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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика разработана в соот-

ветствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 

утвержденного приказом Минспорта России от 24 апреля 2013 г. N 220, и приказа от 16 февраля 

2015 г. № 133 (далее - ФССП), с учетом основных положений Федерального закона № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации (утверждены приказом Мин-

спорта России от 24 октября 2012 г. N 325). 

            При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по           

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов – легкоатлетов, получен-

ные на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного 

резерва последних лет.  

            В программе определена общая последовательность изучения программного материала, 

контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП), для тренировоч-

ных групп (ТГ), групп совершенствования спортивного мастерства (СС), а также групп высше-

го спортивного мастерства (ВСМ). 

            Программа включает в себя нормативную и методические части и содержит научно            

обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и проведению трениро-

вочного процесса на различных этапах многолетней подготовки спортсменов легкоатлетов.  

            Программой предусматривается последовательность и непрерывность многолетнего  

процесса подготовки легкоатлетов, последовательность в решении задач укрепления здоровья, 

воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания предпосылок для достижения вы-

соких спортивных результатов. При ее разработке были учтены передовой опыт обучения и 

тренировки юных легкоатлетов, результаты научных исследований по юношескому спорту, 

практические рекомендации по возрастной физиологии и спортивной медицине, по теории и 

методике физического воспитания, педагогике, гигиене, психологии. 

             Структура методической части программы включает: основной программный материал 

по разделам подготовки легкоатлетов, его распределение по годам обучения и в годичном цик-

ле; организацию и проведение тренерского и медицинского контроля; примерные недельные 

микроциклы по годам на тренировочном этапе. 

             Нормативная часть программы спортивной подготовки включает: 

             - режим тренировочной работы и наполняемость групп по этапам подготовки; 

             - примерный план тренировочных занятий; 

             - соотношение средств общей, специальной физической подготовки и специальной        

подготовки; 

            - показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле; 

            - требования к квалификации спортсменов, допускаемых к соревнованиям; 

            - контрольные нормативы. 

             Обучение осуществляется в спортивных группах, наполняемость которых                   ре-

гламентируется требованиями этапа подготовки, правилами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами, и закреплена Приказом Минспорта России от 24.04.2013г. №220 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика» 

(с изм.   от 16.02.2015г. приказ №133). 
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             Программа предполагает решение следующих основных задач: 

-содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней физической и техниче-

ской подготовленности и укрепление здоровья; 

-подготовка спортсменов легкоатлетов высокой спортивной квалификации, подготовка резерва 

сборной команды России; 

-теоретическая подготовка спортсменов; 

-воспитание волевых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем социальной активности 

и ответственности молодых легкоатлетов. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение 

 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных меро-

приятий, регулярное участие в соревнованиях. Основными формами тренировочного процесса 

являются: 

- групповые тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по спортивной тематике и 

др.); 

- контрольные испытания; 

- контрольные соревнования. 

Дополнительные формы тренировочного процесса: 

- тренировочные сборы; 

- показательные выступления; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, викторины и др.). 

Программа предназначена для тренеров и является основным документом тренировочной рабо-

ты. 

Краткая характеристика вида спорта. 

Легкая атлетика является один из основных и наиболее массовых видов спорта, объеди-

няющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания диска, ко-

пья, молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетические многоборья - десятиборье, пя-

тиборье и др. В современной спортивной классификации насчитывается свыше 60 разновидно-

стей легкоатлетических упражнений. В программе современных Олимпийских игр лёгкая атле-

тика представлена 24 номерами для мужчин и 14 - для женщин. Легкоатлетические соревнова-

ния входят в программы крупнейших континентальных спортивных состязаний: чемпионатов 

Европы, Африканских, Азиатских, Балканских, Британских, Панамериканских игр и др. Легкая 

атлетика имеет большое прикладное значение, ведь за ее помощью развиваются основные фи-

зические качества — выносливость, сила, скорость, гибкость, что широко применяются в по-

вседневной жизни, в частности — в трудовой деятельности.  

Во время занятий легкой атлетикой приобретаются навыки координации движений, 

быстрого и экономического передвижения и рационального выполнения сложных физических 

упражнений. Люди, которые занимаются легкоатлетическим спортом, приобретают специаль-

ные знания относительно техники исполнения физических упражнений, основных функций че-

ловеческого организма, организации тренировочных занятий, режима личной гигиены, питания, 

работы и отдыха.  

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, ацикличе-

ские и смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления какого-либо физического ка-

чества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной выносливости, специальной вы-
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носливости. 

Также виды легкой атлетики делят на классические (К) (олимпийские) и неклассические (все 

остальные). На сегодняшний день в программу Олимпийских игр у мужчин входит 24 вида лег-

кой атлетики, у женщин - 22 вида легкой атлетики, которые разыгрывают самое большое коли-

чество олимпийских медалей. 

Все виды легкой атлетики подразделяются на группы. 

Ходьба - циклический вид, требующий проявления специальной выносливости, проводится как 

у мужчин, так и у женщин. 

У женщин проводятся заходы: 

– на стадионе – 3, 5, 10 км; 

– в манеже – 3, 5 км; 

– на шоссе – 10, 20 км. 

У мужчин проводятся заходы: 

– на стадионе – 3, 5, 10, 20 км; 

– в манеже – 3, 5 км; 

– на шоссе – 35, 50 км. 

Классические (К) виды: у мужчин – 20 и 50 км, у женщин – 20 км. 

Бег делится на категории: гладкий бег, барьерный бег, бег с препятствиями, эстафетный бег, 

кроссовый бег. 

Гладкий бег – циклический вид, требующий проявления скорости, скоростной выносливости, 

специальной выносливости. 

Спринт, или бег на короткие дистанции, проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 30, 60, 

100 (К), 200 (К) м, одинаковые для мужчин и женщин. 

Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 400 (К), 600 м, одинако-

вые для мужчин и женщин. 

Бег на выносливость: 

– средние дистанции: 800 (К), 1000, 1500 (К) м, 1 миля – проводится на стадионе и в манеже, у 

мужчин и женщин; 

– длинные дистанции: 3000, 5000 (К), 10000 (К) м – проводится на стадионе (в манеже – только 

3000 м), одинаковые для мужчин и женщин; 

– сверхдлинные дистанции: 15; 21,0975; 42,195 (К); 100 км – проводится на шоссе (возможен 

старт и финиш на стадионе), одинаковые для мужчин и женщин; 

– ультра длинные дистанции – суточный бег проводится на стадионе или шоссе, участвуют и 

мужчины, и женщины. Также проводятся соревнования на 1000 миль (1609 км) и 1300 миль – 

самую длинную дистанцию непрерывного бега. 

Барьерный бег – по структуре смешанный вид, требующий проявления скорости, скоростной 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. Дистанции: 60, 100 (К) м у женщин; 

110 (К), 300, 400 (К) м у мужчин (последние две дистанции проводятся только на стадионе). 

Бег с препятствиями – по структуре смешанный вид, требующий проявления специальной вы-

носливости, ловкости, гибкости. Проводится у женщин и мужчин на стадионе и в манеже. Ди-

станция у женщин – 2000 м; дистанции у мужчин: 2000, 3000 (К) м. В скором времени этот вид 

бега и у женщин станет олимпийским. 

Эстафетный бег – по структуре смешанный вид, очень близкий к циклическим видам, команд-

ный вид, требующий проявления скорости, скоростной выносливости, ловкости. 
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Эстафетный бег включает классические виды 4х100 м и 4х400 м и проводятся у мужчин и жен-

щин на стадионе. В манеже проводятся соревнования по эстафетному бегу на 4х200 м и 4х400 

м, одинаковые для мужчин и женщин. Также могут проводиться соревнования на стадионе с 

различной длиной этапов: 800, 1000, 1500 м и разным их количеством. Проводятся эстафеты по 

городским улицам с неодинаковыми этапами по длине, количеству и контингенту (смешанные 

эстафеты – мужчины и женщины). Раньше большой популярностью пользовались так называе-

мые шведские эстафеты: 800 + 400 + 200 + 100 м – у мужчин и 400 + 300 + 200 + 100 м – у 

женщин. 

Кроссовый бег – смешанный вид, бег по пересеченной местности, требующий проявления спе-

циальной выносливости, ловкости. 

Всегда проводится в лесной или парковой зоне. У мужчин дистанции: 1, 2, 3, 5, 8, 12 км; у 

женщин: 1, 2, 3, 4, 6 км. 

Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через вертикальное препятствие 

и прыжки на дальность. 

К первой группе относятся: 

а) прыжки в высоту с разбега;  

б) прыжки с шестом с разбега.  

Ко второй группе относятся: 

 а) прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с разбега. 

Первая группа легкоатлетических прыжков: 

а) прыжок в высоту с разбега (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

скоростно-силовых качеств, прыгучести, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, 

на стадионе и в манеже; 

б) прыжок с шестом с разбега (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

скоростно-силовых качеств, прыгучести, гибкости, ловкости, один из самых сложных техниче-

ских видов легкой атлетики. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже. 

Вторая группа легкоатлетических прыжков: 

а) прыжки в длину с разбега (К) – смешанный по структуре вид, требующий от спортсмена про-

явления скоростно-силовых, скоростных качеств, гибкости, ловкости. Проводятся у мужчин и  

женщин, на стадионе и в манеже. 

б) тройной прыжок с разбега (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

скоростно-силовых, скоростных качеств, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, 

на стадионе и в манеже. 

Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы: 

 1) метание снарядов, обладающих и необладающих аэродинамическими свойствами с прямого 

разбега;  

2) метание снарядов из круга;  

3) толкание снаряда из круга. 

В метаниях разрешается выполнять по технике любой вид разбега, но финальное усилие вы-

полняется только по правилам. Например, метать копье, гранату, мяч нужно только из-за голо-

вы, над плечом; метать диск можно только сбоку; метать молот – только сбоку; толкать ядро 

можно со скачка и с поворота, но обязательно толкать. 

Метание копья (К) (гранаты, мяча) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявле-

ния скоростных, силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. Метание выполня-

ется с прямого разбега, мужчинами и женщинами, только на стадионе. Копье обладает аэроди-
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намическими свойствами. 

Метание диска (К), метание молота (К) – ациклические виды, требующие от спортсмена си-

ловых, скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. Метания выполняются из круга (огра-

ниченное пространство), мужчинами и женщинами, только на стадионе. Диск обладает аэроди-

намическими свойствами. 

Толкание ядра (К) — ациклический вид, требующий от спортсмена проявления силовых, ско-

ростно-силовых качеств, ловкости. Выполняется толкание из круга (ограниченное простран-

ство), мужчинами и женщинами, на стадионе и в манеже. 

Многоборья. Классическими видами многоборья являются: у мужчин – десятиборье,  у женщин 

– семиборье.  

В состав десятиборья входят: 100 м, длина, ядро, высота, 400 м, 110 м с/б, диск, шест, копье, 

1500 м.  

У женщин в семиборье входят следующие виды: 100 м с/б, ядро, высота, 200 м, длина, копье, 

800 м. 

К неклассическим видам многоборья относятся: восьмиборье для юношей (100 м, длина, высо-

та, 400 м, 110 м с/б, шест, диск, 1500 м); пятиборье для девушек (100 м с/б, ядро, высота, длина, 

800 м). 

В спортивной классификации определены:  

- у женщин – пятиборье, четырехборье и троеборье;  

- у мужчин – девятиборье, семиборье, шестиборье, пятиборье, четырехборье и троеборье. 

Четырехборье, раньше оно называлось «пионерским», проводится для школьников 11–13 лет. 

Виды, которые входят в состав многоборья, определяются спортивной классификацией, замена 

видов не допустима. 

Набор спортсменов в спортивную школу по легкой атлетике проходит в возрасте 9 лет и стар-

ше.  

Многолетний процесс подготовки делится на этапы: начальной подготовки (от 9 до 11 лет),  

спортивной специализации  (от 12 до 16 лет). 

Официальные соревнования по легкой атлетике проводятся в спортивных дисциплинах  соглас-

но Всероссийскому реестру видов спорта по легкой атлетике  (далее – ВФЛА).  

Основной целью: данной программы является многолетняя подготовка юных спортсменов в 

спортивной школе, воспитание спортсменов высокой квалификации, профессиональное само-

определение учащихся. 

Основные 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, фи-

зиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение прак-

тических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, 

регулярное участие в соревнованиях. 
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Номер во всероссийском реестре видов спорта 

 

№ 
Наименование 

вида спорта 
Номер-код вида 

спорта 
Наименование спор-
тивной дисциплины 

         Номер –код          
спортивной   дис-
циплины 

53 Легкая атлетика 002 000 1 6 1 1 Я Бег 60 м 002 002 1 8 1 1 Я 

   
бег 100 м 002 003 1 6 1 1 Я 

   
бег 200 м 002 004 1 6 1 1 Я 

   
бег 400 м 002 006 1 6 1 1 Я 

   
бег 400 м (круг 200м) 002 077 1 8 1 1 Л 

   
бег 800 м 002 008 1 6 1 1 Я 

   
бег 800 м (круг 200м) 002 078 1 8 1 1 Л 

   
бег 1000 м 002 009 1 8 1 1 Я 

   
бег 1500 м 002 010 1 6 1 1 Я 

   
бег 3000 м 002 012 1 8 1 1 Я 

   
бег 3000 м (круг 200м) 002 080 1 8 1 1 Л 

   
бег 5000 м 002 013 1 6 1 1 Я 

   
эстафетный бег 
 4 х 200 м 

002 021 1 8 1 1 Я 

   
барьерный бег  60 м 

002 023 1 8 1 1 Я 

   
барьерный бег  110 м 
 

002 025 1 6 1 1 А 

   
бег  с препятствиями  
2 000 м 

002 028 1 8 1 1 Я 

   
кросс  2 км 002 032 1 8 1 1 С 

   
кросс  5 км 

002 035 1 8 1 1 Я 
 

   
кросс  10 км 

002 039 1 8 1 1 М 
 

   
прыжок в высоту 

002 046 1 6 1 1 Я 
 

   
прыжок в длину 

002 048 1 6 1 1 Я 
 

   
метание  диска 

002 050 1 6 1 1 Я 
 

   
метание копья 002 054 1 8 1 1 Н 

   
толкание ядра 002 055 1 6 1 1 Я 
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Специфика организации тренировочного процесса. 

Структура системы многолетней подготовки. 

 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение спортивной 

подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации спортивной подго-

товки. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1 сентября по 

31 августа). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 60 минут (астрономиче-

ский час). 

Продолжительность этапов спортивной подготовки спортивной подготовки по виду спорта лег-

кая атлетика определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

легкая атлетика,  утвержденного приказом Минспорта России от 24 апреля 2013 г. № 220. 

 Этап начальной подготовки – 3 года; 

 Тренировочный этап ( этап спортивной специализации ) – 5 лет; 

 Этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений 

 Этап высшего спортивного мастерства – без ограничений 

В основу многолетней подготовки легкоатлетов положены основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов: 

1. Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон трениро-

вочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической подго-

товки, воспитательной работы и воспитательных мероприятий, педагогического и медицинско-

го контроля). 

2. Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствия его требованиям  спортивного мастерства, чтобы 

обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физиче-

ской и технико-тактической подготовленности. 

3. Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подго-

товки индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность программного материа-

ла для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определённой педагогической задачи. 

4. Направленность на максимально возможные достижения. 

Максимально возможные  показатели достигаются при использовании наиболее эффективных 

средств и методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, использования 

полноценного питания, отдыха и восстановления, выполнения гигиенических норм и  требова-

ний. 

