный 
период 

     —         —  
  До 21 дня подряд и не 
более двух сборов в год 

 Не менее 60% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

        

 2.5. 

   Просмотровые 
тренировочные 
сборы для 
кандидатов на 
зачисление в 
образовательные 
учреждения 
среднего 
профессионального 
образования, 
осуществляющие 
деятельность в 
области 
физической 
культуры и спорта 
 

     —            До 60 дней       —  
В соответствии 
с правилами 
приема 
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2.8. Требования к условиям реализации программы спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и 

инфраструктуре организации и иным условиям 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программы, в 

том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным 

условиям, установленным федеральным стандартом по виду спорта легкая 

атлетика. Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, в том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального 

образования без предъявления требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

– наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства  

- наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. Лица, не имеющие специальной 

подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. Количественный расчет кадровой 

потребности осуществляется на основе тарификации тренерского состава, 
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планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на 

которых осуществляется  реализация Программы. Требования к материально-

технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие беговой дорожки; 

- наличие места для прыжков, состоящего из дорожки (сектора) для 

разбега и места (ямы) для приземления; 

- наличие места для метания (толкания),состоящего из площадки (на 

которой расположен круг, ограниченный кольцом) или дорожки для разбега, 

с которых производится бросок (толчок), и сектора или коридора для 

приземления снарядов; 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в 

соответствие с нормативными документами; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля. 
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2.9. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

В зависимости от видов легкой атлетики. Переходный период 

необходим для восстановления принцип круглогодичного тренировочного 

процесса является одним из определяющих условий для достижения 

эффективности занятий и высоких спортивных результатов.  

Круглогодичность подготовки означает, что при различных вариантах 

планирования спортсмен ведет регулярную тренировку в течение 12 месяцев, 

выделяя из них несколько дней или недель для восстановления и отдыха. Для 

эффективного планирования круглогодичной тренировки используется 

периодизация, т.е. деление на циклы, периоды, этапы. Их соотношение и 

продолжительность обусловлены следующими факторами: необходимостью 

участвовать в определенных календарных соревнованиях, спецификой вида 

легкой атлетики, уровнем подготовленности спортсмена, особенностью 

развития его спортивной формы.  

В настоящее время в легкой атлетике принято рассматривать три 

основных варианта построения круглогодичной тренировки. В первом 

варианте год составляет один большой цикл (макроцикл) тренировки и 

делится на три периода: подготовительный, соревновательный и переходный.  

Подготовительный период имеет продолжительность около 6 месяцев 

(ноябрь-апрель) и в свою очередь делится на три этапа:  

осенне-зимний подготовительный - 3 месяца (ноябрь-январь);  

зимне-соревновательный - 1месяц (февраль);  

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

Соревновательный период длится 5 месяцев и делится на два этапа:  

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

(июнь- сентябрь).  

Переходный период продолжается обычно 3-4 недели и приходится на 

октябрь месяц. Первый вариант используется для подготовки начинающих 

легкоатлетов, спортсменов младших разрядов, а также хорошо 
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подготовленных бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции, 

скороходов, метателей, не имеющих возможности соревноваться зимой.  

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

около 5 месяцев (15 октября-14 марта) и весенне-летнего - 6 месяцев (15 

марта-14 сентября), а также переходного периода 3-4 недели (15 сентября-14 

октября). В свою очередь, осенне-зимний цикл делится на этапы осенне-

зимний подготовительный (15 октября -30 ноября) и специально-

подготовительный (1 декабря-31 января). В этот цикл входит и 

соревновательный период (1 февраля-14 марта). Весенне-летний цикл, 

включает этапы весенне-подготовительный (15 марта-14 апреля) и 

специально-подготовительный (15 апреля-31 мая), а также периоды 

подводящих (1-30 июня) и основных соревнований (1 июля-14 сентября). 

Этот вариант применяется для подготовки тех легкоатлетов, которые имеют 

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

значимость заключается в том, что участие в многочисленных состязаниях 

года улучшает подготовленность легкоатлетов и позволяет более 

качественно и регулярно контролировать учебно-тренировочный процесс. 

Двухцикловое построение календаря соревнований требует от тренера 

большого искусства в управлении спортивной формой спортсменов, в 

подборе средств и методов подготовки, их варьировании и тесно связано с 

текущим контролем за состоянием спортсмена и его работоспособностью. 

      Для спортсменов, достигших предельно высоких для себя результатов и 

перешагнувших возрастную зону оптимальных возможностей, может быть 

принят третий вариант годичного построения тренировки, который состоит 

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

Особенностью этого варианта является участие спортсмена во многих 

соревнованиях в течение года с поддерживающими (иногда развивающими) 

тренировками и активным отдыхом между ними, а главная особенность - 

волнообразное изменение тренировочных и соревновательных нагрузок на 
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протяжении года. Для всех легкоатлетов, специализирующихся в скоростно-

силовых видах, третий вариант дает наиболее положительные результаты.  

           Во всех трех вариантах построения годичного цикла 

подготовительный период состоит из двух этапов - общеподготовительного и 

специально подготовительного. Соотношение между ними по 

затрачиваемому времени может быть выражено как 3:1 (для начинающих 

спортсменов) и 3:2 или 2:2 (для квалифицированных спортсменов).  

        Основные задачи в подготовительном периоде: улучшение общей и 

специальной физической подготовленности; дальнейшее развитие силы, 

быстроты, выносливости и других физических качеств спортсмена 

применительно к избранному виду легкой атлетики; совершенствование 

техники и разработка элементов тактики; улучшение моральных и волевых 

качеств; повышение уровня знаний в области теории и методики избранного 

вида легкой атлетики, а также в области гигиены, анатомии, физиологии, 

спортивной медицины и т.д. Решению этих задач, в зависимости от 

подготовленности и специализации легкоатлетов, уделяется разное 

количество времени.  

           Начинающие легкоатлеты много внимания уделяют общефизической 

подготовке и овладению элементами техники легкоатлетических 

упражнений. Квалифицированные спортсмены в этот период делают упор на 

специальную общефизическую подготовку и совершенствование техники 

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

преимущественно применяют соревновательные упражнения - бег в 

различных вариантах с разной интенсивностью. 

        Прыгуны и метатели в этот период больше времени уделяют средствам 

общеподготовительного и специально-подготовительного воздействия. 

Барьеристы, прыгуны, метатели и многоборцы с хорошей физической 

подготовкой могут больше работать над техникой, а те, кто имеет проблемы 

в физической подготовке, должны уделить ей наибольшее внимание. Вместе 
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с тем важно, чтобы в  подготовительном периоде не игнорировалась 

специальная направленность, особенно в технических видах легкой атлетики.  

          Соревновательный период должен преследовать цель - достигнуть 

наивысших спортивных результатов в заранее запланированные сроки 

ответственных соревнований. Основные задачи тренировки в этот период: 

дальнейшее развитие физических и морально-волевых качеств, 

применительно к избранному виду легкой атлетики; упрочение навыка в 

спортивной технике; овладение разработанной тактикой и приобретение 

опыта соревнований; повышение уровня теоретических знаний; дальнейшее 

решение воспитательных задач. В этом периоде важно с помощью 

повышения тренированности добиться, сохраняя спортивную форму, 

высоких показателей, рекордных достижений (за счет регулярного участия 

спортсменов в соревнованиях, прикидках, проверках, желательно в конце 

каждой недели).   

             На первом этапе соревновательного периода легкоатлеты должны 

много тренироваться, не бояться участвовать в соревнованиях, цель которых 

- проверить подготовленность спортсмена, выявить слабые стороны и 

определить пути их исправления. Участие в соревнованиях на этом этапе не 

должно вызывать особых изменений в тренировках; прежде всего не следует 

снижать нагрузки, необходимо проверить свои возможности, повысить 

тренированность, оценить эффективность тренировочного процесса, 

привыкнуть к новым условиям. Обычно уже после первых соревнований 

можно сделать выводы, которые позволят внести поправки в учебно 

тренировочный процесс и лучше подготовиться к дальнейшим 

соревнованиям. 

             Тренировка на втором этапе соревновательного периода подчинена 

главной цели - достичь наивысших результатов. В это время необходимо 

снизить объем тренировочных занятий, но повысить их интенсивность, 

сложность и напряженность. На этом этапе спортсмен должен войти в 

состояние высшей спортивной формы и показать максимальные и 
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стабильные результаты. Постепенное увеличение интенсивности занятий в 

сочетании с уменьшением объема нагрузок, с вариативностью тренировок и 

оптимальным числом соревнований - важное условие для достижения 

больших спортивных успехов.  

         Средства и методы тренировки в соревновательном периоде не столь 

разнообразны, как в других периодах. Здесь больше используются 

упражнения избранного вида легкой атлетики и специально 

подготовительные средства. Разнообразие создается изменением методов и 

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

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

соревновательная нагрузка, ее объем и интенсивность, сложность и 

напряженность в соревновательном периоде имеют значительные колебания 

волнообразного характера. С приближением ответственных соревнований 

общая нагрузка снижается, хотя интенсивность занятий изменяется по- 

разному, сил спортсмена после напряженного соревновательного сезона. 