5.  Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, 

моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности 

(физической, технической, тактической, психической, теоретической), структуры тренировоч-

ного и соревновательного процессов в различных циклах, составлении конкретных программ 
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спортивной подготовки для каждого этапа подготовки с возможностью внесения корректировок 

при их реализации, обеспечивающих достижение конечной целевой установки - побед на опре-

деленных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

6. Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный про-

цесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости проведения система-

тического тренировочного процесса и одновременного изменения его содержания в соответ-

ствии с продолжительностью занятий данным видом спорта и этапа спортивной подготовки. 

7. Возрастание нагрузок. 

Правильное использование физических и психологических нагрузок в процессе подготовки 

спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 

ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 

подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

8. Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретно-

го спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивной подготовленности. 

9.  Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подго-

товки спортсмена должно происходить увеличение доли специальных упражнений вида спорта 

в общем объеме тренировочных средств. 

10.  Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую направ-

ленность на успешное выступление предусмотренных календарным планом спортивных меро-

приятий по виду спорта. 

Этапы, задачи, средства и методы подготовки для различных дисциплин легкой атлети-

ки, развиваемых в спортивной школе, имеют незначительные различия и поэтому могут быть 

взяты за основу планирования и построения многолетней подготовки спортсменов разных спе-

циализаций. 

Большое влияние на периодизацию этапов подготовки оказывают темпы прироста от-

дельных физических качеств у мальчиков и девочек. Суммируя данные различных исследова-

ний, можно наиболее эффективными по темпам прироста физических качеств считать следую-

щие возрастные периоды спортсменов.  

             Для развития: 

- выносливости: анаэробные возможности (общая выносливость) – с 10 до 12 лет и с 15 до 16 

лет; специальная выносливость (спринтерская) – с 14 до 16 лет; анаэробные возможности (спе-

циальная выносливость бегунов на средние и длинные дистанции) – с 15 до 18 лет; 

- быстроты: показатель темпа движения – с 9 до 13 лет; двигательной реакции – с 9 до 12 лет; 

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

- абсолютная сила: с 14 до 17 лет; 

- гибкость: с 6 до 10 лет; 

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

Особая роль в многолетней системе подготовки и достижения высоких спортивных ре-

зультатов принадлежит отбору талантливых юных легкоатлетов. Отбор и спортивная ориента-

ция юных легкоатлетов представляет собой сложный и длительный процесс, в котором можно 

выделить четыре этапа: 
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            1 – набор в группы начальной подготовки СШ; 

2 – отбор в тренировочные группы; 

3 – отбор для углубленной специализации в легкой атлетике; 

4 – отбор в сборные команды. 

В спортивной практике были выделены следующие критерии отбора, используемые во 

всех дисциплинах легкой атлетики: 

- морфофункциональные показатели (антропометрические данные, возраст); 

- уровень физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость);  

- координационные способности и способность к обучаемости сложным упражнениям; 

- уровень морально-волевых (психологических) качеств; 

- генетические факторы. 

            Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является многолетняя 

планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки следует строго и последователь-

но ставить задачи, выбирать средства и методы тренировки в соответствии с возрастными осо-

бенностями и уровнем подготовленности спортсменов. Весь процесс многолетней тренировки 

спортсмена делится на четыре основных этапа и взаимосвязан с годами обучения в спортивной 

школе. 

            Этап начальной подготовки (3 года) - основными задачами вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по легкой атлетике, направленную 

на гармоничное развитие физических качеств, общей физической подготовки и изучение базо-

вой техники в легкой атлетике, волевых и морально-этических качеств личности, формирование 

потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 

             На тренировочном этапе (5 лет) - задачи подготовки отвечают основным требованиям 

формирования спортивного мастерства легкоатлетов, к которым относятся: состояние здоровья, 

дальнейшее развитие физических качеств, функциональная подготовленность, совершенствова-

ние технико-тактической подготовки, воспитание специальных психических качеств и приобре-

тение соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов.  

            

Этап совершенствования спортивного мастерства и этапа высшего спортивного 

мастерства (без ограничений) – основная задача  привлечение к специализированной спор-

тивной подготовке перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных ре-

зультатов посредством комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спор-

тивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной подго-

товки, которые должны соответствовать требованиям, установленным ФССП. Лицам, проходя-

щим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, предо-

ставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной под-

готовки повторно по решению тренерского совета. Спортсмены, не достигшие установленного 

программой возраста для перевода в группу следующего года обучения, могут быть переведены 

раньше срока на основании решения тренерского совета при разрешении врача. 
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Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки  

на каждом из этапов спортивной подготовки 

 

1. Результатом реализации Программы является: 

1.1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта легкая атле-

тика. 

1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологи-

ческой подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта легкая атлетика; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссий-

ских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

1.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях. 

Цель многолетней подготовки юных спортсменов в СШ - воспитание спортсменов высокой 

квалификации, потенциального резерва сборных команд Санкт-Петербурга и России. 

Достижение указанной цели зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации педагогического, тренировочного и соревновательного процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических разработок. 

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний про-

цесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных мероприятий. 
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Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе 

кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, и иным условиям 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить соблюде-

ние требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, материально-

технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным ФССП. 

 

 

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен соот-

ветствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 

14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования или 

высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по спе-

циальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего профес-

сионального образования или высшего профессионального образования и стажа работы по спе-

циальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-

ства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не 

менее трех лет. 

2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в раз-

деле «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанно-

сти, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих спор-

тивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществля-

ется реализация Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществ-

ляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом Мин-

здравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания медицин-

ской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован 

Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохожде-

ния спортивной подготовки (Приложение № 11 к ФССП); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к ФССП); 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fproducts%252Fipo%252Fprime%252Fdoc%252F70292280%252F%2522%2520%255Cl%2520%252210111%26ts%3D1445428211%26uid%3D1494800601433924801&sign=9d5682e52a0b75ba60c9919bb98297a7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fproducts%252Fipo%252Fprime%252Fdoc%252F70292280%252F%2522%2520%255Cl%2520%252210112%26ts%3D1445428211%26uid%3D1494800601433924801&sign=3e0492418b574a83bb00766dc862336e&keyno=1
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- 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. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки легко-

атлетов в период обучения и прохождения спортивной подготовки в СШ и является основным 

документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду спорта. Реализация 

Программы рассчитана на весь период подготовки спортсмена, начиная с этапа начальной 

спортивной подготовки, заканчивая этапом высшего спортивного мастерства и ставит конечной 

целью подготовку легкоатлетов, входящих в состав сборных команд Санкт-Петербурга и Рос-

сийской Федерации. 

В качестве основных, при разработке Программы, использованы следующие принципы и под-

ходы: 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с вне-

тренировочными факторами. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и орга-

низации тренировочного процесса по виду спорта легкая атлетика на различных этапах много-

летней подготовки. 

1.3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.3.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки 

                                   (Приложение N 1 к настоящему ФССП) 

 

1.3.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачис-

ления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортив-

ную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 

представлены в таблице 1 в соответствии с настоящим ФССП: 

                                                                                                                                                  Таблица 1 

 

Этапы спортивной под-

готовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный воз-

раст для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подго-

товки 
3 9 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специ-

ализации) 

5 12 8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 17 2 

Этап высшего спортив-

ного мастерства 
Без ограничений 18 1 
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Перевод по годам обучения на этих этапах осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. Подготовка спортсменов идет на основании инди-

видуальных планов. Возраст спортсменов на этапе ВСМ не ограничивается, результаты 

спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства. 

 

 

 

 

1.3.2.  Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 

(Приложение N 2 к настоящему ФССП) 

                                                                                                                                                Таблица 2                                                                                                                                            

Разделы 
спортивной 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 
Этап начальной под-

готовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной спе-

циализации) 

Этап 
совершенст 

вования 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства До 

года 
Свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше 
двух лет 

Бег на короткие дистанции 

Общая физическая 
подготовка (%) 

76-79 73-78 

29-38 18-27 18-23 16-20 

Специальная физи-
ческая подготов-
ка(%) 

22-28 26-33 26-34 26-32 

Техническая под-
готовка (%) 15-17 15-17 24-30 25-31 28-35 26-32 

Тактическая, тео-
ретическая, психо-
логическая подго-
товка(%) 

5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 16-20 

Участие в соревно-
ваниях, инструк-
торская и судей-
ская 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 физи-
ческая подготовка 
(%) 

12-15 15-18 30-36 32-38 

Техническая под-
готовка (%) 

15-17 15-17 18-22 20-24 22-27 16-20 
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Тактическая, тео-
ретическая, психо-
логическая подго-
товка(%) 

5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 16-20 

Участие в соревно-
ваниях, инструк-
торская и судей-
ская 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 физи-
ческая подготовка 
(%) 

22-28 26-33 26-34 26-32 

Техническая подго-
товка (%) 15-17 15-17 24—30 25-31 28-35 26-32 

Тактическая, теоре-
тическая, психоло-
гическая подготов-
ка (%) 

5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 16-20 

Участие в соревно-
ваниях, инструк-
торская и судейская 
практика (%) 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 7-9 

Метания 
Общая физическая 
подготовка (%) 

76-79 73-78 

29-38 19-27 18-23 16-20 

Специальная физи-
ческая подготовка 
(%) 

22-28 26-33 26-34 26-32 

Техническая под-
готовка (%) 15-17 15-17 24—30 25-31 28-35 26-32 

Тактическая, тео-
ретическая, психо-
логическая подго-
товка (%) 

5-6 6-7 7-9 9-11 11-13 16-20 

Участие в соревно-
ваниях, инструк-
торская и судей-
ская 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 20-25 10-15 

Специальная физи-

ческая подготовка 

(%) 

10-20 15-20 20-30 40-61 57-69 64-77 
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Тактическая, тео-

ретическая, психо-

логическая подго-

товка (%) 
2-4 2-4 3-5 3-6 5-8 6-12 

Участие в соревно-

ваниях, инструк-

торская и судей-

ская практика (%) 
0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 7-9 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта легкая атлетика (Приложение N 3 к настоящему ФССП) 

 

                                                                                                                                    Таблица 3 

Виды сорев-

нований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 

Этап совершен-

ствования спортив-

ного мастерства 

Этап высшего 

спортивного ма-

стерства 

до года 
свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет   

Контрольные      5-9 8-12 11-16 14-21 17-28 17-28 

Отборочные - 1-2 2-4 2-5 2-6 2-6 

Основные - 1-2 1-3 2-4 2-6 2-6 

 

1.3.4. Режимы тренировочной работы 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней подготовки с 

учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. Многолетняя спор-

тивная подготовка - это единая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, ме-

тодов, организационных форм подготовки всех возрастных групп; оптимальное соотношение 

режимов тренировки, воспитания физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков; нацеленность на высшее спортивное мастерство; оптимальное соотношение различ-

ных сторон подготовленности; неуклонный рост объема средств общей и специальной подго-

товки, соотношение между которыми постоянно меняется; поступательное увеличение объема 

и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепен-

ности в процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное 

развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 
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Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности на тре-

нировочных занятиях. 

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной школы в 

соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным объем трени-

ровочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся. 

Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные лица спор-

тивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией по представ-

лению тренера преподавателя с учетом пожеланий родителей, а также с учетом возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости 

от периода и задач подготовки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- в группах начальной подготовки первого года обучения - 2-х часов; 

- в группах начальной подготовки свыше года обучения и в учебно-тренировочных группах - 3-

х часов; 

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов, при двухразовых 

тренировках в день - 3-х часов. 

Основными формами тренировочной работы в спортивных школах являются: групповые заня-

тия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические заня-

тия; занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора; ме-

дико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах 

и смотрах, показательных выступлениях. Спортсмены старших возрастных групп должны 

участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей 

тренировочных занятий в качестве тренеров. 

 

1.3.5.  Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

Для обучения на этапах спортивной подготовки принимаются желающие заниматься физиче-

ской культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные испытания в соответствии с 

ФССП и не имеющие медицинских противопоказаний. Минимальный возраст детей, допускае-

мых к освоению Программы зависит от избранного вида спорта. Посещаемость тренировочных 

занятий по физической подготовке в объеме не менее 90% по расписанию. Выполнение в ука-

занные сроки всех нормативных требований педагогического контроля (упражнений и зада-

ний).Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической подготовленно-

сти: -медицинская комиссия два раза в год; - допуск врача к занятиям после болезни;- медицин-

ский осмотр перед участием в соревнованиях. Учитывая возрастные особенности, при занятиях 

спортом детей и подростков соблюдают следующие условия:- к занятиям спортом допускаются 

только здоровые и практически здоровые дети. Перечень заболеваний и патологических состо-

яний, препятствующих допуску к занятиям спортом 

 Особенности физического развития 

 Нервно-психические заболевания. 

 Заболевания внутренних органов 

 Хирургические заболевания 

 Травмы и заболевания ЛОР - органов. 

 Травмы и заболевания глаз 
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 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения  

 Стоматологические заболевания 

 Кожно-венерические заболевания 

 Заболевания половой сферы 

 Инфекционные заболевания 

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в год, 

включая функциональные пробы и оценку физического состояния. - своевременное лечение 

очагов хронической инфекции.- спортсменов делят на группы, однородные по биологическому 

возрасту и уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим со-

блюдением режима быта, отдыха, питания.- снижение физических нагрузок в период эмоцио-

нальных стрессов (экзамены). - обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и 

постепенности увеличения нагрузок.- специализация проводится на базе широкой общей физи-

ческой подготовки.- не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок 

взрослых на работу с подростками и детьми.- методика проведения тренировок предусматрива-

ет чередование нагрузки на отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование по-

движных игр и других приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоциональ-

но более насыщенной, поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной 

работы.- необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств 

и в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку.- преждевременное начало занятий 

определенными видами спорта, раннее выступление в соревнованиях, участие в соревнованиях 

вместе со взрослыми оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья ребенка и под-

ростка. Поэтому необходимо соблюдать возрастные нормативы начала занятий по видам спорта 

и нормативы начала выступления в спортивных соревнованиях. При подготовке спортсменов 

важным аспектом является психофизическая подготовка. В условиях тренировочного процесса 

и соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими напряжени-

ями, формирующие основные психологические качества спортсмена. 
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1.3.6. Предельные тренировочные нагрузки 

(Приложение N 9 к настоящему ФССП) 

                                                                                                            Таблица 4 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап началь-

ной подго-

товки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 

 

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

Этап высшего спор-

тивного мастерства 

до 

года 

свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 
1-3 года Весь период 

Количество 

часов в неделю 
6 6 9 16 24 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 4-6 7-12 9-14 9-14 

Общее количе-

ство часов в 

год 

312 312 468 832 1248 1664 

Общее количе-

ство трениро-

вок в год 

156-

208 

156-

260 
208-312 364-624 468-728 468-728 

 

Перечень тренировочных сборов  

на этапах спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика представлены в таблице 6. 

(Приложение N 10 к настоящему ФССП) 

                     Таблица 6  

№ 

п/

п 

Вид тренировоч-

ных сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число участ-

ников сбора 

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастерства 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

Этап 

начальной 

подготов-

ки 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные 

сборы по подго-

товке к междуна-

родным соревно-

ваниям 

21 21 18 - Определяется 

организацией, 

осуществляю-

щей спортив-

ную подготовку 
1.2. 

Тренировочные 

сборы по подго-

товке к чемпио-

натам, кубкам, 

21 18 14 - 
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первенствам Рос-

сии 

1.3. 