Цель этого периода - подвести спортсмена к началу занятий, в новом 

большом цикле, полностью отдохнувшим, здоровым, не снизившим своих 

физических качеств и не утратившим технических навыков. В этот период, в 

первую очередь, необходимо поддержать достигнутый уровень физической 

подготовленности. Важно учесть и особенности видов легкой атлетики. В 

переходном периоде бегуны и скороходы используют свой вид 

специализации, уменьшая нагрузки, а спринтеры, барьеристы, прыгуны и 

метатели могут не включать свой вид легкой атлетики в занятия (особенно 

высококвалифицированные спортсмены), занимаясь упражнениями из 

других видов спорта. После ответственных соревнований во всех случаях 

дается кратковременный отдых. Если на протяжении года используются два 

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

макроциклами переходный период может отсутствовать, хотя отдых на 

протяжении нескольких дней (микроцикл), будет необходим, и лучше, чтобы 

он был активным. Такие микроциклы называют сдвоенными или строенными 
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В любом из приведенных вариантов построения годичной подготовки 

легкоатлетов в соревновательном периоде не следует снижать объем 

нагрузок при выполнении общеподготовительных упражнений. Лучшие 

результаты в овладении спортивной техникой и развитии двигательных 

качеств достигаются в том случае, если на протяжении года и внутри 

каждого учебно-тренировочного периода объем, и интенсивность нагрузок на 

организм спортсмена изменяется волнообразно с последовательным и 

оправданным опережением одного или другого компонента упражнения. 

Выстраивая этапы подготовки спортсмена, следует учитывать, что 

оптимальный объем упражнений при заданной интенсивности сохраняется 5 

6 недель, затем на протяжении 3-4 недель следует применить большие 

(концентрированные) объемы нагрузок. Вслед за этим, 7-10 дней - 

реабилитационная пауза для восстановления функциональных возможностей 

организма. Опыт работы с квалифицированными легкоатлетами показывает, 

что тренированный организм спортсмена способен перенести три такого рода 

последовательных «порции» и создать предпосылки для получения 

положительного адаптационного эффекта. На длительность периодов 

учебно-тренировочного процесса влияют также состояние спортсмена, те 

задачи, которые ему предстоит решить, и, конечно, календарь спортивных 

соревнований. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а так 

же требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований. 

 Процесс спортивной подготовки состоит из теоретического и 

практического разделов. 

 Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в 

форме бесед продолжительностью 15-20 мин, по возможности с 

демонстрацией наглядных пособий. По отдельным темам материал можно 

излагать в виде лекций и докладов. Темы: гигиена, закаливание, оказание 

первой медицинской помощи; спортивный массаж - рекомендуется 

проводить совместно с врачом.  

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять 

спортсменам отдельные вопросы техники дисциплин легкой атлетики, 

методики обучения и тренировки, правил соревнований, используя при этом 

наглядные пособия, видеоматериалы и компьютерные программы. 

Тренировочные занятия проводят в осеннее-зимний период в крытом 

легкоатлетическом манеже, в весеннее-летний период на открытом стадионе 

в форме тренировки по общепринятой схеме.  

Тренировка должна состоять из подготовительной или разминки, 

основной и заключительной частей тренировочного занятия. Начиная с 

тренировочного этапа, рекомендуется после проведения общей разминки 

выделить время (до 10 мин) на индивидуальную разминку, где применяют 

специальные упражнения, задача которых - подготовка к выполнению 

упражнений в основной части занятия.  

В основной части занятия изучают и совершенствуют технику 

легкоатлетических видов. Изучение и совершенствование должно 

производиться с соблюдением методических принципов. Количество 

повторений каждого упражнения должно быть таким, чтобы было 

обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка. Упражнения 
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из разделов общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки проводят, как правило, в конце тренировочных занятий. Эти 

упражнения направлены на развитие и совершенствование необходимых 

специальных двигательных качеств (скоростно-силовых, взрывной силы, 

скоростной выносливости, быстроты, координации движений, гибкости и 

др.) и носят конкретно направленный характер. При этом учитывают 

индивидуальные особенности спортсменов. Занятия по общей физической 

подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке (СФП) проводят на 

всех этапах подготовки спортсменов: от юношей до 

высококвалифицированных спортсменов. В них широко применяют 

элементы гимнастики, акробатики, спортивных и подвижных игр, и т.д. Они 

способствуют развитию общей работоспособности и целого комплекса 

физических качеств, из которых складывается всестороннее гармоничное 

развитие спортсмена-легкоатлета. 46 Планирование многолетней подготовки 

осуществляется на основе следующих методических принципов: 

 1) Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения 

реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов 

спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима 

спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и 

восстановления. 

 2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и 

его составляющих, моделировании основных сторон соревновательной 

деятельности, уровня подготовленности (физической, технической, 

тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и 

соревновательного процесса в различных циклах, составлении конкретных 

программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, 

внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой 
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установки - побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении 

конкретных спортивных результатов. 

 3) Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной 

подготовки должен строиться с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, 

спортивного мастерства.  

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе 

общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли 

специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

 5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная 

подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный 

процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости 

систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их 

содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и 

этапов спортивной подготовки.  

6) Возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и 

воздействий в процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их 

возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, 

волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 

подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена.  

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. Рациональное построение процесса подготовки спортсмена  

предполагает его строгую направленность на формирование календаря 

соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное выступление 

спортсмена на спортивных соревнованиях соответствующего уровня. 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований Во избежание травматизма при проведении занятий особое 

внимание уделяется подготовке места проведения занятий и организма к 

выполнению технических действий, требующих высокой координации их 
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исполнения, и дисциплине в группе занимающихся. Вся ответственность за 

безопасность обучающихся возлагается на тренеров (тренеров-

преподавателей), проводящих занятия с группой. Допуск к занятиям имеют 

спортсмены не имеющие медицинских противопоказаний.  

На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с правилами 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой.  

Тренер (тренер-преподаватель) обязан:  

- производить построение и перекличку тренировочных групп перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале;  

- соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований;  

- не допускать превышение максимального количественного состава 

группы; - допускать занимающихся к тренировкам только в спортивной 

форме и обуви;  

- следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного 

инвентаря и оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его 

надежность, функциональность, работоспособность, следить также за 

соблюдением санитарных и других норм, безопасностью занимающихся, 

непосредственно на месте проведения тренировочного занятия или 

спортивного соревнования;  

- в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре 

занимающихся или спортивном оборудовании немедленно прекратить 

выполнение упражнений, по возможности оградить место неисправности или 

занимающихся, если неисправность незначительная устранить ее, в другом 

случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или 

соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и 

руководству спортсооружения;  

- на всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных 

упражнений находиться непосредственно на месте проведения 

тренировочных занятий, спортивных соревнований, в процессе занятий не 

отвлекаться, не покидать место проведения занятий, соревнований, 
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обеспечить безопасность жизни и здоровья занимающихся, соревнующихся, 

освоения ими необходимых обусловленных методикой тренировок умений 

навыков в т.ч. и по техники безопасности. Допускать к тренировочным 

занятиям спортсменов, имеющих медицинский допуск к занятиям или 

прошедших медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.- 48 

подавать докладную записку в учебную часть организации о происшествиях 

всякого рода, травмах и несчастных случаях;  

- тренер (тренер-преподаватель), несет полную ответственность за 

собственную безопасность и безопасность занимающихся на тренировочных 

занятиях или спортивных соревнованиях;  

- тренер (тренер-преподаватель), обязан принимать строгие меры к 

лицам, нарушающим правила безопасности проведения тренировочного 

процесса, вплоть до отстранения от занятий, соревнований за 

систематическое или грубое нарушение настоящих правил;  

- в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер 

(тренер-преподаватель) обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему 

и вызвать медицинского работника, при необходимости скорую помощь. А 

если несчастный случай произошел с несовершеннолетним спортсменом 

представителя полиции. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно, в т.ч. после перенесенного заболевания проходить 

медосмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских 

ограничений или противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом 

обязательно сообщить об этом тренеру (тренеру-преподавателю);  

- выполнять по согласованию с тренером (тренером-преподавателем) 

указания врача;  

- не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования.  

Быть внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других 

занимающихся, строго соблюдать и выполнять команды и инструкции 

тренера(ов), (тренера(ов)- преподавателя(ей), медицинского(их) 

работника(ов), правила соревновательного(ых) упражнения(ий), правила 
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техники безопасности, самостоятельно (без согласования с тренером, 

тренером-преподавателем) не осуществлять никаких посторонних действий 

на всем протяжении занятий, соревнований, выходить за пределы места 

проведения занятий или соревнований только с разрешения тренера (тренера-

преподавателя); 

 - приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных и 

массовых мероприятиях только в спортивной одежде и обуви;  

- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не 

реже двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр). Не 

использовать в процессе тренировок запрещенные средства, медицинские 

стимуляторы (допинги), алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в 

случае амбулаторного лечения обязательно сообщить об этом тренеру, после 

завершения лечения предоставить справку-допуск к занятиям;  

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

либо своему тренеру (тренеру-преподавателю), о возникновении при 

прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу 

жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц; - 

ставить в известность тренера (тренера-преподавателя) о неисправностях 

используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 

травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 

спортивной подготовки; 

 - бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

применять строго по назначению;  

- следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без 

присмотра. Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается 

на собственника вещи. 

 - соблюдать требования безопасности во время участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и 

при нахождении на спортивных объектах; 
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- соблюдать антидопинговые правила;  

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии 

с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения 

допинг-контроля;  

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях;  

При метаниях: 

 - перед выполнением упражнений по метанию или толканию снаряда 

смотреть, нет ли людей в секторе для метания или толкания;  

- осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв;  

- при групповом метании стоять с левой стороны от метающего;  

- в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

 - находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий 

бросок был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать 

зону метаний бегом или прыжками; 

 - после броска идти за снарядом только с разрешения тренера- 

преподавателя, не производить произвольных метаний;  

- при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке 

снаряда от земли;  

- не передавать снаряд друг другу броском; 

 - не метать снаряд в не оборудованных для этого местах  

При беге:  

- при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке; 

- во избежание столкновений во время бега исключить резко 

«стопорящую» остановку; 

 При выполнении прыжков:  

- выполнять прыжки только после того, как будет свободен сектор;  
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- грабли класть зубьями вниз;  

- не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 

 - выполнять прыжки, когда тренер (тренер-преподаватель) дал 

разрешение и в яме никого нет;  

- выполнять прыжки поочередно, не перебегать дорожку для разбега во 

время выполнения попытки другим обучающимися;  

- после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и 

вернутся на свое место для выполнения следующей попытки с правой или 

левой стороны дорожки для разбега. 

3.2 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Соревновательные нагрузки становятся одним из главных средств 

специальной физической подготовки и составляют неотъемлемую 

специфическую часть тренировочного процесса. При этом количество 

основных соревнований определяется утвержденным календарным планом и 

практически его завышение невозможно. Наибольшая вариативность 

возможна в количестве контрольных соревнований, главным образом на 

смежных дистанциях.  

№ Разделы подготовки Этап 
начальной 
подготовки 

Этап 
тренировочный(спортивная 
специализация) 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства  
 
 До 

года 
Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше двух 
лет 

1 ОФП 249 294 387 332 312 

2 СФП 46 71 147 440 749 

3 Тактическая 2 20 35 50 30 

4 Психологическая  2 10 15 10 18 

5 Теоретическая 8 8 12 30 52 

6 Участие в 
соревнованиях 

2 6 14 32 18 

7 Тренерская и суд-я 
практика 

1 3 4 18 37 

8 Восстановительные 
мероприятия 
 

2 4 10 24 32 

Общее количество за 52 312 416 624 936 1248 
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недели 

  

 

3.3 Рекомендации по планированию спортивных результатов 

         Изучение динамики темпов прироста спортивного результата 

само по себе не дает желаемого эффекта из-за общего числа факторов, 

оказывающих существенное влияние на эту динамику, что обуславливает 

необходимость изучения взаимодействия свойств всех иерархических 

уровней индивидуальности  в системе спортивной 

деятельности в соответствии с ее условиями и требованиями. 

         Среди особенностей индивидуальности влияющих на 

результативность деятельности, отметим свойства нервной системы, 

темперамент и личностные особенности. В большинстве своем  эти данные 

дают представление о срочном эффекте. 

         Ориентация на темпы прироста спортивного результата более 

эффективна при учете индивидуальных особенностей спортсменов  

- типологические особенности изучались с помощью двигательных 

методик; 

-   уровень притязаний 

-  психомоторные особенности  

-  самооценка свойств характера и способностей изучалась с 

использованием «карт личности». 

         В целом используемые методики многократно апробированы и 

широко применяются в спортивной практике. Характеризовались только те 

показатели особенности личности, которые достоверно коррелируют с 

темпом прироста результата на одном из этапов. 

         Полученные   (Двигун В.Ф., Крюков Ю.М., Булидко Л.М.) 

данные   показали,     что    изменение    результата   в беге на 1500 м. у 

легкоатлетов различающихся темпом роста результатов, связано с их 
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личностными особенностями. Так применительно к группе легкоатлетов с 

высоким темпом прироста среднего результата динамика изменения 

результата во 2-й год коррелирует только с фактором уверенности в себе, 

отрицательная направленность связи (r = - 0,46) показывает, что большое 

увеличение   характерно для лиц, уверенных в себе и своих способностях. На 

3-й год появляются связи с такими чертами личности, как абстрактность 

мышления,      жизнерадостность,       тревожность     и       экстра 

интраверсия     (коэффициенты  корреляции   составляют: r = 0,52;  r = 0,54; 

r=0,46;   r = 0,51), а также с показателями самооценки качеств, 

стимулирующих волевые проявления (r = 0,57). Таким образом, 

применительно к данному этапу более результативны легкоатлеты, 

характеризующиеся высоким уровнем проявления общительности. 

На 4-й год чаще наблюдаются отрицательные связи в основном с 

показателями самооценки, отражающими специфику деятельности, – это 

сила воли (r = - 0,64), качества, стимулирующие волевые проявления (r = -

0,66) и соревновательные качества (r=-0,53), т. е. при более критической 

самооценке выше результативность деятельности. Учитывая высокий 

уровень мотивации спортсменов отметим, что самооценка ведется в 

соответствии с конечной целью, поэтому настоящие достижения 

оцениваются спортсменами относительно низко. В целом за четырехлетний 

период темпы прироста результата в беге положительно коррелируют с 

показателями, отражающими чувствительность (r=0,45), и отрицательно с 

уровнем проявления тревожности (r=-0,46). В данном случае 

чувствительность как черта личности и малая тревожность способствуют 

большему темпу прироста результата в первой группе. Обращает на себя 

внимание отсутствие связей с типологическими особенностями проявления 

свойств   нервной системы, это связанно с тем, что изучался только один вид 

связи – прямолинейный. 

Относительно группы легкоатлетов с низким темпом прироста 

результата диапазон связей значительно шире. В частности, темп прироста 
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результата во 2-й год связан только с подвижностью возбуждения (r =0,67), 

у подвижных он выше в сравнении с инертными. На 3-й год – динамика 

результата  отрицательно связывается с подвижностью процесса торможения 

(r=0,42), экстраинтраверсией (r=0,47),  чувствительностью,   уверенностью   в

  себе   и положительно – с   показателем самооценки силы воли 

(соответственно r=-0,44; r= -0,62; r= 0,46).Эти данные свидетельствуют о том, 

что применительно к этой группе быстрее прогрессирует легкоатлеты с 

инертностью нервных процессов, обладающие интравертированностью и 

такими чертами личности, как уверенность в себе и своих способностях. 

К четвертому году эти связи опять изменяются, причем своего 

высокого уровня они достигают в отношении таких психомоторных 

особенностей, как психомоторный тонус (r = 0,74), агрессивность (r = 0,72), а 

также таких черт личности, как общительность, чувствительность, 

консерватизм (соответственно r=0,52; r=0,54;r= –0,76) и вторичных  факторов 

отражающих малую   устойчивость    эмоциональных  реакций (r = – 0,56) и 

подчиненность (r = –0,45), как проявление меньшей 

самостоятельности. Общий же темп прироста результата в беге на 1500 м. В 

этой группе коррелирует с подвижностью возбуждения (r=0,45), 

подвижностью торможения (r= –0,54), тревожностью (r= –0,47) и 

проявлением напряженности (r= –0,48). Следовательно, такие свойства 

нервной системы, как подвижность возбуждения и инертность торможения, а 

также такие черты личности, как низкий уровень тревожности  и 

эмоциональная расслабленность,способствуют повышению результативности 

деятельности спортсменов, отличающихся низким темпом прироста 

результата. 

Рассмотрение динамики взаимосвязи изучаемых признаков 

применительно к спортсменам бегунам с высоким и низким темпом прироста 

результатов позволяют более детально показать влияние личностных 

факторов на развитие двигательных способностей в течение длительного 
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промежутка времени. При этом выявленные связи по годичным циклам 

существенно различаются. 

Одновременно ряд личностных особенностей проявляет одинаковую 

направленность связи в той и другой группе – это направленность на 

общение, реальность оценки своих сил и способностей. Ряд признаков 

проявляет полярные связи, в частности, большему темпу прироста результата 

в 1-й группе способствует высокий уровень экстра версии, во 2-й же – 

низкий. Это же характерно и в отношении показателей самооценки силы 

воли. 