Тренировочные 

сборы по подго-

товке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. 

Тренировочные 

сборы по подго-

товке к офици-

альным соревно-

ваниям субъекта 

Российской Фе-

дерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

физической под-

готовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 

Восстановитель-

ные тренировоч-

ные сборы 

До 14 дней - 
Участники со-

ревнований 

2.3. 

Тренировочные 

сборы для ком-

плексного меди-

цинского обсле-

дования 

До 5 дней но не более 2 раз в год - 

В соответствии 

с планом ком-

плексного ме-

дицинского об-

следования 

2.4. 

Тренировочные 

сборы в канику-

лярный 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 канди-

датов на зачисле-

- До 60 дней - 

В соответствии 

с правилами 

приема 
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ние в образова-

тельные учре-

ждения среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния, осуществ-

ляющие деятель-

ность в области 

физической куль-

туры и спорта 

 

1.3.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

           Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле опре-

деляется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в 

системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и поставленные 

задачи участия спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его подготовлен-

ности и способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны 

быть направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и психологиче-

ских возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  

         Объем соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

легкая атлетика представлены в таблице 5 (Приложение № 3 ФССП). 

Система соревнований является важной частью подготовки лиц, проходящих спортивную под-

готовку. Распределение времени на основные разделы подготовки по годам спортивной подго-

товки происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 

многолетней тренировки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сро-

ки проведения соревнований. 

          Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе календаря 

международных, всероссийских и местных (зональных, областных, городских и т.п.) соревно-

ваний. Система соревнований включается в единую систему подготовки легатлетов. Достиже-

ние высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном 

этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность 

всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) со-

ревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие в соревнова-

ниях является мощным фактором совершенствования специфических физических качеств, тех-

нической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы 

соревнований в подготовке легкоатлета, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не 

может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную под-

готовленность спортсмена. 
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 Таблица 5 

 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации) 

 До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 5-9 8-12 11-16 14-21 

Отборочные - 1-2 2-4 2-5 

Основные - 1-2 1-3 2-4 

 

          Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подго-

товку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных спортив-

ных соревнованиях и правилам вида спорта легкая атлетика; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об офици-

альных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации 

и правилам вида спорта легкая атлетика; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных со-

ревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержден-

ных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей спор-

тивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламента-

ми) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Важным является организация соревнований в летний период (в конце сезона, июль или начало 

августа), в программу которых можно включать контрольные нормативы по ОФП и СФП. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным сорев-

нованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, ор-

ганизуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировоч-

ного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

 

1.3.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию  

на этапах спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика представлены в таблице 7, 8, 9 

 (Приложение № 11, 12 к настоящему ФССП). 

                         Таблица 7 

№п/п Наименование спортивного инвентаря Единица из-

мерения 

Количество 

изделий 

1 2 3 4 

1. Барьер легкоатлетический универсальный штук 40 

2. Брус для отталкивания штук 1 
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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 

17. Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 3 

18. Грабли штук 2 

19. Доска информационная штук 2 

20. Измеритель высоты установки планки для прыж-

ков 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 (2,8x2,8 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 
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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  

46. Измеритель высоты установки планки для прыж-

ков 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 ше-

стом 

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 
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Таблица 8 

 

            № 
п/п 

Наименование 
спортивной 
экипировки 

индивидуального 
пользования 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
этап начальной 

подготовки 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 
коли- 
чество 

срок 
эксплуа- 

тации 
(лет) 

коли- 
чество 

срок 
эксплуа- 

тации 
(лет) 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 
1. Диск Штук на зани-

маю- 
щегося 

- - 1 3 

2. Копье Штук на зани-
маю- 
щегося 

- - 1 2 

3. Молот в сборе Штук на зани-
маю- 
щегося 

- - 1 3 

4. Перчатки для ме-
тания молота 

Пар на зани-
маю- 
щегося 

- - 2 1 

5. Шест Штук на зани-
маю- 
щегося 

- - 1 2 

6. Ядро Штук на зани-
маю- 
щегося 

- - 1 3 

 

 Таблица 9 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние спортив-

ной экипи-

ровки инди-

видуального 

пользования 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Расчет-

ная еди-

ница 

Этапы спортивной подготовки 

этап началь-

ной подго-

товки 

тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

этап выс-

шего спор-

тивного 

мастерства 

коли-

чество 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

коли-

чество 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

коли-

чество 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

коли-

че-

ство 

срок 

экс-

плу-

ата-

ции 

(лет) 

1. 

Костюм вет-

розащитный 

штук 

на зани-

мающего-

ся 1 1 1 2 1 2 1 1 

2. Костюм штук на зани- - - 1 2 1 2 1 2 
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спортивный 

парадный 

мающего-

ся 

3. 

Кроссовки 

легкоатлети-

ческие пар 

На зани-

мающего-

ся 1 1 2 1 2 1 3 1 

4. 

Майка лег-

коатлетиче-

ская 

штук 

На зани-

мающего-

ся 

1 1 1 1 2 1 2 1 

5. 

Обувь для 

метания дис-

ка и молота 

пар 

на 

занимаю-

щегося 

 

- 2 1 2 1 3 1 

6. 

Обувь для 

толкания яд-

ра 

пар 

на 

занимаю-

щегося 

 

- 2 1 2 1 3 1 

7. 

Трусы 

легкоатлети-

ческие 

штук 

на 

занимаю-

щегося 

1 1 1 1 2 1 2 1 

8. 

Шиповки 

для бега на 

короткие ди-

станции 

пар 

на 

занимаю-

щегося 
1 1 2 1 2 1 3 1 

9. 

Шиповки 

для бега на 

средние и 

длинные ди-

станции 

пар 

на 

занимаю-

щегося 1 1 2 1 2 1 3 1 

10

. 

Шиповки 

для бега с 

препятстви-

ями 

(стипль-чеза) 

пар 

на 

занимаю-

щегося 1 1 2 1 2 1 3 1 

11

. 

Шиповки 

для метания 

копья 

пар 

на 

занимаю-

щегося 

- - 2 1 2 1 3 

 

 

 

 

12

. 

Шиповки 

для прыжков 

в высоту 

пар 

на 

занимаю-

щегося 

- - 2 1 2 1 3 1 

13

. 

Шиповки 

для прыжков 

в длину и 

прыжков с 

шестом 

 

пар 

на 

занимаю-

щегося 
- - 2 1 2 1 3 1 
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14

. 

Шиповки 

для тройного 

прыжка 

пар 

на 

занимаю-

щегося 

- 

 

2 1 2 1 3 1 

 

1.3.9.  Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

(Приложение N 1 к настоящему ФССП) 

 

Комплектование групп для занятий легкой атлетикой происходит согласно нормативным 

требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

Таблица 10 

 

Этапы спортивной подготовки 
Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость групп (че-

ловек) 

Этап начальной подготовки 9 10 

Тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации) 
12 8 

Этап совершенствования спор-

тивного мастерства 
17 2 

Этап высшего спортивного ма-

стерства 
18 1 

      

    С учетом специфики вида спорта легкая атлетика определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных занятий 

(по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются 

в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований, подготовка по виду спорта легкая атлетика осуществляется на основе обязатель-

ного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходя-

щих спортивную подготовку. 

 

 

 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные по-

казатели, физические каче-

ства 

Возраст (лет) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост    + + + +   

Мышечная масса    + + + +   

Быстрота + + +    + + + 

Скоростно-силовые качества + + + + + + +   

Сила     + +  + + 
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Выносливость (аэробные воз-

можности) 

+ +     + + + 

Анаэробные возможности       + + + 

Гибкость + +  + +     

Координационные способности + + + +      

Равновесие + + + + + +    

 

1.3.10.  Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется уровнем спортивной подготовки 

лиц, проходящих спортивную подготовку и этапом спортивной подготовки. При расчете обще-

го количество часов в году на этапах спортивной подготовки учитывается доля индивидуальной 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, для выполнения полного объема трени-

ровочных нагрузок. 

 

Формы индивидуальной спортивной подготовки: 

- годовые индивидуальные планы лиц, проходящих спортивную подготовку  (этап ТГ- 4,5); 

- индивидуальные планы тренировочных занятий в каникулярный период и тренировочных 

сборов, в соревновательный период (этапы ТГ -3-5). 

Для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план тренировочный 

работы. Спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике и повышения 

спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график. 

Составляется он по тому же принципу - на год, период, месяц и т. д. Только упражнения и 

нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из 

его индивидуальных особенностей. 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, спортивная 

классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень утомления после 

предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия спортсмена 

(пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) должны быть 

строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, особенно 

в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность нагрузки под-

ходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление (перетренировку), достичь 

высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл тренировочных 

занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

- объём и интенсивность нагрузки; 

- количество и характер упражнений; 

-  очередность выполнения упражнений; 

- нагрузка в каждом упражнении; 

- длительность и темп выполнения упражнений; 

- количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от пре-

дельного результата в классических (соревновательных) упражнениях.  

При этом обязательно учитываются: 

- нагрузка в предыдущих занятиях; 
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- степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном цикле, т. е. 

обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и этапе подготовки 

и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется месячный 

план тренировочной работы. 

 

Планирование тренировочной работы. 

 

Тренировочная работа в СШ планируется на основе данной программы, тренировочного плана 

и годовых графиков расчета в спортивной части. 

В соответствии с положением о СШ на отделении легкой атлетики должна быть следующая до-

кументация по планированию. 

1. Тренировочный план - график тренировочных занятий; 

2. Графики тренировочного плана для отделения; 

3. Рабочий план (на каждое занятие) на месяц; 

4. Конспекты занятий; 

5. Индивидуальные планы тренировок на месяц; 

6. Годовой календарный план спортивных мероприятий; 

7. Расписание тренировочных занятий; 

8. Перспективный план роста. 

Перспективный план составляется, как правило, на 4 года для тренировочной группы и для от-

дельных спортсменов, начиная со II разряда. В перспективных планах определяются задачи на 

весь планируемый период, направленность тренировочного процесса для данной тренировоч-

ной группы, содержание применяемых средств с учетом специфических особенностей видов 

легкой атлетики, по которым данная группа специализируется, и уровень достижений по годам. 

В индивидуальных перспективных планах конкретизируется уровень достижений спортсмена и 

направление тренировочного процесса по годам, выполнение разрядных норм спортивной клас-

сификации и планы участия в соревнованиях по годам. 

Годовой план-график тренировочных занятий составляется с учетом требований программы и 

тренировочного плана для отдельных  спортсменов старших разрядов. 

В плане раскрываются основные разделы тренировочного процесса, указывается объем работы 

в часах в течение всего года, помесячно. 

На основании годового плана разрабатывается для группы тренировочные планы-графики по 

периодам тренировочного года. В них определяется задачи, раскрываются средства и специфи-

ка их применения для данной группы, планы участия в соревнованиях и выполнения установ-

ленных контрольных нормативов. 

График тренировочного плана составляется каждым тренером на весь год или на полугодие для 

отдельных тренировочных групп, для параллельных групп -  старшим тренером. В нем опреде-

ляется общие задачи на год или полугодие и раскрываются средства, используемые для реше-

ния этих задач. Решение задач и последовательность применения средств планируется на каж-

дое занятие с проведением зачетов по окончании изучения того или иного раздела (вида). 

Рабочие планы на каждую тренировку составляются на  месяц. При этом определяется более 

конкретные задачи, подбираются необходимые средства и указывается направленность  работы 

и ее объем по времени в зависимости от условий и места занятий.  

При составлении индивидуального плана (для спортсменов старших разрядов) на ряд лет и на 



30 

 

годичный цикл используются те же формы, что и для планирования тренировочного процесса 

для тренировочных групп. 

Индивидуальный план тренировки на месяц предусматривает: 

- задания по ОФП; 

- задания по СФП; 

- задание по совершенствованию техники и тактики тренируемых видов; 

- рекомендации по устранению имеющихся недостатков; 

- контрольные упражнения и сроки их выполнения; 

- участие в соревнованиях и уровень намеченных достижений. 

Календарь спортивных соревнований  составляется старшим тренером, обсуждается на тренер-

ском совете и утверждается директором. 

Расписание тренировочных занятий составляется старшим тренером, заместителем директора  

по спортивной работе и утверждается директором. 

 

1.3.11. Структура годичного цикла. 

 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и определяют 

длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в них. Чем выше 

спортивная квалификация лиц, проходящих спортивную подготовку, тем в большей степени 

выражена волнообразность динамики нагрузки.  

В соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы годичный цикл у 

спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и переход-

ный. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). В подготовительном пе-

риоде тренировка лиц, проходящих спортивную подготовку, строится на основе упражнений, 

создающих физические, психические и технические предпосылки для последующей специаль-

ной тренировки.  Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовитель-

ный и специально-подготовительный. У начинающих спортсменов общеподготовительный пе-

риод более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере роста спортивной ква-

лификации спортсменов длительность общеподготовительного этапа сокращается, а специаль-

но-подготовительного – увеличивается. 

Основные задачи общеподготовительного этапа - повышение уровня общей физической подго-

товленности спортсмена, увеличение возможностей основных функциональных систем его ор-

ганизма, развитие необходимых спортивно - технических и психических качеств. На этом этапе, 

прежде всего, закладывается фундамент для последующей работы над непосредственным по-

вышением спортивного результата. Как правило, на этом этапе довольно много времени уделя-

ется работе вне ринга. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка направлена на 

повышение специальной работоспособности, что достигается широким применением специаль-

но-подготовительных упражнений, приближенных к соревновательным, и собственно соревно-

вательных. 

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств (скоростных возможностей, 

специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, созданных на общеподготовительном 

этапе. Значительное место в общем объеме тренировочной работы отводится узкоспециализи-

рованным средствам, способствующим повышению качества отдельных компонентов специ-
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альной работоспособности. 

Изменяется направленность работы: силовая подготовка осуществляется преимущественно с 

использованием специального тренажерного оборудования, упражнения предполагают вовле-

чение в работу мышц, несущих основную нагрузку в процессе соревновательной деятельности. 

Упражнения для развития гибкости акцентированы на повышении подвижности в плечевых и 

голеностопных суставах. 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. Эта задача обыч-

но решается параллельно с развитием физических качеств и имеет два аспекта: 

- усовершенствование качественных особенностей двигательного навыка (формы и структуры 

движений) как основы повышения скоростных возможностей; 

- выработка экономичной и вариабельной техники движений, как основы повышения специаль-

ной выносливости. 

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. В 

них предусматривается определенная последовательность и повторяемость занятий разной 

направленности и нагрузки. На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи по-

вышения уровня общей физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, по-

полнения двигательных действий. Для данного этапа характерен достаточно большой объем 

тренировочной нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники, изу-

чаются элементы тактики, организуются тренировочные и контрольные старты. Большое вни-

мание уделяется развитию моральных и волевых качеств. 

Соревновательный период.  Делится на два этапа:  

- этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы; 

- этап непосредственной подготовки к главным соревнованиям и выступлением в них. 

В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, контрольных и основ-

ных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно высоким 

уровнем общей и специальной подготовленности учащихся, поэтому соотношение средств 

подготовки должно адекватно соответствовать значимости соревнования. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего объема 

тренировочной работы. 

Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо поддержание достигнутой 

подготовленности. И поэтому широко применяются специально-подготовительные упражне-

ния, иногда весьма отличные от соревновательных. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно предшествующие 

ответственным соревнованиям. Она строится сугубо индивидуально, не вписывается в стан-

дартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы: функциональное состояние 

спортсмена и уровень его подготовленности, устойчивость соревновательной техники, текущее 

психическое состояние, реакция на тренировочные и соревновательные нагрузки и т.д. Однако, 

несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее рациональная организация обусловлена 

рядом общих положений. На данном этапе, в частности, не следует добиваться дальнейшего 

повышения функциональных возможностей основных систем и механизмов, определяющих 

уровень специальной выносливости, а лишь поддерживать их уровень, что естественно не тре-

бует большого объема интенсивной работы. 

Переходный период. Основная задача переходного периода - полноценный отдых после трени-

ровочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на 
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определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к 

началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на физическое и осо-

бенно психическое восстановление. Эти задачи переходного периода определяют его продол-

жительность, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.д. 

Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зависит от планирования 

подготовки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и уров-

ня основных соревнований, индивидуальных особенностей спортсмена. На практике сложились 

различные варианты построения переходного периода, предполагающие сочетание активного и 

пассивного отдыха в различных соотношениях. В качестве средств активного отдыха целесооб-

разно сочетать необычные упражнения вне ринга, которые редко применялись в течение годич-

ного цикла (эстафеты с применением неспортивных способов и т.п.), со спортивными и по-

движными играми. 

Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным объемом работы и 

незначительными нагрузками. Занятия желательно проводить в лесу, на берегу моря, реки или 

иного водоема в зонах отдыха. Правильное построение переходного периода позволяет спортс-

мену не только восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на качествен-

ную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подготовленности по сравне-

нию с аналогичным периодом предшествовавшего года. 

Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует полноценному 

активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной деятельности и 

смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяет-

ся, прежде всего, для быстрого и полного восстановления спортсменов. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить 

субъективные ощущения спортсмена, а так же объективные показатели контроля в тренировоч-

ных занятиях. 

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее опреде-

ленной структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и макроциклы. Микроцик-

лом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, которые вместе с 

восстановительными днями составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент 

общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла состав-

ляет одну неделю (7 дней). 

В практике отдельных видов спорта встречаются от 4-х до 9-ти различных типов микроциклов: 

втягивающий, базовый (общеподготовительный), контрольно-подготовительные (модельный и 

специально подготовительный), подводящий, восстановительный и соревновательный. 

Следует отметить, что условные обозначения микроциклов применяются для удобства плани-

рования подготовки к соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов являет-

ся наличие двух фаз - стимуляционной (кумуляционной) и восстановительной (разгрузка и от-

дых). 

Успех планирования годичного цикла подготовки зависит от рациональной последовательно-

сти микроциклов разной направленности, разного объема и интенсивности. 

Причиной выделения мезоцикла в отдельный структурный элемент спортивной тренировки яв-

ляется:  

- каждое тренировочное занятие обладает тренировочным эффектом, а несколько занятий, т.е. 

микроцикл обладает суммарным эффектом всех занятий, входящих в его состав. Представьте 
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себе, какой эффект дает мезоцикл – сумма нескольких микроциклов. Этот эффект обеспечивает 

высокие темпы прироста тренированности, но одновременно возникает риск перетренировки 

т.к. нагрузка все увеличивается и увеличивается, тренировочный эффект наслаивается один на 

другой, а приспособление различных функций и систем организма к увеличившейся нагрузке 

происходит позже.  

- замедление и прекращение адаптационных перестроек в ответ на однообразную по величине 

и направленности нагрузку. Адаптация организма к нагрузке протекает неравномерно: вначале 

быстро, а затем все медленнее. Поэтому для поддержания темпов прироста тренируемых спо-

собностей необходимо периодически (каждые 3-4 недели) обновлять содержание тренировки и 

изменять характер нагрузки. Для этого и используется включение в тренировку мезоциклов 

различного типа. 

Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или одного типа, со-

ставляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. Построение тренировки 

в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным тренировочным эф-

фектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы роста тренирован-

ности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3 - 6 микроциклов и имеют общую 

продолжительность, близкую к месячной. 

Мезоцикл позволяет систематизировать тренировочный процесс в соответствии с главной зада-

чей периода или этапа подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и со-

ревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки. 

Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение ряда микроциклов 

(обычно однородных) в единой последовательности (как правило в подготовительном периоде), 

либо чередование различных микроциклов в определенной последовательности (как правило в 

соревновательном периоде). 

В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий принято выде-

лять шесть типов построения недельных микроциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительно-

поддерживающие мезоциклы. 

Втягивающие мезоциклы – основная задача — постепенное подведение спортсменов к эф-

фективному выполнению специфической тренировочной работы. Характеризуются повышени-

ем объема тренировочных нагрузок с постепенным повышением интенсивности. С такого мезо-

цикла обычно начинается подготовительный период. У спортсменов невысокой квалификации 

втягивающий мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов, независимо от квали-

фикации спортсменов большое внимание уделяется средствам общей подготовки для повыше-

ния функциональных возможностей организма. Это делается для того что бы создать предпо-

сылки для дальнейшей работы, повышающей уровень специальной подготовленности спортс-

мена. Эти мезоциклы применяются в начале сезона, после болезни или травм, а также после 

других вынужденных или запланированных перерывов в тренировочном процессе. Это обеспе-

чивается применением упражнений, направленных на повышение или восстановление работо-

способности систем и механизмов, определяющих уровень    разных компонентов выносливо-

сти; скоростно-силовых качеств и гибкости; становление  двигательных навыков и умений. 

Базовые мезоциклы – в них планируется основная работа по повышению функциональных 

возможностей основных систем организма, развитие основных физических способностей, со-

вершенствование технико-тактических приемов. Тренировочная программа характеризуется 

использованием всей совокупности средств, большой по объему и интенсивности тренировоч-
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ной работой, широким использованием занятий с большими нагрузками. В число задач входит 

стабилизация и закрепление достигнутых перестроек в организме. По своему преимуществен-

ному содержанию они могут быть обще подготовительными и специально-подготовительными, 

по эффекту воздействия тренированности – развивающими и поддерживающими. Базовые ме-

зоциклы составляют основу подготовительного периода, в соревновательный включаются с це-

лью восстановления физических качеств и навыков, утраченных в ходе стартов. 

Контрольно-подготовительные мезоциклы - представляют собой переходящую форму от ба-

зовых мезоциклов к соревновательным. Характерной особенностью тренировочного процесса в 

этих мезоциклах является широкое применение соревновательных и специально подготови-

тельных упражнений, максимально приближенных к соревновательным. Реализовываются воз-

можности, достигнутые в предыдущих мезоциклах, т.е. осуществляется комплексная подготов-

ка. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, высокой интенсивностью тренировочной 

нагрузки, соответствующей соревновательной или приближенной к ней. Они используются во 

второй  половине  подготовительного  периода  и  в  соревновательном периоде как промежу-

точные мезоциклы между напряженными стартами, если для этого имеется соответствующее 

время. 

Предсоревновательные мезоциклы - в них предусматривается отработка схемы подведения 

спортсмена к соревнованию с максимальным объемом специальной подготовки. Предсоревно-

вательные (подводящие) мезоциклы предназначены для окончательного становления спортив-

ной формы за счет устранения отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовки спортс-

мена, совершенствования его технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах за-

нимает целенаправленная психическая и тактическая подготовка. Важное место отводится мо-

делированию режима предстоящего соревнования. Общая тенденция динамики нагрузок в этих 

мезоциклах характеризуется, как правило, постепенным снижением суммарного объема и объ-

ема интенсивных средств тренировки перед главными соревнованиями. Это связано с суще-

ствованием в организме механизма «запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта 

тренировки, который состоит в том, что пик спортивных достижений как бы отстает по времени 

от пиков общего и частных наиболее интенсивных объемов нагрузки. Эти мезоциклы характер-

ны для этапа непосредственной подготовки к главному старту и имеют важное значение при 

переезде спортсменов в новые контрастные климатогеографические условия. 

Соревновательные мезоциклы – их количество и структура определяется спецификой вида 

спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем подготовленности 

спортсмена. Нацеленность на непосредственную подготовку спортсмена к главному соревно-

ванию. В большинстве видов спорта соревнования проводятся в течение всего года на протя-

жении 5—10 месяцев. В течение этого времени может проводиться несколько соревнователь-

ных мезоциклов. В простейших случаях как минимум каждый соревновательный мезоцикл со-

стоит из подводящего, соревновательного и восстановительного микроциклов. В этих мезоцик-

лах увеличен объем соревновательных упражнений.  

Восстановительные мезоциклы - составляют основу переходного периода, организуются 

специально после напряженной серии соревнований. В отдельных случаях в процессе этого ме-

зоцикла возможно использование упражнений, направленных на устранение проявившихся не-

достатков или подтягивание физических способностей, не являющихся главными для данного 

вида спорта. Объем соревновательных и специально подготовительных упражнений значи-

тельно снижается. Общий объем нагрузки в базовых мезоциклах может достигать 80-100% от 

максимально запланированного в году для микроциклов, в контрольно-подготовительных и 
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втягивающих - колебаться в пределах 60-90% от максимума, а в остальных - быть на уровне 40-

80%. Интенсивность нагрузки будет самой высокой в контрольно-подготовительных, предсо-

ревновательных и соревновательных мезоциклах. 
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Примечание № 1      

Примерные недельные микроциклы для бегунов на длинные и средние дистанции 1-го года  обучения                                                                                                                           

на тренировочном этапе   

№ 

п/п 

Название                        

микроцикла 
Понедельник Вторник Среда 

Чет-

верг 
Пятница Суббота 

Воскре-

сенье 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Втягивающий 

Кросс 5 км. (до 

150 уд/мин.)  

ОРУ – 15 мин.  

ОФП – 30 мин.                    

Игра – 15 мин.                        

Акр-ка – 10 

мин. 

Раз-ка (игрового 

характера               

СБУ – 20 мин. 

Метание -20мин.  

ЛСУ для укреп-

ления стопы, 

спины, живота             

-15 мин. 

Кросс-4 км. 

(до 150 

уд/мин.)                

ОРУ – 15 

мин.     

ОФП – 30 

мин.    Иг-

ра – 15 

мин.  Кру-

говая тр.-ка  

- 10-15 

мин. 

О
тд

ы
х
 

Кросс  7 км. (до 

150 уд/мин.                

ОРУ – 10 мин.    

ОФП – 30 мин.   

Круговая тре-

нировка 

М.Бег – 2 км.    

ПБ (интенс. 80% 

от макс.)   3х100 

м. + 3х2000/200 

м. 

О
тд

ы
х
 

2 Объемных тренировок 

Кросс 7 км. (до 

150 уд/мин.)              

ОРУ – 10 мин.       

ОФП – 20 мин.  

Ускор. 4х50 м.    

Акр-ка – 15 

мин. 

Раз-ка МБ – 1,5 

км. Ускор. 5х30  

м.          ББ-20 

мин.              

Круг. тр-ка-20 

мин. Метание – 

20 мин. ЛСУ для 

укреп. Стопы 

Кросс – 8 

км. (до 150 

уд/мин.)        

ОРУ – 10 

мин.            

СБУ – 6х30 

м.             

Игра – 15 

мин. 

О
тд

ы
х
 

Кросс 3 км. (до 

140 уд/мин.)     

 ОРУ – 20 мин.   

ОФП – 30 мин.    

СБУ- 6-8х50 м.  

Круговая тр-ка   

Игра – 15 мин. 

МБ-2 км.           

Темп-3 км. (до 

170 уд/мин.)                  

ОРУ – 10 мин.    

Игра – 15 мин. 

О
тд

ы
х
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3 
Скоростной - силовой 

подготовки 

Кросс 2  км по 

песку или сне-

гу с ускор. 

5х60  м.         

ОРУ – 10 мин.   

ОФП – 20 мин.  

Игра – 15 мин. 

Раз-ка) игрового 

характера)   

ББ-20 мин. 

Прыжки в/в 

(в/дл.) – 20-30 

прыжков.     Ме-

тание – 20 мин. 

ЛСУ для уреп. 

стопы 

 

Кросс-3 

км.)до 160 

уд/мин.)                     

ОРУ – 10 

мин.   ОФП 

– 20 мин.   

СБУ – 6х40 

м.       Игра 

– 15  мин.    

Гимнасти-

ка 

О
тд

ы
х
 

Кросс – 9 км. 

(до 140 уд/мин.)            

ОРУ – 10 мин.          

СБУ 6-8х50 м.        

ОФП – 30 мин.            

(Круговая тр.-

ка)     Игра – 15 

мин. 

МБ-3 км.           

Темп-3 км. (до 

170 уд/мин.)                  

ОРУ – 10 мин.    

Игра – 15 мин. 

О
тд

ы
х
 

4 Техническая подготовка 

МБ-5 км (до 

150 уд/мин.)              

ОРУ – 10 мин.   

Техника старта   

5х30 м.                    

ГБ со старта 

5х60 м. Бег по 

виражу 5х100 

м. 

Раз-ка (игрового 

характера)  

ББ-20 мин.  

ПУ – 50-60 от-

талкивание. Ме-

тание камней, 

ядер, ЛСУ для 

укреп. Стопы, 

спины,  и со-

верш. ТБ. 

Кросс – 3 

км. (до 140 

уд/мин.)      

ОРУ-10 

мин.     

ОФП-20 

мин.     

5х100 м.                 

СБУ-4Х40 

м.             

Игра – 15 

мин. 

О
тд

ы
х
 

МБ-5 км. (до 

150 уд/мин.) 

или прогулка 

1,5 часа или 

плавание 

МБ-2 км.                

ОРУ-10 мин.                    

ОФП-30 мин.                   

СБУ-5х30  м.               

Ускор. 2х200 м.             

с соревнователь-

ной скоростью. 

О
тд

ы
х
 

5 
Зимнего соревнователь-

ного этапа 

Кросс 5 км. (до 

150 уд/мин.)   

ОРУ-10 мин.     

ОФП – 20 мин.  

Ускор. 4х60 м.   

СБУ – 6х40 м.    

МБ -  1 км. 

Раз-ка (игрового 

характера) 20 

мин. Ускор. 5х30 

м.      ББ-20 мин.      

СБУ-10х50 м.        

Метание камней. 

МБ-3 км.            

Фартлек-2 

км.      

Ускор.-

3х100 м.   

ОРУ-10 

мин. 

О
тд

ы
х

 

Р.К-5 км. (до 

150 уд/мин.) 

или прогулка 

1,5 часа или 

плавание 

Кросс-5 км. (до 

150 уд./мин.)                     

Игры-10 мин. 

или  др.виды 

л/атлетики О
тд

ы
х
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6 
Конца подготовительно-

го периода 

Кросс 6 км. (до 

150 уд/мин.)                     

ОРУ-30 мин.                        

ОФП-20 мин. 

МБ-3 км.                       

Раз-ка-20 мин.     

ББ-20 мин.                     

ПУ-50-60 оттал. 

ЛСУ для укреп. 

м-ц ног. 

МБ-2 км.                     

ПБ-

5х2000м 

(ин-

тенс.80% 

от макс)- 

(отдых до 

ЧСС -120-

130 

уд./мин.) 

О
тд

ы
х

 

Р.К-5 км.                    

(до 130 

уд./мин.)  ОРУ-

15 мин.      

ОФП-30 мин. 

МБ-2 км.                   

Игры-45 мин.                

или др. виды 

л/атлетики 

О
тд

ы
х

 

7 
Летней интенсивной  

подготовки 

Кросс-10 км.    

(до 150 

уд./мин.)      

ОРУ-10 мин.          

ОФП-20 мин. 