         Принимая во внимание, что процесс подготовки 

квалифицированного спортсмена занимает в среднем 5-8 лет, тренеру трудно 

осуществлять достаточно надежный прогноз на столь длительный период 

времени. Для этого наиболее результативно поэтапное моделирование 

учебно–тренировочного процесса с учетом ведущих признаков 

индивидуальности в соответствии с динамикой изменения результата. 

         Динамика взаимосвязей личностных особенностей с темпом 

прироста результата по годичным циклам у легкоатлетов существенно 

различается. У спортсменов с высоким темпом прироста большему 

увеличению результата способствуют такие черты личности, как уверенность 

в себе, экстравертированность, общительность, меньшая тревожность, 

высокая критичность самооценки, особенно в показателях специфичных для 

спортивной деятельности. Применительно к спортсменам, 

специализирующихся в беге на 1500 м. с низким темпом прироста результата 

большее увеличение результата характерно для лиц с высокой подвижностью 

возбуждения, инертностью торможения, черт личности, характеризующих 

меньший уровень общительности и тревожности 
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3.4 Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля 

         Так как многолетняя подготовка сопряжена с большими 

физическими и психологическими нагрузками, со значительными нервными 

напряжениями, то необходим постоянный контроль со стороны тренера-

преподавателя, врача и психолога за состоянием здоровья спортсмена 

высокого класса. Средства получения  информации различны, и 

сопоставление данных полученных этими специалистами вкупе с 

биохимическим контролем, дает полное и объективное представление о 

состоянии здоровья спортсмена, о правильности хода учебно-тренировочного 

процесса или необходимости внесения в него определенных изменений. 

            Такой совокупный контроль называется – врачебно-

педагогическим, и  является составной частью общего учебно-трениро-

вочного плана подготовки спортсменов. 

О задачах и видах медицинского психологического и биохимического 

обследования, используемых во врачебно- педагогическом контроле 

подробно было описано в главе 2.5 настоящей Программы. В данной главе 

будет  подробно рассказано о педагогическом контроле и о  связи 

врачебного,  педагогического, психологического и биохимического контроля 

подготовки спортсменов высокого уровня.  

Педагогический контроль осуществляется силами тренера-

преподавателя с использованием следующих методов: 

-  педагогические наблюдения, целенаправленные и продуманные 

заранее, дающие полную и точную информацию о желании тренироваться, 

полноте выполнения запланированных нагрузок, работоспособности; 

-  сбор мнений (анкетирование, опрос, беседа); 

-  тестирование предполагает использование простейших 

приспособлений, приборов для регистрации показателей точности 

восприятия мышечной. Суставной, временной чувствительности, скорости 

двигательной реакции, свойств внимания,  тремора, ЧСС, АД. 
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         Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может 

быть самоконтроль спортсмена – система наблюдений спортсмена за своим 

здоровьем, функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок, подготовленностью физической, технической и 

психологической (ведение дневника). 

         Данные врачебно-педагогического контроля, а также 

самоконтроля дают основания утвердится в правильности построения 

учебно-тренировочного процесса  или сделать выводы о необходимости 

внесения корректив при определенных показателях.  

         Так как необходима уверенность в том, что занятия в избранном 

виде спорта не вызывают негативных проявлений и последствий, врачебно-

педагогический контроль должен осуществляется постоянно, 

систематически. Профессионально грамотное использование в процессе 

многолетней подготовки данных всех видов обследований (медицинское, 

психологическое, биохимическое, педагогические наблюдения) помогает 

следить за динамикой показателей состояния здоровья, физического развития 

и функциональной подготовленности спортсменов. Дает возможность 

прослеживать, как переносятся тренировочные и соревновательные нагрузки, 

корректировать их объем, интенсивность, а при необходимости – 

своевременно принимать лечебно-профилактические меры, проводить 

повторные обследования и консультации с врачами-специалистами. 

    

3.5 Программный материал для практических занятий 

В процессе многолетней подготовки легкоатлетов могут быть 

использованы разработанные для определенного этапа годичной подготовки 

недельные циклы. Последовательность применения рекомендуемых 

микроциклов отражена в планах-схемах подготовки учащихся  этапа 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

В связи с этим особое значение приобретает распределение типовых 

микроциклов по периодам и этапам годичного цикла. По современным 
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представлениям, 52-недельный годичный цикл должен включать 28-30 

недель на тренировку, 18-20 недель для участия в соревнованиях, 4 недели 

для переходного периода. 

Тренер-преподаватель имеет право в зависимости от подготовленности 

группы изменять соотношение учебной нагрузки по разделам ОФП, СФП и 

ТП. 

  На этапе СС распределение нагрузки по разделам ОФП, СФП и ТП 

может изменяться в зависимости от специализации группы. 

Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный 

указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 

подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%.  

По характеру и направленности работы недельные микроциклы под-

разделяются на: 

1. Втягивающий - в начале подготовительного периода либо после 

травмы или болезни. Характерной чертой этого микроцикла является 

продолжительный бег в непрерывном режиме при аэробном 

энергообеспечении работы. Пульс до 150 уд./мин. Объем бега в цикле от 35 

до 50 км. 

2. Развивающий - в основном подготовительном периоде с целью до-

биться глубоких приспособительных перестроек в организме спортсмена. 

Нагрузка в этом микроцикле выполняется также в непрерывном режиме, 

однако возрастает доля бега в смешанном режиме, т.е. при беге с частотой 

сердечных сокращений 151-170 уд./мин. Объем бега в недельном микроцикле 

может составлять от 50 до 60 км. 

3.   Скоростно-силовой подготовки - применяется, как правило, на 

весеннем этапе подготовки для укрепления опорно-мышечного аппарата 

Акцент в этом микроцикле делается на прыжки и бег в гору в различном 

сочетании с бегом под гору и упражнениями на расслабление. Необходимо 

помнить, что в юном возрасте опорно-мышечный аппарат еще не готов для 
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жесткой работы, поэтому прыжки и бег следует выполнять в мягком режиме 

и на соответствующем грунте. Объем общего бега -40-45 км. 

4.  Разгрузочный - применяется в подготовительном периоде после 

напряженных тренировок, в соревновательном - после ответственных 

стартов. В этом микроцикле планируется нагрузка только в аэробном 

режиме. ЧСС не выше 150 уд./мин. Объем бега - 35-40 км. 

5. Стабилизирующий, или интенсивный - наиболее часто применяется 

в соревновательном периоде. Объем бега до 50 км. 

6. Предсоревнователъный - применяется в последние недели перед 

соревнованиями, цель его - плавное подведение спортсмена к главному 

старту. Объем и интенсивность в микроцикле снижается. При этом за 5-6 

дней до старта может быть проведена одна интенсивная тренировка. Объем 

бега в микроцикле 25-30 км. 

7.  Соревновательный - применяется, как правило, между двумя со-

ревнованиями с продолжительностью между ними не менее 2 недель. 

8. Микроцикл переходного периода - может рассматриваться в этом 

возрасте как активный отдых. 

Наиболее распространенная структура недельных микроциклов в 

начале подготовительного периода: 3 микроцикла втягивающих, один 

разгрузочный. В последующие месяцы: 2-3 развивающих микроцикла 

чередуются с одним разгрузочным. Объем бега в первых 2-3 микроциклах 

повышается, а в разгрузочном снижается до 60-70%  от максимума, причем 

трудно отдать предпочтение одному из двух вариантов построения 

околомесячного цикла: два развивающих и один разгрузочный или три 

развивающих и один разгрузочный. В практике для спортсменов, по-

видимому, следует применять два развивающих микроцикла и один 

разгрузочный. Связано это с тем, что в юном возрасте необходимо чаще 

чередовать режим работы и отдыха. 

При подготовке к соревнованиям структура недельных микроциклов 

претерпевает значительные изменения. Так, при подготовке к зимним 
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соревнованиям 3-недельная структура может выглядеть так: один -

развивающий, один - стабилизирующий, а последний - 

предсоревновательный. 4-недельная структура включает еще один 

микроцикл в интенсивном режиме, т. е. стабилизирующий. В 

соревновательном периоде юным бегунам планируется участвовать в 3-5 

ответственных соревнованиях.  

Следовательно, количество недельных предсоревновательных 

микроциклов должно быть также 3-5. В зависимости от сроков между 

состязаниями построение предсоревновательных этапов меняется и может 

состоять из 1-5 микроциклов. Известно, что при интервале между 

ответственными соревнованиями в одну неделю надо рассматривать этот 

микроцикл как повторение предсоревновательного микроцикла. При 

длительности 2 и более недель можно руководствоваться схемой, 

приведенной ниже: 5-я неделя - разгрузочный, 4-я неделя - развивающий, 3-я 

неделя - стабилизирующий, или развивающий, 2-я неделя -

стабилизирующий, 1-я неделя - предсоревновательный.  

Недели отсчитываются в обратном порядке от соревнования. 