Раз-ка -20 мин.   

Ускор.-5х30 м.    

ББ-20 мин.    

Прыжки-

в/в(в/дл.) -20-30 

пр. 

Метание – 20 

мин. ЛСУ для 

укреп. мышц 

ног. 

Раз-ка – 20 

мин.    РБ-3 

км. (до 170 

уд/мин.)                     

ОРУ-10 

мин.        

Фартлек – 

1,5 км. (от-

резки по 

100-200 

м.)МБ-1 

км. 

О
тд

ы
х
 

МБ-2 км.                      

ОРУ-10 мин.               

СБУ-8х60 м.               

ОФП-(круговая           

тренировка) 

Кросс- 4 км.(до 

150 уд/мин.)                     

ОРУ-15 мин.          

ОФП-20 мин.    

Игра-15 мин. 

О
тд

ы
х
 

8 
Подводящий к соревно-

ваниям 

Р.К. – 10 км. 

(до 140 уд/мин)      

ОФП-10 мин.     

ОРУ-20 мин.      

СБУ-8-10х60 м. 

Раз-ка (силового 

характера)                       

Ускор.-5х100 м.   

ББ-20 мин.                 

СБУ-10х50 м.    

Метание – 20 

мин.  ЛСУ для 

уреп. Стопы 

МБ-3 км.                      

ОРУ-10 

мин.    

Фартлек-

1,5 км. (от-

резки по 

100-300 м.)                    

Объём 

1000 м. 
О

тд
ы

х
 

Кросс – 9 км. 

(до 140 

уд./мин.)     

ОРУ-10 мин.      

ОФП-20 мин.                 

Круговая тр-ка   

Игры – 15 мин. 

МБ-2 км.      

Фартлек – 4 км. 

(отрезки 100-200 

м.) ЧСС до 170 

уд/мин. 

О
тд

ы
х
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9 Разгрузочный 

Р.К. 5 км. (до 

140 уд/мин.)           

ОФП-10 мин.      

Другие виды 

л/а 

Раз-ка (игрового 

характера)             

ББ-15 мин.       

Сп.упр. на гиб-

кость или ЛСУ 

для стопы 

Игры -  30 

мин. 

О
тд

ы
х
 

МБ-2 км.                  

ОРУ-10 мин.     

Ускор.7х60 м.   

ОФП-(круговая 

тр-ка)-30 мин.                  

СБУ-15 мин. 

Кросс – 6 км. (до 

140 уд./мин.)      

 ОРУ-10 мин.      

ОФП-20 мин.     

(Круговая тр-ка)    

СБУ-10х60 м.      

Игра-15 мин.               

МБ-1 км. 

О
тд

ы
х
 

10 Переходного периода 

Р.К. – 5 км. (до 

130 уд./мин.)           

ОРУ-10 мин.       

ОФП-15 мин. 

Игра – 20 мин.    

Метание, прыж-

ки  ЛСУ для 

укреп. м-ц сто-

пы, живота, спи-

ны. 

МБ-2 км.                  

Игра-45 

мин.          

или плава-

ние О
тд

ы
х

 

Кросс 5 км. (до 

150 уд/мин.)                        

ОРУ-10 мин.       

СБУ-8-10х80 м.   

Бег-8-10х100 м. 

на ритм и тех-

нику 

Кросс с П.И.-3 

км.  Ускор.-100-

400 м. (до 170 

уд./мин.)  ОРУ-

10 мин. О
тд

ы
х

 

 

Примерные недельные микроциклы для бегунов на длинные и средние дистанции 2-го года обучения на тренировочном этапе 

 

№ 

п/

п 

Название                        

микроцикла 
Понедельник Вторник Среда 

Чет- 

верг 
Пятница Суббота 

Вос-

ке-

сенье 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Втягивающий 

Кросс 6 км. (до 150 

уд/мин.) 

ОРУ – 15 мин. 

ОФП – 30 мин.                 

Игра – 15 мин. 

Раз-ка (игрового 

характера)  Барь-

ерные У.-20 мин.                   

Метание – 20 мин.                    

ЛСУ для укреп. 

стопы, спины, 

живота. 

Кросс-5 км. (до 150 

уд/мин.)   

ОРУ-15 мин.     

ОФП-30 мин.    Иг-

ра-15 мин. О
тд

ы
х

 

МБ-2 км.          

  ОРУ-10 мин.     

СБУ-6-8х60 м.   

ОФП-30 мин.   

(Круговая тр-ка) 

Кросс-5 км.           

(до 150 уд./мин.   

ОРУ-15 мин.    

ОФП-20 мин.   

Игра-15 мин. О
тд

ы
х
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2 
Объемных тре-

нировок 

Кросс 10 км. (до 150 

уд/мин.) 

ОРУ – 20 мин.   

СБУ – 10х60 м.  

Ускор. 60х50 м.  

Игра – 45 мин. 

Раз-ка – 15 мин.   

Ускор.-4х50 м.     

ББ-20 мин.          

 ПУ-60-70 оттал.     

Кр-тр-ка-30 мин.  

ЛСУ для укреп-

лен. Стопы 

МБ-8 км.              

 ОРУ-10 мин.       

 СБУ-10х60 м.    

 Кр. с ПИ – 3-5 км.  

(до 170 уд/мин.) О
тд

ы
х
 

Кросс-10-15 км. 

(до150 уд./мин.)   

ОРУ-10 мин.      

ОФП-20 мин.       

Круговая тр.-ка     

Игра-30 мин. 

Темп Б. – 5 км. 

(до 175 уд./мин.)      

Ускор.-5х60 м.     

ОРУ-10 мин.        

ОФП-30 мин.     

Игра-15 мин. 

О
тд

ы
х
 

3 

Скоростной - 

силовой подго-

товки 

Разминка кросс       - 3 км 

(по пашне, снегу, песку) с 

ускор. 8х60 м.                  

ОРУ – 10 мин.   

ОФП – 20 мин.  

Игра – 15 мин. 

Раз-ка (игрового 

характера)        

Ускор.-5х60 м.       

ББ-20 мин.   

Прыжки в/в 

(в/дл.) -25-30 

прыжков. Мета-

ние – 20 мин. 

ЛСУ для укрепл.  

м-ц ног. 

Кр. с П.И.- 5-10 км. 

(до 150 уд./мин.)   

ОРУ-10 мин.           

ОФП-20 мин.     

 Ускор.-4-6х60 м.    

СБУ-8-10х100 м.    

Игра – 20 мин. 

О
тд

ы
х
 

Раз-ка-10 мин.   

Переменный бег -

5-10 км. (до 150 

уд./мин.)              

ОРУ-со старта-10-

12х80 м.         

 ОФП-30 мин. 

(Круговая тр-ка) 

Кр. с П.И.-5-10 

км. (до 150 

уд./мин.)  ОРУ-

10 мин.        

ОФП-20 мин.      

СБУ-10-12х100 

м.  Ускор.-со 

старта.  Игра – 

20 мин. 

О
тд

ы
х
 

4 
Техническая 

подготовка 

МБ -  5 км. (до 150 

уд/мин.)    

ОРУ – 10 мин.  

СТБ – 5х60 м.  

ТБ – по виражу. 

Раз-ка (игрового 

характера)               

Ускор.-5х60 м.      

ББ-20 мин.          

ПУ-60-70 оттал.    

Толкание ядер  

ЛСУ для укреп. м-

ц ног. 

Р.К.-5-10 км. (до 

140 уд./мин.)      

 ОРУ-10  мин.            

ОФП-20 мин.       

 СБУ-10-12х100 м.  

Игра – 30 мин. 

О
тд

ы
х
 

Кр.-5 км. (до 150 

уд./мин.)           

ОРУ-10 мин.         

СБУ-10-12х50 м.   

Бег-5х150 м. на 

ритм и технику.   

Игра – 30 мин. 

 Кр. с П.И. – 5 

км. Ускор. -200-

400 м. (до 175 

уд./мин.)  ОРУ-

10 мин. 

О
тд

ы
х
 

5 

Зимнего сорев-

новательного 

этапа 

Кросс 5-10 км. (до 150 

уд/мин.)   

ОРУ -10 мин.     

ОФП – 20 мин.   

Игра – 15 мин. 

Раз-ка – 3 км.   

Ускор.-4х60 м.       

СБУ-10х50 м.   

Метание  

ЛСУ для укреп. м-

ц ног               

МБ-3 км.                 

ПБ-5х200 м. (ин-

тенсивн. 80% от 

максим.)                         

ОРУ—10 мин. 

О
тд

ы
х
 

Кр.-5-10 км. (до 

150 уд./мин.)      

ОРУ-10 мин.         

ОФП-30 мин.    

(Круговая тр.-ка) 

МБ-2 км.        

ПБ - 3х300+             

1х100 м. (интен-

стив. 80% от 

максим.) 

О
тд

ы
х
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6 

Конца подго-

товительного 

периода 

Кросс 10 км. (до 150 

уд/мин.)      ОРУ-10 мин.    

ОФП-20 мин.     

Ускор.-8х60 м.   

 СБУ-10х100 м.   

Игра-10 мин. 

Раз-ка (игрового 

характера)       

Ускор.-4х60 м.     

ПУ-60-70 отталк.  

Кр.тр.-30 мин.      

ЛСУ для укреп.   

м-ц ног 

МБ-1 км. Фартлек – 

6 км. (до 170 

уд./мин.) 

 Кр.тр.      

 Игра -  10 мин. О
тд

ы
х
 

Кросс-5-10 км. (до 

140 уд./мин.)       

ОРУ-10 мин.     

ОФП-30 мин.    

Круговая тр.          

Игра – 10 мин. 

МБ-2 км.  

Темп Б. – 3-5 км. 

(до 170 

уд./мин.).            

ОРУ-10 мин.                 О
тд

ы
х
 

7 

Летней интен-

сивной  подго-

товки 

Кросс-10 км. (до 160 

уд/мин)        ОРУ-10 мин.       

СБУ-10х50 м.     

Игра -20 мин. 

Раз-ка – 20  мин.  

Ускор. – 5х80 м.   

ББ-20 мин.  

Прыжки в/в 

(в/дл.) – 25-30 

прыжков.  

Метание – 20 мин. 

ЛСУ – для укреп. 

мышц ног. 

МБ -3 км.                        

ПБ -2х200+ 

4х400+2х 100 м.   

(интенст. 85% от 

максим; отдых до 

восст. О
тд

ы
х

 

Кросс – 5-10 км. 

(до 160 уд./мин.)   

ОРУ-10 мин.     

Игра – 30 мин. 

МБ – 3 км.  

Темп Б. -5х400 

м. (до 170 

уд./мин. 

О
тд

ы
х

 

8 
Подводящий к 

соревнованиям 

Кросс-5-10 км.(140 

уд/мин.) ОРУ-10 мин.    

ОФП-20 мин.   

СБУ-10х100 м. 

Раз-ка (игрового 

характера)        

Ускор.- 3х50 м.     

Метание 

 ЛСУ для укреп.  

мышц ног. 

МБ – 3 км.          

ОРУ-10 мин.   Пе-

ременный бег 

(600+400+200 м)  х 

200 м. трусцой ½ 

силы. 

О
тд

ы
х

 

МБ-3-5 км.            

ОРУ-10 мин.      

ОФП-20 мин.      

СБУ- 5х30 м.      

Контрольный бег 

МБ – 2 км.         

ОРУ-10 мин.       

СБУ-5х30 м.     

Ускор. – 2-4х          

200 м. (с макс. 

Скоростью 

О
тд

ы
х

 

9 Разгрузочный 

Р.К.-5-10 км. (до 130 

уд/мин.)  ОРУ-10 мин.   

ОФП-20 мин. 

Раз-ка (игрового 

характера)                         

ББ-15 мин.       

Акраб. упр. и на 

гибкость  

ЛСУ для укрепл. 

мышц ног. 

Кросс-5-10 км. (до 

150 уд./мин.)   

 Игра-20 мин. или 

плавание 

О
тд

ы
х

 

 Р.К. – 5-10 км. 

(до 150 уд./мин.)         

ОФП-20 мин. или 

плавание  

Кросс-5-10 км. 

(до 140 уд./мин.)      

ОРУ-10 мин.       

ОФП-20 мин.       

СБУ – 10х60 м. 

Игра – 20 мин. 

или др. виды л/а 

О
тд

ы
х

 



42 

 

10 
Переходного 

периода 

Р.К.-5-10 км. (до 130 

уд/мин.)      ОРУ-10 мин.       

ОФП-15 мин. 

Игра – 30 мин. 

Метания, прыжки 

ЛСУ для укреп-

ления мышц сто-

пы, живота,  спи-

ны, или другие 

виды л/а 

МБ-2 км.                   

Игра-45 мин.    или 

прогулка 1,5-2 ч. 

О
тд

ы
х
 

Р.К. – 5-10 км. (до 

130 уд./мин.)      

ОРУ-15 мин.      

ОФП-20 мин. или 

плавание – 1,5-2 

ч. 

МБ- 2 км.                   

Игра-45 мин. 

или плавание 

О
тд

ы
х
 

 

Примерные недельные микроциклы для бегунов на длинные и средние дистанции 3-го года обучения на тренировочном этапе 

 

№ 

п/

п 

Название                        

микроцикла 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Во

ск

ре-

се

нь

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Втягивающий 

Кросс-5-10 км. (до 

130  уд./мин.)       

ОРУ-15 мин.      

СБУ-5-6х100 м.    

ОФП-30 мин. 

Кр-5-10 км. с 

ускор. 100-150 

м. (объем быст-

ро             

Б. – 1 км. до170 

уд./мин.                

ОРУ-15 мин.          

ОФП-20  мин. 

Р.К.-5-10 км. (до 

140 уд./мин.)        

ОРУ-15 мин. 

МБ-3-6 км.                  

ОРУ-15 мин. 

Кр.-10-15 км. (до 

150 уд./мин.)    

ОРУ-15 мин.        

Игра-25 мин. 

МБ-3-4 км.              

ОРУ-12 мин.     

Игра-60-90 

мин.         ОФП-

15 мин. на 

мышцы туло-

вища 

О
тд

ы
х
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2 
Объемных тре-

нировок 

Кросс-10-15 км. с 

ускор. 100-150 м. 

(до 170 уд./мин.) 

МБ-3-4 км.            

ОРУ-15 мин.          

Ускор.-4-6х80-

100м 

Темп-Б.-4-6 км 

(до 170-180 

уд./мин.) 

Кр-12-15 км. (до 

130  уд./мин.)      

ОРУ-15 мин.      

ЛСУ-для укрепл. 

м-ц ног.                       

Упр. на гибкость 

-20 мин. 

МБ-3-4 км.                

ОРУ-15 мин.              

ОФП-30 мин. 

(кр.тр.)  

Барьерные упр. 

и  ББ – 15 мин. 

 Игра-30-40 

мин. 

Кр. с П.И. – 10-15 

км. Ускор.5-

6х800-100 м. (до 

180 уд./мин.)              

ОРУ-15 мин. 

Кр.-10-15 км.  

(до 150 

уд./мин.)          

ОРУ-15 мин.             

Игра-30 мин. 

О
тд

ы
х
 

3 

Скоростной - 

силовой подго-

товки 

Р.К. – 3-5 км. (до 

140 уд./мин.)      

ОРУ-10 мин.        

ПУ-0,8-1,2 км.   

Ускор.-3-4х150 м. 

Другие виды л/а 

МБ-3-4 км.           

ОРУ-15 мин.         

Ускор.-4-5х80-

120 м  

Б. в гору-

8х200/200-300 м. 

Кр. по пересеч. 

мест.-5-10 км.   

ОРУ-15 мин.        

Упр. на гибкость 

и силу или дру-

гие виды 

л/атлетики 

МБ-4-6 км.                        

ОРУ-15 мин.               

ОФП-20-25 

мин.   СБУ-6-

8х60-80 м.   

Ускор. старты 

или другие ви-

ды л/а 

МБ-4-5 км.          

ОРУ-15 мин.                      

Ускор.-4-5х80-120 

м. Б.-300х100/200 

м. бега трусцой х 

4 серии (интенс. 

85% от макс.) 

Кр. по пересеч. 

местн. с ускор. 

– 5-10 км. в 

быстром темпе 

2 – 3 км. (до 

170 уд./мин.)             

ОРУ-15 мин.              

Игра – 2х15 

мин. 

О
тд

ы
х
 

4 
Техническая 

подготовка 

МБ-3-4 км.         

ОРУ-15 мин.       

Ускор.-4-5х60 м.  

Б.-5-6 со старта-6-

8х80  м. Б.-5-6х400 

м.)100 м. быстро + 

200 м. свободно 

+100 м. накатисто 

Р.К.-5-10 км.    

(до 150 уд./мин.)                 

СБУ-8х100 м.                  

Б.-8-10х100 м на 

ритм и технику. 

МБ-3-4 км.           

ОРУ-15 мин.                 

Ускор.-4-5х80 м.     

Темп Б.-3-5 км. с 

переключениями 

Кр.-5-10 км.  

(до 140 

уд./мин.)              

ОРУ-15 мин.          

ОФП-15 мин.                

Б.-6-8х100 м. 

на ритм. 

МБ-3-4 км.       

ОРУ-15 мин.            

Б.-8-10х150 м. со 

старта (быстрое 

начало и переход 

на накатистый 

бег) 

Р.К.-5-10 км.  

(до 150 

уд./мин.)           

ЛСУ для укреп.             

м-ц ног и СУ 

на технику бега 

О
тд

ы
х
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5 

Зимнего сорев-

новательного 

этапа 

МБ-3-4 км.        

ОРУ-15 мин.       

СБУ-6-8х80-100 м. 

Ускор.-4х80-120 м. 

Б. 5-6х500-600/400 

м бега трусцой (ин-

тенсив. 85% от 

максим. 

Р.К-10-15 км. (до 

140-150 

уд./мин.)     

ОРУ-15 мин. 

МБ-3-4 км.                

ОРУ-10-15 км.                

Ускор.-4-5х80-

100 м 

 Темп Б.-5-10 км.  

В конце набега-

ние 600-800 м. 

(до 180-200 

уд./мин.) 

Кр.-5-10 км. 

(до 130-140 

уд./мин.)   

ОРУ-15 мин.             

СБУ-6-8х80-

100 м. ЛСУ для 

укрепл. мышц 

ног. 

МБ- 3 км.                      

ОРУ-15 мин.              

Ускор.-4-5х80-100 

м. Б.-

2000х1000х600 

х400 м.(интен.80-

85% от 

макс.)+отдых, 

ходьба до 120 

уд./мин.)+Б.-2-

3х150-200 м. 

Кр-10-15 км. 

(до130-150 

уд./мин.)                  

ОРУ-12-15 

мин.    СУ- на 

технику бега. 

О
тд

ы
х
 

6 

Конца подго-

товительного 

периода 

Р.К. – 10-15 км. (до 

150 уд./мин.)        

ОРУ-15 мин.        

СБУ-8-10х100 м. 

МБ-3-4 км. 

ОРУ-10 км.               

Ускор.-3-4х100 

м. Б.-6х1000/400 

м бега трусцой 

(интен. 80-85% 

от максим.) + 3-

4х200/200 м бега 

трусцой (на 

ритм) 

Кр. с П.И. по пе-

ресеч. местн 10-

15 км. (ускор.-

150-500 м.)                      

ОРУ-15  мин. 

Кр.-10-15 км. 

Круговая тр. – 

20 -25 мин.                        

ОРУ-15 мин.       

(ускор.-150-500 

м.) ОРУ-15 

мин. 

МБ-3-4 км.          

ОРУ-15 мин.       

СБУ-8-10х100 м.   

Ускор.-3-

4х80х100 м 

Темп Б. – 3-5 км. 

(до 170 уд./мин. 

Кр-15-20 км. 

(до 150 

уд./мин.)      

ОРУ-15 мин. 

О
тд

ы
х
 

7 

Летней интен-

сивной  подго-

товки 

Фартлек – 5-10 км. 

с ускор. 100-400 м.  

ОРУ-150 мин. 

МБ-3-5 км.               

ОРУ-15 мин.         

СБУ-6-8х100 м.   

Ускор.-4-5х80-

100 м. Б.-12-15х 

200/200 м. бега 

трусцой (ин-

тен.80-85% от 

макс.) 

Кр-10-15 км. (до 

140 уд./мин.)         

ОРУ-15 мин.           

ОФП-15 мин. 

или другие виды 

л/а 

Кр.-5-10 км. 

(до 130-140 

уд./мин.) ОРУ-

15 мин.         

СБУ-6-80-100 

м.  ОФП-20 

мин.    ЛСУ для 

укрепл.   мышц 

ног 

МБ-3-6 км.      

ОРУ-15 мин.       

Ускор.-4-6х100 м.  

(интен.90% от 

макс.) Б.-2-

3х600/400 м бега 

трусцой или кон-

трольный бег. 

Кр-10-15 км. 

(до 140-150 

уд./мин.)   

ОРУ-15 мин. 

О
тд

ы
х
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8 
Подводящий к 

соревнованиям 

Кросс-5-10  км. с 

ускор.-100-160 м. 

(1-1,5 км.) (интен. 

85% от максим.   

 ОРУ-15 мин. 

МБ-3-5 км.           

ОРУ-10-12 мин.   

Ускор.-4-5х80 м.   

Б.-600+200/200 

м бега в ¾ силы. 

Р.К-5-10 км. (до 

130 уд./мин.) 

ОРУ-10 мин     

СБУ-6-8х50-60 

м. Ускорения и 

старты. 

Отдых 

МБ-4-6 км.          

ОРУ-12-15 мин.      

 Б.-1-2х400 м. 

(темп, макс.) Со-

ревновательный 

или контрольный 

Б., если нет со-

ревнований  

Соревнования 

или прикидки 

С
о
р

-я
 и

л
и

  
о
тд

ы
х
 

9 Разгрузочный 

Кросс-5-10 км. (до 

150 уд./мин.)       

ОРУ-15 мин.       

Ритм пробежки            

6-8х100 м. 

Кр.-5-10 км. (до 

140 уд./мин)        

ОРУ-10-12 мин.    

Кр.тр. – 30 мин. 

или др. виды л/а 

Кросс – 5-10 км. 

(до 150 уд./мин.)   

ОРУ-12-15 мин.    

Игра- 2х20 мин. 

Плавание -30-

40 мин.  

ЛСУ для укреп. 

Мышц туло-

вища и ног или 

прогулка 1,5-2 

ч. 

Кр.-10-15 км. (до 

140 уд./мин.)         

ОРУ-10-12 мин.      

СПУ-6-8хо80-100 

м. или др. виды 

л/а 

Бег с ходьбой- 

10-15 км. (до 

150 м. уд./мин.)           

ОРУ-15 мин. 

О
тд

ы
х

 

10 
Переходного 

периода 

МБ-5-6 км.          

ОРУ-15 мин.   

Игра-2х30 мин. 

Плавание – 30-

40 мин.                    

ОРУ-12-15 мин. 

Или прогулка с 

бегом 1,5-2 км. 

Р.К.-5-10 км. (до 

140-160 

уд./мин.) Игра – 

2х20 мин. 

Отдых или за-

нятия другими  

видами спорта 

Игра в футбол, 

баскетбол и т.д. 

2х30 мин.            

 ЛСУ для укрепл. 

Мышц стопы, жи-

вота, спины 

Кр.-5-10 км. 

(до 150 

уд./мин.)       

ОРУ-10-12 

мин.     Круго-

вая тр.-15-20 

мин. 

О
тд

ы
х

 

 

Примерные недельные микроциклы для бегунов на длинные и средние дистанции 4-го года  обучения   на тренировочном этапе   

№ 

п/

п 

Название                        

микроцикла 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Во

скр

есе

нье 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Втягивающий 

Кросс – 10-15 км. (до 

150 уд./мин.)        

ОРУ-15 мин.      

ОФП- 20 мин.  СБУ-

5-6х100 м. 

Фартлек-5-10 

км. С ускор. 

100-150 м. (до 

170 уд./мин.    

ОРУ-15 мин.     

ОФП-20 мин.    

Игра – 2х30 

мин. 

Р.К.-5-10 км. (до 

150 уд./мин.)     

ОРУ-15 мин.       

ЛСУ для укреп. 

мышц туловища 

и ног. 

МБ-4-6 км.         

ОРУ-15 мин.    

ОФП-30 мин.    

(круговая тр)   

БУ-8-10х100 м.  

Др. виды л/а 

Кр-10-15 км. (до 

150 уд./мин.)    

ОРУ-15 мин. 

МБ-4-6 км.    

 ОРУ-15 мин.  

  ОФП-20 мин.    

Ускор.-5-

6х100-150 м. на 

ритм и техни-

ку.        

 Игра – 2х15 

мин 

В
ы

х
о
д

н
о
й

 

2 
Объемных тре-

нировок 

Кр.-15-20 км. (до 150 

уд./мин.)        

ОРУ-15 мин.    

СБУ-8-х100 м. 

МБ-3-4 км.      

ОРУ-15 мин.   

Ускор.-5х100 

м.  Темп Б.-5-

10 км. (до 170  

Кр-15-20 км. (150 

уд./мин.)     

ОРУ-15 мин.  или 

прогулка на лы-

жах 2-3 ч. 

МБ-3-4 км.       

ОРУ-15  мин.    

Кр. тр. – 30 

мин. Ускор.-

5х80 м.    

ББ (элементы)   

ЛСУ              

Игра-2х20 мин. 

ММ-3-4 км.    

ОРУ-12 мин.   

Ускор.-6х80 м.  

Б.-3000х2000 

х1000 (до  180 

уд./мин.) 800 м. 

трусцой 

Б.-15-20 км. (до 

150 уд./мин.)   

ОРУ-15 мин. 

или прогулка 

на лыжах 2-3 ч. 

О
тд

ы
х

 

3 

Скоростной - 

силовой подго-

товки 

Р.К. – 10-15 км. (до 

140 уд./мин.)     

ОРУ-15 мин. 

МБ-3-4 км.           

ОРУ-15 мин.    

Ускор.-5х80 м.    

Б.-в гору-

8х200-300/200-

400 м. легко.                  

Б.-под гору    

Ускор.-4х120 

м. 

Кр. По пересеч. 

Мест.-до 10 км.  

ОРУ-15 мин.      

У. на гибкость и 

силу 

Кр.-5-10 км. 

(до 140 

уд./мин.)     

ОРУ-15 мин.     

СБУ-10х80 м.   

Кр.тр.-30 мин. 

или др. виды 

л/а 

МБ-2-3 км.      

ОРУ-15 мин.    

Ускор.-5х80 м.    

Б.-8х200-300/200 

м. бега трусцой. 

(интен. 80-85% от 

макс.) или эстафе-

ты на коротких 

отрезках 

Кр. по пересеч. 

Мест.-10-15 км.  

ОРУ-15 мин.       

Б.-4-5 км. с по-

вышенной ско-

ростью. О
тд

ы
х
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4 
Техническая 

подготовка 

Кросс-5-10 км. (до 

150 уд./мин.)        

ОРУ-15 мин.    

Ускор.-6х100 м.  на 

технику.       

Старты-6х150 м. (по 

ви5ражу) эстафеты 

МБ-3-4 км.     

ОРУ-12 мин.    

Ускор.-4х80 м.    

Б. с барьеры с 

различной вы-

соты.             

Темп.Б.-6х1 

км. с переклю-

че-нием ско-

рости 

Р.К.-5-10 км. (до      

150 уд./мин.)     

ОРУ-15 мин.   

СБУ-10х100 м.  

Ускор.-10х100 

х150 м. на ритм и 

технику ДУ и У. 

на расслабление. 

Кр.-5-10 км. 

(до 130-140 

уд./мин.)          

ОРУ-15 мин.   

Ускор.-10х80-

100 м. на ритм.  

Старты, эста-

феты. 

МБ-3-4 км.    

ОРУ-15 мин.    

Ускор.-4х60 м.; 

6х400 м. (100 м. 

быстро+180-200 

м. свободно +100  

м. накатисто)    

200-400 м. бега 

трусцой. 

Р.К.-10-15 км. 

(до 150 

уд./мин.)         

ЛСУ на совер-

шен. техники 

бега ПУ. 

О
тд

ы
х

 

5 

Зимнего сорев-

новательного 

этапа 

МБ-3-4 км.      

ОРУ-15 мин.     

СБУ-10-100 м.   

Ускор.-5х80 м.     

Б.-10х200/200 м. 

трусцой (скорость 

выше соревн.  на из-

бранной дистанции      

Кросс-10 км. 

(до 150 

уд./мин.)     

ОРУ-15 мин.       

ОФП-20 мин.    

УС. 

Кр-5-10 км. (до 

130 уд./мин.)     

ОРУ-15 мин.   

Ускор.-5х80 м.    

Темп Б.-50-10 км.  

В конце набега-

ние  600-800 м. 

(до 180-200 

уд./мин. 

Отдых 

МБ-3-4 км.       

ОРУ-15 мин.   

 СБУ-8х100 м.   

Б.-5х400/200 бега 

трусцой (ни-

тен.80% от макс. 

Р.К.-10-15 км. 

(до 150 

уд./мин.)      

ОРУ-15 мин.      

ОФП-15 мин   

Игра-2х20 мин.  

или полный 

отдых и только 

утренняя за-

рядка 

О
тд

ы
х

 

6 

Конца подго-

товительного 

периода 

Р.К.-10-15 км. (до 

150 уд./мин.)      

ОРУ-15 мин.     

 ОФП-15 мин. 

МБ-3-4 км.      

ОРУ-15 мин.     

Ускор.-5х80 м.    

ПБ-100+300+ 

2000 м. отдых 

между отрез-

ками (до 120 

уд./мин.) 

Б.-10-15 км.     

(ускор.-100-400   

м. х 5)                 

ОРУ-15 мин. 

МБ-3-4 км.        

ОРУ-15 мин.         

ОФП-15 мин.    

Игра-2х20 мин. 

МБ-3-4 км.    

ОРУ-15 мин.   

СБУ-8х100 м. 

Скор.-6х80 м. 

Темп.Б.-5 км. (до 

180 уд./мин.) 

Р.К.-10-15 км.    

ОРУ-15 мин.      

ОФП-25 мин.     

Игра – 2х20 

мин. 

О
тд

ы
х
 



48 

 

7 

Летней интен-

сивной  подго-

товки 

МБ-3-4 км.    

ОРУ-15 км.      

СБУ- 8х80  м.    

Ускор.-4х100 м.  

Б.-3х1000/400 м.  бе-

га трусцой +3х150 м. 

быстро 

Р.К.-5-10 км. 

(до 150 

уд./мин.)    

ОРУ-15 мин.    

ОФП-15 мин. 

Б.-3-5 км.  

Ускор.-5х80 м. 

Темп.Б.-4-8 км.  

С ускор. по 150-

200 м. (до 180-

190 уд./мин.) 

МБ-6 км. (до 

130 уд./мин.)     