Характерной чертой работы в недельных микроциклах должно быть 

чередование легкой и тяжелой работы. Уже давно установлено, что после 

предельной нагрузки организм спортсмена восстанавливается в течение 48-

72 часов. Следовательно, максимальные нагрузки в течение недели не могут 

повторяться более 2-3 раз. При подготовке к особо важным стартам целесо-

образно планировать за 3-4 недели самую тяжелую работу в микроцикле 

таким образом, чтобы она совпадала с днем соревнования. Так, например, 

если спортсмен должен стартовать в субботу вечером, то за 3-4 недели до 

этого соревнования он должен выполнять самую тяжелую работу по 

субботам, а накануне и после этого нагрузка должна быть легкой. 

Тренер должен помнить, что в тренировочном процессе нет мелочей, 

от грамотного построения микро-, мезо-, макроциклов на всех этапах 

подготовки зависит успех его учеников. 
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Для обеспечения целостности  тренировочного процесса необходимо 

создать   основу определенной структуры, которая представляет собой 

относительно устойчивый порядок объединения его компонентов,  их 

закономерное соотношение и общую последовательность.  

Структура спортивной тренировки спортсмена характеризуется: 

а) определенным соотношением различных сторон подготовки 

(например, физической и технической); 

б) необходимым соотношением тренировочной нагрузки (например, 

объема и интенсивности); 

в) целесообразной последовательностью различных звеньев 

тренировочного процесса (например, этапов, циклов и т. д.). 

Примерные недельные микроциклы по годам обучения для бегунов на 

короткие, средние и длинные дистанции, подготовки прыгунов  на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

приведены в таблицах. 

 

3.6 Рекомендации по организации психологической подготовки 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в со-

ревнованиях 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. 

В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются 

психические качества личности, которые способствуют овладению ма-

стерством в избранном виде спорта и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к высокому знанию спортсмена, а также формируется 

психическая готовность к конкретным соревнованиям, к надежности 

выступления в них. 
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Психологическая подготовка спортсменов состоит из: 

 психологической подготовки к соревнованиям  

 управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств. 

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе 

нравственных принципов. 

В процессе психологической подготовки формируются также специ-

фические морально-психические качества: устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность при соблюдении тренировочного режима, чувство 

долга перед тренером и коллективом, чувство ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления в состязаниях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общи-

тельность, доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к 

другим и самому себе, спортивное самолюбие и стремление к 

самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тре-

нировочного режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и 

самостоятельность в ходе подготовки, настойчивость в овладении мас-

терством в условиях больших нагрузок, смелость и самообладание при 

выполнении упражнений, связанных с риском, решительность и 

инициативность в трудных ситуациях соревнований, стойкость и выдержка 

при утомлении. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается эмоцио-

нальная устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в 

условиях соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие 

моральные нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и 
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помощь, благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и 

соревнований), взаимопонимание и взаимодействие членов группы. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и 

эрудицию, способность к планированию и анализу процесса подготовки, 

оценке своей тренированности и обобщению собственного опыта и опыта 

других спортсменов. 

К специализированным психическим функциям относятся: 

-  оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной 

ориентировке в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции 

плана выступления и отдельных действий, анализу своего выступления и 

выступлений конкурентов и др.); 

-  специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, 

темпа); 

-  комплексные специализированные восприятия (чувство планки, 

дистанции и др.); 

-  простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания 

(концентрация, распределение, переключение). 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, приме-

няемых 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; 
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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 ис-

кусства; 

9) постепенное осознание повышения трудности тренировочных 

заданий и уровня нагрузок; 

10) создание жестких условий тренировочного режима; 

11)  моделирование соревновательных и предсоревновательных 

стрессовых ситуаций с применением методов секундирования; 

12) участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям: 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух раз-

делов: общей, проводимой в течение всего года, и специальной - к кон-

кретному соревнованию. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям форми-

руется высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревно-

вательной обстановке. 

При психологической подготовке к конкретным соревнованиям вос-

питывается специальная (предсоревновательная) психологическая боевая 

готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 

стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 

способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 

умением немедленно и эффективно выполнить во время выступления 

действия, необходимые для победы. 
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Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

осуществляется путем разъяснения цели и задач участия в состязаниях, 

условий и содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого 

уровня психической готовности к выступлению, регуляции тренировочных 

нагрузок и средств подготовки для улучшения психического состояния 

обучаемых, моделирования условий основных соревнований сезона, 

уменьшения действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 

приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки. 

В специальной психологической подготовке к конкретному соревно-

ванию используется общественное мнение коллектива для поддержания 

принятых целевых установок, уверенности и поощрения оптимальных 

мотивов выступления; моделируются условия предстоящих соревнований и 

тактики борьбы с конкретными соперниками; проводятся беседы; 

применяются методы саморегуляции для настройки на предстоящее вы-

ступление и оптимизации психического напряжения. Перед выступлением 

применяются приемы секундирования в ходе контрольных прикидок. 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спорт-

смена снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается 

психическая работоспособность после тренировок, соревновательных 

нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется способность к 

самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью сло-

весных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. 

Для этой цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в 

режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система 

аутовоздействий. 

Распределение средств и методов психологической подготовки 

спортсменов в зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного 

процесса 
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Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 

быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, 

постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или 

ином этапе годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после 

значительных нагрузок, имеют преимущественное значение. 

На этапе занятий групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства основное внимание уделяется совершенствованию 

волевых черт характера, саморегуляции, специализированных восприятий, 

сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, формированию 

специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности к 

нервно-психическому восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распре-

деление объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, свя-

занные 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 

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, способ-

ствующие совершенствованию моральных черт характера, и приемы 

психической регуляции спортсменов. 
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В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция преимущественного применения некоторых средств и методов 

психолого-педагогического воздействия. 

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 

разных свойств личности спортсменов, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций; в 

подготовительной части занятий -методы развития внимания, сенсомоторики 

и волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, повышается 

уровень психологической специальной готовности спортсменов. В 

заключительной части занятий совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психологической подготовки в ре-

шающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

  

3.7.Планы применения восстановительных средств 

Тренировка и восстановление  - составляющие единого процесса 

овладения высоким спортивным мастерством. Система восстановительных 

мероприятий имеет комплексный характер, включает в себя различные 

средства, при применении которых необходимо учитывать возраст, 

спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные особенности организма 

спортсмена. 

Существуют следующие восстановительные средства: 

 Педагогические  

- рациональное распределение нагрузок по  этапам подготовки 

- рациональное построение учебно-тренировочного занятия 
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-постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности 

-  разнообразие средств и методов тренировки 

-   переключение с одного вида спортивной деятельности на другой 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и 

интенсивности 

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности 

-  чередование тренировочных дней и дней отдыха 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном 

тренировочном занятии и в отдельном недельном цикле 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного 

цикла 

-оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных 

нагрузок  

-  упражнения для активного отдыха и расслабления 

- корригирующие упражнения для позвоночника 

-  дни профилактического отдыха 

 Психологические 

-  создание положительного эмоционального фона тренировки 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия 

- психорегулирующая тренировка 

 Медико-биологические 

-  водные процедуры закаливающего характера 

- душ, теплые ванны 

-прогулки на свежем воздухе 

- рациональные режимы дня и сна, питания 

- витаминизация 

- тренировки в благоприятное время суток. 

 Физиотерапевтические средства восстановления 
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-    душ: теплый (успокаивающий) при t=36-38˚ продолжительностью 

12-15 мин; прохладный , контрастный и вибрационный (тонизирующий) при 

t=23-28˚ - 2-3мин. 

-   ванны хвойные, солевые 

-   сауны (бани)1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при t=80-

90˚ 2-3 захода по 5-7 мин.(исключая предсоревновательные и 

соревновательные микроциклы) 

-  ультрафиолетовые облучения 

-  аэроионизация, кислородотерапия 

-   массаж, массаж с растирками, самомассаж. 

         Методически неправильно построенное учебно-тренировочное 

занятие не даст положительных результатов даже при использовании 

вспомогательных средств восстановления.   Эта аксиома значительно 

повышает требования к планированию микро-макро и мега циклов учебно-

тренировочного процесса. 

 

3.8 Планы антидопинговых мероприятий 

Характеристика допинговых средств и методов 

Допинг — лекарственные препараты и методы, применяемые 

спортсменами для искусственного, принудительного повышения 

работоспособности в период учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 2) наркотики; 3) 

анаболические агенты; 4) диуретики; 5) пептидные гормоны, их аналоги и 

производные. 

Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) физические, химические, 

фармакологические манипуляции искажения показателей мочи. 

Наркотические анальгетики —лекарственные средства природного, 

полусинтетического и синтетического происхождения, которые имеют 

выраженный болеутоляющий эффект с преимущественным влиянием на 
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ЦНС, а также свойство вызывать психическую и физическую зависимость 

(наркоманию). 