ОРУ-15 мин.     

ПУ- Старты – 

10 х 80 м. 

. МБ-3-4 км.    

ОРУ-15 мин.  

Ускор-5х60 м.   

Б.-800х600х 

400х200 м. (ин-

тен.85-90 % от  

макс. 

Р.К.-10-15 км. 

(до 150 

уд./мин.)      

ОРУ-15 мин.      

ЛСУ для 

укрепл. мышц 

стопы 

О
тд

ы
х
 

8 
Подводящий к 

соревнованиям 

Кр.-10-15 км.    или 

прогулка с бегом.               

ОФП-1,5-2 ч. 

МБ-4 км.  

ОРУ-15 мин. 

Ускор.-8х 100 

м.Б.-3х1000 

/200 м. 

Отдых только 

соревновательная  

разминка 

Отдых или 

только утрен-

няя зарядка 

МБ-2-3 км.    

ОРУ-15 мин.   

Ускор.-6х100 м.  

Б.-2х300 м. 

Соревнования 

или контроль-

ный бег 

О
тд

ы
х

 

9 Разгрузочный 

Кр.-5-10 км.   (до 130 

уд./мин.)        

 ОРУ-15 мин.  

Упр. на гибкость или 

др. виды л/а. 

МБ-3-4 км.        

ОРУ-15 мин.      

Игра-2х20 

мин. 

Кр-5-10 км.   (до 

130-140 уд./мин.)        

ОРУ-15 мин.       

СБУ-6х80  м. или     

др. виды л/а 

Отдых или 

плавание -40  

мин. или про-

гулка с бегом и 

ОРУ 

МБ-3-4 км.     

ОРУ-15 мин.             

ОФП-20 мин.      

Игра-40 мин.      

ЛСУ для укрепл. 

мышц ног. 

Кр-5-10 км.   

(до 130-140 

уд./мин.)        

ОРУ-15 мин.         

О
тд

ы
х

 

10 
Переходного 

периода 

МБ-4-5 км.      ОРУ-

40 мин.     Игра – 

3х15             – 20 

мин. 

Плавание – 40 

мин. или про-

гулка с бегом – 

1,5-2  ч. 

РБ-5-10 км.   (до 

150 уд./мин.)    

ОРУ-40 мин. 

Отдых или за-

нятия др.   ви-

дами спорта. 

Раз-ка-15 мин.   

ОРУ-40 мин.     

Др. виды л/а 

Кр.-5-10 км.  

(до 150 

уд./мин.)    

ОРУ-40 мин.    

ОФП-15 мин. 

О
тд

ы
х
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Условные обозначения недельных микроциклов                                                                                                    

в содержании 

 

медленный бег  ...........................................................................................................  МБ 

равномерный бег .......................................................................................................... РБ 

бег в группе ................................................................................................................... ГБ 

повторный бег ............................................................................................................... ПБ 

переменный бег ................................................................................................... Перм.Б. 

темповой бег ......................................................................................................... Темп.Б. 

бег .................................................................................................................................... Б. 

равномерный бег ......................................................................................................... Р.Б 

кросс с переменной интенсивностью .............................................................. Кр.с П.и. 

техника бега .................................................................................................................. ТБ 

совершенствование техники бега .............................................................................СТБ 

упражнения ................................................................................................................ Упр. 

беговые упражнения .................................................................................................... БУ 

специальные упражнения ....................................................................................... Сп.У. 

специальные прыжковые упражнения ....................................................................СПУ 

специальные беговые упражнения .......................................................................... СБУ 

дыхательные упражнения ........................................................................................... ДУ 

локальные силовые упражнения .............................................................................. ЛСУ 

ускоренные старты ...................................................................................................... УС 

общая физическая подготовка ................................................................................ ОФП 

ходьба ............................................................................................................................. Х. 

общеразвивающие упражнения ............................................................................... ОРУ 

бег с барьерами ............................................................................................................. ББ 

прыжковые упражнения ............................................................................................. ПУ 

круговая тренировка ...............................................................................................Кр.тр. 

частота сердечных сокращений ............................................................................... ЧСС 

кросс ............................................................................................................................. Кр. 

спортивная ходьба ....................................................................................................... СХ 

спортивная ходьба в переменном темпе ................................................................ СХП 

спортивная ходьба в равномерном темпе ............................................................... СХР 

максимальный ........................................................................................................... макс. 
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Примерные недельные микроциклы для легкоатлетов-прыгунов 

 

Тренировочные группы 1-2-го годов обучения (начальная спортивная специализация) 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- углубленное изучение основных элементов техники прыжков; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по общей и специальной 

физической подготовке. 

Эффективность спортивной тренировки на этапе начальной спортивной специализации обу-

словлена рациональным сочетанием процессов овладения техникой прыжков и физической 

подготовки занимающихся. В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, 

спортивными и подвижными играми широко используются комплексы специальных подгото-

вительных упражнений и методы тренировки, направленные на развитие специальной вынос-

ливости. Однако стремление чрезмерно увеличить объем специальных средств подготовки при-

водит к относительно быстрому росту спортивных результатов, что в дальнейшем отрицательно 

отражается на становлении спортивного мастерства. Преобладающей тенденцией динамики 

нагрузок на этапе начальной спортивной специализации должно быть увеличение объема без 

форсирования общей интенсивности тренировки. 

 

Тренировочные группы 3-5-го годов обучения (углубленная тренировка) 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- совершенствование техники легкоатлетических прыжков; 

- воспитание специальных физических качеств; 

- повышение функциональной подготовленности; 

- освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

- накопление соревновательного опыта. 

Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном завершается формиро-

вание всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую работоспособность и 

резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в про-

цессе напряженной тренировки. Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает 

за счет увеличения времени, отводимого на специальные подготовительные и соревнователь-

ные упражнения. В прыжках доминирующее место занимают взрывные упражнения, которые в 

наибольшей степени способствуют развитию скоростно-силовых качеств и координации. На 

этапе углубленной тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои тактические спо-

собности, овладевает умением оперативно решать двигательные задачи, возникающие в про-

цессе соревнований. В таблицах 4-13 даны примерный учебный план на 52 недели, соотноше-

ние средств подготовки по годам обучения и параметры тренировочных нагрузок прыгунов в 

годичном цикле. 
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Примерный план годовой подготовки прыгуна 

 

Осенне-зимний макроцикл (сентябрь-февраль) 

Этап ОФП-3-4 недели (сентябрь). 

Задачи: восстановление эмоционального состояния прыгуна после летнего сезона состязаний и 

профилактика травматизма, повышение функциональной работоспособности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма, укрепление слабых звеньев опорно-двигательного 

аппарата. 

Средства: упражнения ОФП с постепенным включением к концу этапа средств скоростно-

силовой и беговой подготовок. 

Методы: равномерный, повторный, игровой, круговой, «до отказа». 

Интенсивность: в играх максимальная, остальные упражнения выполняются в 3/4 усилий. 

Средства восстановления: климатотерапия, закаливание, прибавка к соревновательному весу 3-

4 кг, естественная витаминизация, турпоходы. 

Контроль: диспансеризация, показатели самоконтроля, степень желания тренироваться, пока-

затели сна, веса и пульса. 

Психологическая подготовка: анализ и оценка прошедшего сезона, уточнение диагностиче-

ских данных о психических качествах прыгуна, совместная разработка плана спортивного сезо-

на, создание у прыгуна долговременной мотивации постановкой сверхзадачи на новый спортив-

ный сезон. 

Структура этапа: при постепенном повышении тренировочной нагрузки сначала включаются 

1-2 микроцикла ВП, а затем и микроциклы ОФП. 

 

Этап СФП - 7-8недель (октябрь-ноябрь). 

Задачи: устранение факторов, лимитирующих абсолютную скорость бега и активность оттал-

киваний, повышение скоростно-силовых возможностей на 1,5-2%; формирование и перестройка 

главных элементов прыжка и разбега; совершенствование психических качеств характера, спо-

собствующих устойчивости в экстремальных условиях и преодолению стрессов; укрепление 

слабых звеньев опорно-двигательного аппарата. 

Средства: упражнения ССП и ТП; в каждом новом микроцикле вариативное изменение усло-

вий и усилий при прежней направленности средств. 

Методы: повторный, динамических усилий, круговой, интервальный, сопряженный и кон-

трольного тестирования. 

Интенсивность: более 75% упражнений ССП выполняются в зоне максимального развития 

(96-100%) от рекордных или планируемых усилий). 

Средства восстановления: все виды массажа, сауна, бассейн; эффективная смена условий - ста-

дион, манеж, зал, лес и т.д.; ПРР и специальные упражнения ИРУ; медпрепараты по показанию 

врача, способствующие повышению уровня пластических процессов в организме, 2-3 курса по 

8-10 дней с интервалами 15-20 дней. 

Психологическая подготовка: периодическое выполнение ударных тренировок-микроциклов, 

включение упражнений с определенными элементами риска; совершенствование приемов пси-

хомышечной саморегуляции, интеллектуальная подготовка; учет, самоанализ и коррекция пла-

на; овладение приемами аутогенной тренировки. 

Контроль: 8-10 контрольных тестов - 2 раза на этапе; текущее мед-обследование; показатели 

самоконтроля. 
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Структура этапа: волнообразное нарастание тренировочной нагрузки с «пиками» в середине и 

конце этапа; контрастное чередование микроциклов СФП комплексного (5-6 средств и 3-4 ме-

тода) и избирательного воздействия (2-3 средства и 1-2 метода) с микроциклами ВП и активно-

го отдыха; суммарная нагрузка рассчитана на 2-3-разовые ежедневные тренировки в условиях 

учебно-тренировочного сбора; в обычных условиях проводится вечерняя тренировка, а часть 

упражнений переносится в утреннюю специализированную зарядку - 45-60 мин. 

 

Этап ТФП - 6-7 недель (2-я половина ноября - начало января). 

Задачи: сопряженное развитие техники прыжка с разбега и скоростно-силовых качеств прыгу-

на; формирование и совершенствование целостной схемы прыжка с разбега на повышенных 

скоростях; достижение повышенного (на 2-3%) по сравнению с предыдущим этапом уровня 

скоростно-силовых качеств с реализацией их в прыжке с полного разбега; совершенствование 

системы саморегуляции ПФС прыгуна и умения выполнять прыжки с полного разбега с макси-

мальными усилиями (96-100% от личного достижения) без нарушения координации и ритма 

движений. 

Методы: повторный, динамических усилий, вариативный, сопряженный, интервальный и кон-

трольного тестирования. 

Интенсивность: до 50% прыжков выполняется в зоне максимального развития (95-100% от 

личного достижения). 

Средства восстановления: после каждой тренировки - бассейн, сауна или массаж; спец. диета, 

по необходимости ПРР и ИРУ; медпрепараты по показанию врача, способствующие повыше-

нию трофических процессов ЦНС и закреплению моторно-координационных навыков. 

Контроль: медосмотр; показатели самоконтроля; педагогические наблюдения тренера; 10 обя-

зательных и специальных тестов (в начале декабря и января). 

Психологическая подготовка: периодическое превышение возможностей прыгуна (рекордная 

высота, прыжки с полного разбега, упражнения с определенными элементами риска); совер-

шенствование самоконтроля, чувства времени, ритма и ориентации в пространстве; преодоле-

ние организованных тренером неожиданных препятствий и сбивающих помех при выполнении 

прыжков с полного разбега. 

Структура этапа: стабилизация тренировочной нагрузки при соотношении средств СФП и ТП 

35 и 65%; контрастное чередование микроциклов ТФП и ТП избирательного (2-3 средства и 1-2 

метода) и комплексного (5-6 средств и 3-4 метода) воздействия. 

 

Этап СП - 6-8 недель(январь-февраль). 

Задачи: проверка соревновательной готовности прыгуна в серии из 8-10 стартов (спринт, барь-

еры, прыжки); превышение личных достижений прошедшего летнего сезона на 1%; повышение 

надежности технического мастерства в соревновательных условиях; поддержание скоростно-

силовых качеств прыгуна; разработка и осуществление программы психической подготовки к 

соревнованиям. 

Средства: упражнения ТП с периодическим включением главных упражнений ССП и беговой 

подготовки. 

Методы: повторный, вариативный, сопряженный, соревновательный и контрольного тестиро-

вания. 

Интенсивность: до 75%) прыжков выполняются в зоне максимального развития (96-100%о от 

личного достижения). 
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Контроль: медосмотр, педагогические наблюдения тренера и психолога, показатели само-

контроля; удержание соревновательного веса; 2-3 специальных теста в середине этапа. 

Средства восстановления: по необходимости массаж, сауна, бассейн, ПРР и ИРУ, спец. диета; 

витамины по показанию врача. 

Психологическая подготовка: волевая настройка и саморегуляция ПФС перед стартом, анализ 

и коррекция психодвигательных установок. 

Структура этапа: снижение общей тренировочной нагрузки до 50%) (по сравнению с этапом 

ТФП); повторение однотипных микроциклов СП комплексного воздействия с изменением 

нагрузки в зависимости от ПФС прыгуна. 

Весенне-летний макроцикл (март-август) 

 

Этап СФП - 7-8 недель (март-апрель). 

Задачи: восстановление психоэмоционального состояния прыгуна после зимнего сезона состя-

заний и профилактика травматизма; достижение оптимального развития скоростно-силовых ка-

честв за счет интенсификации упражнений, методов, режимов, условий и нетрадиционных 

средств подготовки (отягощение 5-10 кг); совершенствование черт характера, способствующих 

устойчивости в экстремальных условиях и преодолению стрессов. 

Средства: упражнения скоростно-силовой и беговой подготовки с включением разбегов и 

прыжков к концу этапа. 

Методы: интервальный, повторный, сопряженный, динамических усилий, круговой и кон-

трастного тестирования. 

Интенсивность: более 90% спецупражнеиий выполняются в зоне максимального развития (96-

100% усилий). 

Контроль: дважды на этапе 8-10 контрольных тестов, медосмотр, показатели пульса (лежа и 

стоя), веса, сна и мышечного тонуса. 

Средства восстановления: не менее 3-4 мероприятий в микроцикле (все виды массажа, сауна, 

бассейн); спец. диета с увеличением продуктов естественной витаминизации; смена условий 

тренировки; ПРР и ИРУ. 

Психологическая подготовка: периодическое преодоление ударных микроциклов и трениро-

вок, включение упражнений с определенными элементами риска (спрыгивания-напрыгивания 

на повышенную опору, прыжки с места с закрытыми глазами; совершенствование приемов 

психомышечной саморегуляции). 

Структура этапа: в начале этапа значительное повышение объема, а через 3-4 недели - его ста-

билизация при интенсификации упражнений, методов и условий тренировки; в начале этапа 2 

микроцикла ВП и ОФП с обязательной утренней зарядкой (см. сентябрь-октябрь), затем кон-

трастно чередуются ударные (стрессовые) микроциклы СФП комплексного (5-6 средств и 3-4 

метода) и избирательного (2-3 средства и 1-2 метода) воздействия с микроциклами ВП и актив-

ного отдыха. 

 

Этап ТФП - 4-5 недель (май). 

Задачи: сопряженное совершенствование прыжка с полного разбега и скоростно-силовых ка-

честв прыгуна; повышение уровня технического мастерства (на 1-2%) выше рекордных дости-

жений за счет развития традиционно сильных сторон подготовленности прыгуна и реализации 

их в прыжках на повышенных скоростях; совершенствование системы саморегуляции ПФС 

прыгуна и умения прыгать с полного разбега (96-100% от личного достижения) и повышенной 
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скоростью без нарушения координации и динамики движений. 