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в 

многолетний план подготовки спортсменов: 

- Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и 

методов, применяемых спортсменом в период подготовки и участия в 

соревнованиях в период годичного цикла. 

-  Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 

недопустимости применения допинговых средств и методов. 

Индивидуальные консультации спортивного врача. 

- Международные стандарты для списка запрещенных средств и 

методов Всемирного антидопингового кодекса — часть Всемирной 

антидопинговой программы. Цель стандарта — описание методики, по 

которой разрабатывается и составляется список субстанций и методов, 

запрещенных к применению в спорте. 

- Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и 

методов (на данный момент). Вещества, запрещенные в отдельных видах 

спорта. Программа мониторинга. Санкции к спортсменам. 

-Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 

недопустимости применения допинговых средств и методов. 

Индивидуальные консультации спортивного врача. 

- Международные стандарты для терапевтического использования 

запрещенных субстанций Всемирного антидопингового кодекса — часть 

Всемирной антидопинговой программы.  

Цель стандарта — обеспечение гармонизации при выдаче разрешений 

на терапевтическое использование различных субстанций в различных видах 

спорта. 

- Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование. 

Конфиденциальность информации. Комитеты по терапевтическому 

использованию. Процедура подачи запроса на терапевтическое 
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использование. Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в 

предоставлении права на терапевтическое использование. 

- Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 

недопустимости применения допинговых средств и методов. 

- Обучение подачи запроса на терапевтическое использование 

запрещенных субстанций. 

- Индивидуальные консультации спортивного врача. 

 

3.9 Планы инструкторской и судейской практики 

     Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики про 

ведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, про-

водится с целью получения учащимися звания инструктора-общественника и 

судьи по спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской 

работе, а также имеет большое воспитательное значение -у занимающихся 

воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобре-

таются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теорети-

ческих занятий и практической работы в качестве помощника тренера, 

инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

Учащиеся групп спортивного совершенствования 1-3 годов обучения и 

высшего спортивного мастерства являются помощниками тренера в работе с 

начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести 

все тренировочное занятие в группе начальной подготовки или в учебно-

тренировочных группе, составив при этом программу тренировки, 

отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим показом 

легкоатлетических упражнений учащиеся обязаны знать й уметь 

охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, силы, 

выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу 

соответствующей направленности. Отметим, что наблюдения за проведением 
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занятий учащимися групп спортивного совершенствования позволяют 

тренеру выделить из них тех, кто обладает склонностями к педагогической 

работе и может быть рекомендован для учебы в педагогический или 

физкультурный вуз. 

Спортсмены групп спортивного совершенствования должны хорошо 

знать правила соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в 

судействе городских и областных соревнований, на третьем году обучения 

выполнять необходимые требования для присвоения звания инструктора и 

судьи по спорту. 

 

4 . СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1  Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с 

учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность 

 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный 

Норматив 

               Этапы и годы спортивной подготовки 

 Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

  

Трениров

очный 

этап (этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

Тренировочн

ый 

этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

 

 

 

 

       Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 

 

 

 

    Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Год 

подготовки 

 До 

года 

Свыш

е года 

 до двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

  

    

 

  

 

  

 
 

 Количеств

о 

часов в 

неделю 

    6     6     9    16         24      32 

          

 Количеств

о 

тренировок 

в неделю 

 3 — 4   3 — 5   4 — 6  7 — 12       9 — 14    9 — 14 
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Для этапа начальной подготовки  основное внимание направлено на 

- создание у каждого спортсмена фундамента общей физической 

подготовки и на развитие физических качеств 

 - быстроты, гибкости, ловкости, выносливости. 

Для этапа в учебно –тренировочных группах критериями являются 

-совершенствование техники беговых видов, прыжков и метаний; 

 -улучшение спортивного результата прошлого года 

Для этапа спортивного совершенствования  ведущими критериями 

подготовленности является: 

-  уровень спортивного мастерства; 

-    выполнение модельных характеристик, определяющих высокий 

уровень специальной физической, функциональной и технико-тактической 

подготовленности; 

-  уровень психологической подготовленности (способность 

противостоять стрессовых условиям спортивной деятельности); 

-  выполнение классификационных требований 

КМС.                                  

   Для этапа высшего спортивного мастерства критериями 

подготовленности является: 

-  уровень и стабильность спортивных достижений во всероссийских и 

международных соревнованиях; 

-  уровень психологической подготовленности (способность 

противостоять стрессовых условиям спортивной деятельности; 

   Общее                  

количество 

часов 

в год 

 

 

 

312  312  468    832        1248 1664 

          

   Общее 

количество 

тренировок 

в год 

 

 

 

 

156 — 

208 

  156 

— 

260 

 

 

 208 — 

312 

  364 — 

624 

    468 — 728  468 — 728 
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-   выполнение классификационных требований МС и МСМК по 

избранному виду легкой атлетики. 

Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта легкая атлетика 

           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        

                             Спортивная ходьба                            

Скоростные способности                                           2        

Мышечная сила                                                    1        

Вестибулярная устойчивость                                       1        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         2        
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Координационные способности                                      1        

Телосложение                                                     2        

                                  Прыжки                                  

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    2        

Вестибулярная устойчивость                                       3        

Выносливость                                                     1        

Гибкость                                                         3        

Координационные способности                                      3        

Телосложение                                                     2        

                                  Метания                                 

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    3        

Вестибулярная устойчивость                                       2        

Выносливость                                                     1        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      2        

Телосложение                                                     2        

                                Многоборье                                

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    3        

Вестибулярная устойчивость                                       2        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      2        

Телосложение                                                     2        

Условные обозначения: 
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3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

  

4.2 Требования к результатам реализации Программы на каждом 

этапе спортивной подготовки 

1.На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта лѐгкая атлетика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта лѐгкая атлетика. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта лѐгкая атлетика; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

городских, региональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 
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4.3 Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки. 

   

Для более успешной подготовки спортсменов, для контроля за их 

общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовкой существуют такие виды контроля: 

-  оперативный,  

-  текущий  

-  этапный  

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов 

предполагает оценку реакций организма занимающегося на физическую 

нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные операции, 

принятие решений в процессе занятия.  При организации оперативного 

контроля:  

 одни показатели регистрируются только до и после тренировки 

(при выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости :массы 

тела; функционального состояния сердечно-сосудистой системы; 

функционального состояния системы внешнего дыхания; морфологического 

состава крови; биохимического состава крови; кислотно-щелочного 

состояния крови; состав мочи;  при выполнении скоростно-силовых 

нагрузок: функционального состояния центральной нервной системы; 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата; при выполнении 

сложнокоординационных нагрузок: функционального состояния центральной 

нервной системы; функционального состояния нервно-мышечного аппарата; 

функционального состояния максимально задействованных при выполнении 

избранного вида нагрузок анализаторов) 

 другие - непосредственно в процессе тренировки (внешние 

признаки утомления; динамика частоты сердечных сокращений; значительно 

реже - показатели биохимического состава крови) 
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         Текущий контроль проводится для регистрации и анализа 

текущих изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления 

и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его 

готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, 

недопущение переутомления. Осуществляется: ежедневно утром (натощак, 

до завтрака; при наличии двух тренировок - утром и перед второй 

тренировкой); три раза в неделю (1 - на следующий день после дня отдыха, 2 

- на следующий день после наиболее тяжелой тренировки и 3 - на следующий 

день после умеренной тренировки); один раз в неделю - после дня отдыха. 

         При проведении этапного контроля определяют кумулятивные 

изменения, возникающие в организме спортсмена в процессе тренировочных 

занятий.  

Регистрируются: 

·общая физическая работоспособность; 

·энергетические потенции организма; 

·функциональные возможности ведущих для избранного вида спорта 

систем организма;  

специальная работоспособность. 

 

Нормативны общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое  
 физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  
 (не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу  
 (не более 3 с) 

Бег 100 м  
 (не более 14,2с) 

Бег 100 м  
 (не более 17 с) 

Скоростно-силовые  
 качества 

Прыжок в длину с места  
 (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
 (не менее 1600 см) 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  
 (не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу  
 (не более 4,2 с) 
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Бег 100 м  
 (не более 15,2 с) 

Бег 100 м  
 (не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые  
 качества 

Прыжок в длину с места  
 (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места  
 (не менее 160 см) 

Метания 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу  
 (не более 4,5 с) 

Бег на 30 м сходу  
 (не более 5,5 с) 

Скоростно-силовые  
 качества 

Прыжок в длину с места  
 (не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места  
 (не менее 150 см) 

Бросок набивного мяча 3кг  
 
 (не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 3кг  
 (не менее 10 м) 

Многоборье 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  
 (не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу  
 (не более 4,2 с) 

Бег 100 м  
 (не более 15,2 с) 

Бег 100 м  
 (не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые  
 качества 

Прыжок в длину с места  
 (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места  
 (не менее 160 см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

подготовки ) 

Развиваемое  

 физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,7с) 

Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,9 с) 

Бег 300 м  

 (не более 50 с) 

Бег 300 м  

 (не более 65 с) 

Скоростно-силовые  

 качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 180 см) 

Тройной прыжок в длину с  

 места  

 (не менее 600 см) 

Тройной прыжок в длину с 

 места  

 (не менее 560 см) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества 

 

Бег 60м  

 (не более 9,6с) 

Бег 60 м  

 (не более 10.2с) 
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 Бег 300м  

 (не более 50 с) 

Бег 300м  

 (не более 53,5с) 

Выносливость 
Бег 3000 м  

 (не более 12 мин) 

Бег 2000 м  

 (не более 8 мин) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,7с) 

Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,9 с) 

Бег 100 м  

 (не более 12,5 с) 

Бег 100 м  

 (не более 13,2с) 

Скоростно-силовые  

 качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места  

 (не менее160 см) 

Тройной прыжок в длину  

 с места  

 (не менее 600см) 

Тройной прыжок в длину  

 с места  

 (не менее 560 см) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

Метания 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу  

 (не более 3,5 с) 

Бег на 30 м сходу  

 (не более 4,2 с) 

Скоростно-силовые  

 качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 200 см) 

Тройной прыжок в длину с  

 места  

 (не менее 775 см) 

Тройной прыжок в длину с 

 места  

 (не менее 570 см) 

Силовые качества Жим штанги лежа  

 (не менее 90 кг) 

Жим штанги лежа  

 (не менее 45 кг) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

Многоборье 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу  

 (не более 3,0 с) 

Бег 100 м  

 (не более 14,2 с) 

Бег 100 м  

 (не более 17,0 с) 

Скоростно-силовые  

 качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 160 см) 
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Бросок набивного мяча 3 кг (не 

менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 10 м) 

 Спортивный разряд   Третий спортивный разряд 

   

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

 

Развиваемое  

 физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,0 с) 

Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,4 с) 

Бег 300 м  

 (не более 37,5 с) 

Бег 300 м  

 (не более 42,0 с) 

Скоростно-силовые  

 качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 270 см) 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 240 см) 

Тройной прыжок в длину с  

 места  

 (не менее 840 см) 

Тройной прыжок в длину с 

 места  

 (не менее 730 см) 

Десятерной прыжок  

 с места  

 (не менее 28 м) 

Десятерной прыжок  

 с места  

 (не менее 26 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции 

Выносливость Бег 800 м  

 (не более 2 мин. 00 с) 

Бег 800 м  

 (не более 2 мин. 22 с) 

Бег 1500 м  

 (не более 4 мин. 08 с) 

Бег 1500 м  

 (не более 4 мин. 55 с) 

Бег 3000 м  

 (не более 8 мин. 55 с) 

Бег 3000 м  

 (не более 10 мин. 35 с) 

Бег 5000 м  

 (не более 15 мин. 30 с) 

Бег 5000 м  

 (не более 18 мин. 10 с) 
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Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,0 с) 

Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,5 с) 

Бег 100 м  

 (не более 11,2 с) 

Бег 100 м  

 (не более 13,0 с) 

Скоростно-силовые  

 качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 260 см) 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 230 см) 

Тройной прыжок в длину  

 с места  

 (не менее 795 см) 

Тройной прыжок в длину  

 с места  

 (не менее 690 см) 

Метание ядра 7,26 кг  

 снизу-вперед  

 (не менее 12 м) 

Метание ядра 4,0 кг  

 снизу-вперед  

 (не менее 12 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу  

 (не более 3,2 с) 

Бег на 30 м сходу  

 (не более 4,0 с) 

Скоростно-силовые  

 качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 295 см) 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 255 см) 

Бросок ядра 7,26 кг  

 назад  

 (не менее 15,3 м) 

Бросок ядра 4,0 кг  

 назад  

 (не менее 14 м) 

Тройной прыжок в длину с  

 места  

 (не менее 880 см) 

Тройной прыжок в длину с 

 места  

 (не менее 680 см) 

Силовые качества Жим штанги лежа  

 (не менее 120 кг) 

Жим штанги лежа  

 (не менее 70 кг) 

Подъем штанги на грудь  

 (не менее 125 кг) 

Подъем штанги на грудь  

 (не менее 75 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Многоборье 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,9 с) 
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Бег 100 м  

 (не более 12,5 с) 

Бег 100 м  

 (не более 13,2 с) 

Скоростно-силовые  

 качества 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 180 см) 

Тройной прыжок в длину с  

 места  

 (не менее 775 см) 

Тройной прыжок в длину с 

 места  

 (не менее 570 см) 

Силовые качества Жим штанги лежа  

 (не менее 90 кг) 

Жим штанги лежа  

 (не менее 45 кг) 

Выносливость Бег 1500 м  

 (не более 4 мин. 25 с) 

Бег 1500 м  

 (не более 5 мин. 15 с) 

 Спортивный разряд   Кандидат в мастера спорта  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства. 

  

 Развиваемое  

 физическое качество  

 Контрольные упражнения (тесты)  

 Юноши   Девушки  

Бег на короткие дистанции 

 Скоростные качества   Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,0 с)  

 Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,4 с)  

 Бег 300 м  

 (не более 37,5 с)  

 Бег 300 м  

 (не более 42,0 с)  

 Скоростно-силовые  

 качества  

 Прыжок в длину с места  

 (не менее 270 см)  

 Прыжок в длину с места  

 (не менее 240 см)  

 Тройной прыжок в длину с  

 места  

 (не менее 840 см)  

Тройной прыжок в длину с 

 места  

 (не менее 730 см)  

 Десятерной прыжок  

 с места  

 (не менее 28 м)  

 Десятерной прыжок  

 с места  

 (не менее 26 м)  

 Спортивное звание   Мастер спорта России, Мастер спорта России  

 международного класса  

Бег на средние и длинные дистанции 
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 Выносливость   Бег 800 м  

 (не более 2 мин. 00 с)  

 Бег 800 м  

 (не более 2 мин. 22 с)  

 Бег 1500 м  

 (не более 4 мин. 08 с)  

 Бег 1500 м  

 (не более 4 мин. 55 с)  

 Бег 3000 м  

 (не более 8 мин. 55 с)  

 Бег 3000 м  

(не более 10 мин. 35 с)  

 Бег 5000 м  

 (не более 15 мин. 30 с)  

 Бег 5000 м  

(не более 18 мин. 10 с)  

 Спортивное звание   Мастер спорта России, Мастер спорта России  

 международного класса  

Спортивная ходьба 

 Выносливость   Ходьба 3000 м  

 (не более 14 мин. 20 с)  

 Ходьба 3000 м  

(не более 15 мин. 20 с)  

 Ходьба 5000 м  

 (не более 22 мин. 50 с)  

 Ходьба 5000 м  

 (не более 26 мин.)  

 Ходьба 10000 м  

 (не более 48 мин. 00 с)  

 Ходьба 10000 м  

(не более 55 мин. 00 с)  

 Спортивное звание   Мастер спорта России, Мастер спорта России  

 международного класса  

Прыжки 

 Скоростные качества   Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,0 с)  

 Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,5 с)  

 Бег 100 м  

 (не более 11,2 с)  

 Бег 100 м  

 (не более 13,0 с)  

 Скоростно-силовые  

 качества  

 Прыжок в длину с места  

 (не менее 260 см)  

 Прыжок в длину с места  

 (не менее 230 см)  

 Тройной прыжок в длину  

 с места  

 (не менее 795 см)  

 Тройной прыжок в длину  

 с места  

 (не менее 690 см)  

 Метание ядра 7,26 кг  

 снизу-вперед  

 (не менее 12 м)  

 Метание ядра 4,0 кг  

 снизу-вперед  

 (не менее 12 м)  

 Спортивное звание   Мастер спорта России, Мастер спорта России  

 международного класса  
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Метания 

 Скоростные качества   Бег на 30 м с ходу  

 (не более 3,2 с)  

 Бег на 30 м с ходу  

 (не более 4,0 с)  

 Скоростно-силовые  

 качества  

 Прыжок в длину с места  

 (не менее 295 см)  

 Прыжок в длину с места  

 (не менее 255 см)  

 Бросок ядра 7,26 кг  

 назад  

 (не менее 15,3 м)  

 Бросок ядра 4,0 кг  

 назад  

 (не менее 14 м)  

 Тройной прыжок в длину с  

 места  

 (не менее 880 см)  

Тройной прыжок в длину с 

 места  

 (не менее 680 см)  

 Силовые качества   Жим штанги лежа  

 (не менее 120 кг)  

 Жим штанги лежа  

 (не менее 70 кг)  

 Подъем штанги на грудь  

 (не менее 125 кг)  

 Подъем штанги на грудь  

 (не менее 75 кг)  

 Спортивное звание   Мастер спорта России, Мастер спорта России  

 международного класса  

Многоборье 

 Скоростные качества   Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,7 с)  

 Бег на 20 м с ходу  

 (не более 2,9 с)  

 Бег 100 м  

 (не более 12,5 с)  

 Бег 100 м  

 (не более 13,2 с)  

 Скоростно-силовые  

 качества  

 Прыжок в длину с места  

 (не менее 190 см)  

 Прыжок в длину с места  

 (не менее 180 см)  

 Тройной прыжок в длину с  

 места  

 (не менее 775 см)  

Тройной прыжок в длину с 

 места  

 (не менее 570 см)  

 Силовые качества   Жим штанги лежа  

 (не менее 90 кг)  

 Жим штанги лежа  

 (не менее 45 кг)  

 Выносливость   Бег 1500 м  

 (не более 4 мин. 25 с)  

 Бег 1500 м  

 (не более 5 мин. 15 с)  

 Спортивное звание   Мастер спорта России, Мастер спорта России  

 международного класса  
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5.Условия реализации программы 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 N 
п/
п 

   
Наименовани
е 
спортивной 
экипировки 
индивидуаль
ного 
пользования 

 

 Едини
ца 
измере
ния 

  
Расчетна
я 
единица 

                 Этапы спортивной подготовки 
  

    

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочн
ый 
этап (этап 
спортивной 
специализац
ии) 

 
 
 
 
 
 

       Этап 
совершенствова
ния 
спортивного 
мастерства 

 
 
 
 
 

 Этап 
высшего 
спортивног
о 
мастерств
а 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

Кол 
и- 
честв
о 

срок 
эксп
л у- 
атац
ии 
(лет) 

         

коли- 
чест
во 

 

срок 
экспл
у- 
атац
ии 
(лет) 

коли- 
чество 

 
 

срок 
эксп
лу- 
атац
ии 
(лет) 

коли
- 
чест
во 

 

срок 
эксп
лу- 
атац
ии 
(лет) 

  

1. 
Костюм 
ветрозащитн
ый 

   штук 
     на 
занимаю
щегося 

   1    1    1     2    1       2    1     1 
  

               

2. 
Кроссовки 
легкоатлетич
еские 

   пар 
     на 
занимаю
щегося 

   1    1    2     1    2       1    3     1 
  

               

3. 
Майка 
легкоатлетич
еская 

   штук 
     на 
занимаю
щегося 

   1    1    1     1    2       1    2     1   

4. 

Обувь для 
метания 
диска и 
молота 

   пар  
     на 
занимаю
щегося 

   —    —    2     1    2       1    3     1   

5. 
Трусы 
легкоатлетич
еские 

   штук  
     на 
занимаю
щегося 

   1    1    1     1    2       1    2     1   

6. 

Шиповки для 
бега 
на короткие 
дистанции 

   пар  
     на 
занимаю
щегося 

   1    1    2     1    2       1    3    1 
  

               

7. 

Шиповки для 
бега 
на средние и 
длинные 
дистанции 

   пар  
     на 
занимаю
щегося 

   1    1    2     1    2       1    3    1   
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8. 
Шиповки для 
метания 
копья 

   пар  
     на 
занимаю
щегося 

   —    —    2     1    2       1    3    1 
  

               

9. 
Шиповки для 
прыжков в 
высоту 

   пар  
     на 
занимаю
щегося 

   —    —    2     1    2       1    3    1 
  

               

1
0. 

Шиповки для 
прыжков в 
длину и 
прыжков с 
шестом 

   пар  
     на 
занимаю
щегося 

   —    —    2     1    2       1    3    1   

1
1. 

Шиповки для 
тройного 
прыжка 

   пар  
     на 
занимаю
щегося 

   —    —    2     1    2       1    3    1   

 

Перечень оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для 

прохождения спортивной подготовки установлен Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетики 

 N п/п       Наименование спортивного инвентаря 
  Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

     

1.  Барьер легкоатлетический универсальный    штук     40 

2.  Брус для отталкивания    штук      1 

3.  Круг для места толкания ядра    штук      1 

4.  Место приземления для прыжков в высоту    штук      1 

5.  Палочка эстафетная    штук     20 

6.  Планка для прыжков в высоту    штук      8 

7.  Стартовые колодки     пар     10 

8.  Стойки для прыжков в высоту     пар      1 

9.  Ядро массой 3,0 кг    штук     20 

10.  Ядро массой 4,0 кг    штук     20 

11.  Ядро массой 5,0 кг    штук     10 

12.  Ядро массой 6,0 кг    штук     10 

13.  Ядро массой 7,26 кг    штук     20 

    Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

14.  Буфер для остановки ядра    штук      1 

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

16.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг     пар     10 
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17.  Гири спортивные 16, 24, 32 кг   комплект      3 

18.  Грабли    штук      2 

19.  Доска информационная    штук      2 

20.  
Измеритель высоты установки планки для 

прыжков в высоту 
   штук      2 

21.  Конь гимнастический    штук      1 

22.  Мат гимнастический    штук     10 

23.  Мяч для метания 140 г    штук     10 

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

25.  Патроны для стартового пистолета    штук    1000 

26.  Пистолет стартовый    штук      2 

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

28.  Рулетка 10 м    штук      3 

29.  Рулетка 100 м    штук      1 

30.  Рулетка 20 м    штук      3 

31.  Рулетка 50 м    штук      2 

32.  Секундомер    штук     10 

33.  Скамейка гимнастическая    штук     20 

34.  Скамейка для жима штанги лежа    штук      4 

35.  Стенка гимнастическая     пар      2 

36.  Стойки для приседания со штангой     пар      1 

37.  Указатель направления ветра    штук      4 

38.  Штанга тяжелоатлетическая  комплект      5 

39.  Электромегафон    штук      1 

           Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные 

дистанции, Многоборье 

 

40. Колокол сигнальный    штук      1 

41. Конус высотой 15 см    штук     10 

42. Конус высотой 30 см    штук     20 

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

44. Препятствие для бега с препятствиями 5 м    штук      1 

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

    

                            Прыжки, Многоборье 
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46. 
Измеритель высоты установки планки для 

прыжков с шестом 
   штук      2 

47. Место приземления для прыжков с шестом    штук      1 

48. Планка для прыжков с шестом    штук     10 

49. 
Покрышка непромокаемая для мест приземления 

в прыжках с шестом 
   штук      1 

50. 
Рогулька для подъема планки при прыжках с 

Шестом 
    пар      2 

51. Стойки для прыжков с шестом     пар      1 

52. Ящик для упора шеста    штук      1 

                            Метания, Многоборье 

 

53. Диск массой 1,0 кг    штук     20 

54. Диск массой 1,5 кг    штук     10 

55. Диск массой 1,75 кг    штук     15 

56. Диск массой 2,0 кг    штук     20 

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

58. Копье массой 600 г    штук     20 

59. Копье массой 700 г    штук     20 

60. Копье массой 800 г    штук     20 

61. Круг для места метания диска    штук      1 

62. Круг для места метания молота    штук      1 

63. Молот массой 3,0 кг    штук     10 

64. Молот массой 4,0 кг    штук     10 

65. Молот массой 5,0 кг    штук     10 

66. Молот массой 6,0 кг    штук     10 

67. Молот массой 7,26 кг    штук     10 

68. Ограждение для метания диска    штук      1 

69. Ограждение для метания молота    штук      1 

70. 
Сетка для ограждения места тренировки 

метаний в помещении 
   штук      1 

 

Обеспечение спортивным инвентарем, передаваемый в индивидуальное 

пользование 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 N 

п/п 
 

  

Наименован

ие 

спортивной 

экипировки 

индивидуаль

ного 

пользования 

 

 Единиц

а 

измере

ния 

  

Расчетная 

единица 

                   Этапы спортивной подготовки 

 

     этап 

начально

й 

подготовк

и 

 

 

 

 тренировоч

ный 

этап (этап 

спортивной 

специализа

ции) 

       этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

 

     этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

          

коли

- 

чест

во 

срок 

экспл

у- 

атац

ии 

(лет) 

 

 

 

 

 

 

коли- 

чест

во 

 

 

 

 

 

 

срок 

экспл

у- 

атаци

и 

(лет) 

коли- 

чество 

 

 

срок 

эксплу- 

атации 

(лет) 

 

 

 

 

коли

- 

чест

во 

 

срок 

эксплу

- 

атаци

и 

(лет) 

1. Диск штук 

     на 

занимающ

егося 

   —    —    1     3    1      2    1    1 

2. Копье штук 

     на 

занимающ

егося 

   —    —    1     2    2      1    2    1 

3. 
Молот в 

сборе 
штук 

     на 

занимающ

егося 

   —    —    1     3    1      2    1    1 

             

4. 

Перчатки 

для 

метания 

молота 

пар 

     на 

занимающ

егося 

   —    —    2     1    3      1    4    1 

5. Шест штук      на    —    —    1     2    1      2    2    1 

   
занимающ

егося 
         

6. Ядро штук 

     на 

занимающ

егося 

   —    —    1     3    1      2    1    1 
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