Средства: упражнения технической подготовки с систематическим включением «острых» 

упражнений скоростно-силовой и беговой подготовок. 

Методы: сопряженный, повторный, вариативный, динамических усилий, интервальный и кон-

трольного тестирования. 

Интенсивность: 50% прыжков выполняются в зоне максимального развития (96-100% от лич-

ного рекорда). 

Средства восстановления: после каждой тренировки бассейн, сауна, массаж, ПРР и ИРУ; 

спец. диета и усиленная витаминизация; эффективное чередование нагрузочных и восстанови-

тельных дней в микроцикле. 

Психологическая подготовка: моделирование условий предстоящих соревнований; периоди-

ческое превышение возможностей прыгуна (рекордная высота, прыжки с полного разбега по 

наклонной дорожке 1,5-2° и с трамплина, прыжки с помощью тягового устройства; упражнения 

с определенными элементами риска; совершенствование способностей прыгуна к самоконтро-

лю, чувству времени и ритма, ориентации в пространстве; преодоление организованных трене-

ром неожиданных препятствий и сбивающих помех при выполнении прыжков). 

Контроль: 8-10 контрольных тестов (в начале апреля и мае); показатели пульса, веса, сна и 

мышечного тонуса; наблюдения и анализ тренера и психолога; медосмотр. 

Структура этапа: постепенное достижение максимальных критериев интенсивности к концу 

апреля и поддержание их до начала соревнований; после чередующихся 2-3 микроциклов ТФП 

и ТП включается микроцикл ВП. 

 

Этап СП (отбор в сборную команду города) - 5-6 недель (конец мая - начало июля). 

Задачи: постепенное развитие соревновательной готовности прыгуна в 2-3 начальных стартах; 

опробование предсоревновательного микроцикла к главному старту и совершенствование так-

тической подготовки; оптимизация ПФС прыгуна: интеллектуальная и волевая настройка, реа-

лизация соревновательной готовности прыгуна в отборочном старте - на 2-3% выше, дальше, 

чем в начальных стартах; поддержание надежности технического мастерства и уровня скорост-

но-силовых качеств. 

Средства: широкое варьирование упражнений скоростно-силовой и технической подготовок. 

Методы: соревновательный, повторный, сопряженный, вариативный и контрольного тестиро-

вания. 

Интенсивность: до 75% прыжков выполняются в зоне максимального развития (96-100% от 

личного достижения). 

Контроль: наблюдения тренера, психолога и врача; показатели пульса, сна и мышечного тону-

са; удержание соревновательного веса; периодическое использование 3-4 контрольных тестов. 

Средства восстановления: по необходимости массаж, сауна, климатотерапия, бассейн, спец. 

диета, витамины, способствующие адаптации к соревновательным перегрузкам (по показанию 

врача). 

Психологическая подготовка: усиление мотивации значимости отборочного и главного стар-

тов; сознательность и активность прыгуна при выполнении психодвигательных установок тре-

нера; индивидуальные беседы; приемы психомышечной регуляции; смена условий тренировки 

(лес, берег реки); отвлечение (книги, кино, прогулки и т.д.); спортивная «разведка» возможно-

стей соперников. 

Структура этапа: снижение тренировочных объемов до 50% (по сравнению с этапом ТФП) со 
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скачкообразным ростом интенсивности выполнения специальных упражнений и прыжков; 7-10-

дневные микроциклы СП на протяжении всего этапа с вариативным изменением нагрузки (при 

снижении ПФС прыгуна возможно включение микроциклов ВП или СФП). 

 

Этап предсоревновательной подготовки к главному старту - 6 недель (июль-август). 

Задачи: максимальная реализация возможностей прыгуна в главном старте (на 1-1,5% выше 

достижений июня) по фазам этапа. 

Средства: главные упражнения СФП и СТП, которые дали эффект на предыдущих этапах. 

Методы: повторный, сопряженный, вариативный, динамических усилий, контрольного тести-

рования, соревновательный. 

Интенсивность: со второй недели этапа большинство прыжков выполняются в зоне макси-

мального развития (96-100% от личного достижения). 

Средства восстановления: в начале этапа - климатотерапия, естественная витаминизация, 

прогулки-тренировки в лесу; медпрепараты по показанию врача (витамины группы В обяза-

тельны); предупреждение простудных заболеваний и профилактика травматизма. 

Контроль: медосмотр 2 раза на этапе, 3-4 контрольных теста на 4-й неделе и 2-3 теста для со-

здания уверенности перед соревнованиями. 

Психологическая подготовка (по фазам-этапам): снятие эмоционального возбуждения после 

отборочного старта; повышение мотивации; моделирование соревновательных ситуаций; со-

здание уверенности в своих силах; снятие предстартовой напряженности; максимальная реа-

лизация возможностей прыгуна в главном старте. 
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Период Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Примерная тренировочная программа для спринтеров (юноши и девушки) 

В подготовительный 

период 

легкий фартлек, 

бег прыжками 

вверх по пологим 

склонам, бег вверх 

по крутым скло-

нам, 15 – 30 мин. 

 

Упр. с высоким 

подниманием бед-

ра, выхлестывани-

ем голени вперед с 

акцентом на верти-

кальное положение 

туловища, а также 

легкий свободный 

бег 4 х 200  

то же, что в по-

недельник, 15 – 

30 мин. 

то же, что во 

вторник 

скоростные про-

бежки 100 х 4-6 

400 х 2 – 3 в ¾ силы легкий фартлек 

15 – 30 мин. 

В течение 6 недель то же, что на 

предыдущей неде-

ле, 15 – 30 мин. 

те же упр., 80 х 2 

каждое 

расслабленный 

размашистый бег 

200 х 4 – 6 

 

спринтерские 

старты 30 х 4 и 

быстрый рас-

слабленный бег 

100 х 4 

скоростные про-

бежки 100 х 4 – 6 

контрольный бег 

100, 200 или 400 м 

легкий фартлек 

20 – 40 мин. 

В течение 4 недель 200 х 2 или 300 х 1 

быстро 

низкие старты, 

спринтерская рабо-

та, специальные 

упр. 

контрольный бег 

100, 200 или 400 

м 

45-метровые 

спринтерские 

рывки на каждом 

100-метровом 

отрезке х 8 –12 

бег трусцой 15 – 

20 мин. 

контрольный бег 

100, 200 или 400 м 

легкий фартлек 

20 – 40 мин. 

В течение 4 недель 45-метровые 

спринтерские рыв-

ки на каждом 100-

метровом отрезке 

х 8 – 12 

быстрый расслаб-

ленный бег 100 х 4 

и 30 х 6 

контрольный бег 

(прикидка) 100 х 

2 и 200 м 

спринтерская 

работа, специ-

альные упр. 

бег трусцой 15 – 

20 мин. 

соревнование бег трусцой 20 

– 30 мин. 

В течение недели контрольный бег 

300 х 1 

быстрый расслаб-

ленный бег 100 х 4 

соревнования или 

прикидка 100 х 2 

и 200 м 

спринтерская 

тренировка, спе-

циальные упр. 

бег трусцой 20 

мин. 

контрольный бег 

100 и 200 м 

бег трусцой 20 

– 30 мин 

В течение недели спринтерская тре-

нировка, специ-

альные упр. 

легкий фартлек 15 

– 20 мин. 

контрольный бег 

100 х 2 

расслабленный 

свободный бег 

200 х 2 

бег трусцой 15 

минут или отдых 

участие в первых 

ответственных со-

ревнованиях 

легкий фартлек 

15 – 30 мин. 

В течение соревнова-

тельного периода 

спринтерская тре-

нировка, специ-

альные упр. 

45-метровые 

спринтерские рыв-

ки на каждом 100-

метровом отрезке х 

8 – 12 

соревнования или 

прикидки 100 и 

200 м 

легкий фартлек 

15 – 30 мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

150 х 3 – 4 или 

отдых 

соревнование легкий фартлек 

15 – 30 мин. 



57 

 

Период Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Примерная тренировочная программ для бегунов на 400 метров (юноши и девушки 13 – 15 лет) 

В подготовительный 

Период 

аэробный бег 20 – 30 

мин. 

аэробный бег 30 – 45 

мин. 

легкий фартлек 20 

– 30 мин. 

аэробный бег 30 – 

45 мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

150 х 6 

аэробный бег 30 – 45 

мин. 

легкий фартлек 

20 – 30 мин. 

В течение 4 недель бег с проталкивани-

ем вверх по полого-

му склону, взбегание 

на крутые склоны, 15 

– 30 мин. 

аэробный бег 30 – 45 

мин. 

легкий фартлек 20 

– 30 мин. 

аэробный бег 30 – 

45 мин. 

легкий фартлек 20 

– 30 мин. 

то же, что в понедель-

ник 

аэробный бег 30 

минут – 1 час 

В течение 4 недель бег с проталкивани-

ем вверх по полого-

му склону, взбегание 

на крутые склоны 15 

– 30 мин. 

легкий фартлек 30 – 

45 мин. 

скоростные про-

бежки 100 х 6 – 8 

легкий фартлек 30 

– 45 мин. 

то же, что в поне-

дельник 

скоростные пробежки 

100 х 6 – 8 

бег трусцой 30 – 

45 мин. 

В течение 4 недель повторные пробежки 

200 х 6 – 10 

спринтерская трени-

ровка, специальные 

упр., низкие старты х 

8 

легкий фартлек 30 

– 45 мин. 

повторные пробеж-

ки 150 х 6 – 10 

то же, что во втор-

ник 

расслабленный разма-

шистый бег 300 х 4 

бег трусцой 30 

минут – 1 час 

В течение недели 300 х 2 (15 минут 

интервал) 

спринтерская трени-

ровка, специальные 

упр., низкие старты х 

8 

контрольный бег 

100, 300, 600 м 

легкий фартлек 30 

мин. 

быстрый расслаб-

ленный бег 100 х 6 

контрольный бег 800 х 

2 

бег трусцой 30 

минут – 1 час 

В течение недели 100-метровые уско-

рения на каждом 

200-метровом отрез-

ке х 6 – 8 

спринтерская трени-

ровка, специальные 

упр., низкие старты х 

6 

соревнования 100 и 

400 м 

легкий фартлек 30 

мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

200 х 4 

в соревновательных 

условиях 200 и 400 м 

бег трусцой 30 

мин. 

В течение недели 45-метровые сприн-

терские рывки на 

каждом 100-

метровом отрезке х 8 

– 10 

спринтерская трени-

ровка, специальные 

упр., низкие старты х 

6 

состязания в беге 

на 400 м 

легкий фартлек 30 

мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

300 х 2 

соревнования или при-

кидка 100 и 200 м 

бег трусцой 30 

мин. 

В течение недели 45-метровые сприн-

терские рывки на 

каждом 100-

метровом отрезке х 6 

– 8 

 

легкий фартлек 30 

мин. 

соревнования или 

прикидка 100 и 200 

м 

бег трусцой 30 мин. бег трусцой 15 ми-

нут или отдых 

первый ответственный 

старт 

бег трусцой 30 

мин. 

До конца соревнова-

тельного периода 

45-метровые сприн-

терские рывки на 

каждом 100-

спринтерская трени-

ровка, специальные 

упр., низкие старты х 

соревнование легкий фартлек 30 

мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

200 х 3 

соревнование бег трусцой 30 – 

45 мин 
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метровом отрезке х 8 

– 10 

6 – 8 

Период Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Примерная тренировочная программа для бегуний на 400 метров 

В подготовительный 

период 

аэробный бег 30 

мин. 

аэробный бег 45 

мин. 

легкий фартлек 

30 – 45 мин. 

аэробный бег 30 

– 45 мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

200 х 6 

аэробный бег 45 

минут – 1 час 

легкий фартлек 

30 минут – 1 

час 

В течение 2 недель бег с проталкива-

нием вверх по по-

логим склонам, 

взбегание вверх по 

крутым склонам 30 

– 45 мин. 

аэробный бег 45 

минут – 1 час 

легкий фартлек 

45 минут – 1 час 

аэробный бег 45 

минут – 1 час 

легкий фартлек 

30 мин. 

бег с проталкивани-

ем вверх по пологим 

склонам, взбегание 

вверх по крутым 

склонам 30 – 45 

мин. 

аэробный бег 

45 минут – 1 

час 

В течение 2 недель бег с проталкива-

нием вверх по по-

логим склонам, 

взбегание вверх по 

крутым склонам 30 

– 45 мин. 

легкий фартлек 45 

минут – 1 час 

скоростной бег 

100 х 8 

легкий фартлек 

45 минут – 1 час 

то же, что в по-

недельник 

то же, что в среду, 8 

– 10 

бег трусцой 1 

час 

В течение 4 недель повторные про-

бежки 200 х 8 – 12 

спринтерская тре-

нировка, специаль-

ные упр., низкие 

старты х 8 – 10 

легкий фартлек 

45 минут – 1 час 

повторный бег 

400 х 6 – 8 

то же, что во 

вторник 

расслабленный раз-

машистый бег 300 х 

6 

бег трусцой 1 

час 

В течение 2 недель 300 х 3 или 500 х 2 спринтерская тре-

нировка, специаль-

ные упр., низкие 

старты х 10 

контрольный бег 

100, 300, 600 м 

легкий фартлек 

45 мин. 

быстрый рас-

слабленный бег 

120 х 6 

контрольный бег 

800 х 3 

бег трусцой 1 

час 

В течение 2 недель 100-метровое 

ускорение на каж-

дом 200-метровом 

отрезке х 8 – 10 

спринтерская тре-

нировка, специаль-

ные упр., низкие 

старты х 8 

соревнования или 

прикидка 100 и 

400 м 

легкий фартлек 

45 мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

200 х 6 

соревнования или 

прикидка 200 и 400 

м 

бег трусцой 45 

мин. 

В течение недели 45-метровые 

спринтерские рыв-

ки на каждом 100-

метровом отрезке 

х 12 

спринтерская тре-

нировка, специаль-

ные упр., низкие 

старты х 8 

соревнования или 

прикидка 400 м 

легкий фартлек 

45 мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

300 х 3 

соревнования или 

прикидка 100 и 200 

м 

бег трусцой 45 

мин 

В течение недели 45-метровые легкий фартлек 30 соревнования или бег трусцой 30 – бег трусцой 30 участие в первом бег трусцой 45 
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спринтерские рыв-

ки на каждом 100-

метровом отрезке 

х 12 

– 45 мин. прикидка 200 х 2 45 мин. минут или отдых ответственном со-

ревновании 

мин. 

До конца соревнова-

тельного периода 

45-метровые 

спринтерские рыв-

ки на каждом 100-

метровом отрезке 

х 12 

спринтерская тре-

нировка, специаль-

ные упр., низкие 

старты х 8 

соревнование легкий фартлек 

30 – 45 мин. 

расслабленный 

размашистый бег 

200 х 4 

соревнование бег трусцой 45 

минут – 1 час 
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Оценка нагрузки 

Величина нагрузки ЧСС уд./мин. 

Малая до 120 

Средняя до 120-150 

Большая 150-180 

Максимальная 180-240 

 

Надо учитывать уровень подготовленности легкоатлетов, так как вместе с её ростом совер-

шенствуется организм, экономизируется работа и спортсмен выполняет упражнения с мень-

шей ЧСС нежели ранее. Вместе с тем более подготовленный спортсмен способен на значи-

тельно большие сдвиги в ЧСС, чем неподготовленный, и следовательно, из-за этого может 

достичь очень большой результативности в работе. 
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1.4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.4.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к техни-

ке безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных соревнований. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Тренировочные занятия проводят в спортивном зале или на открытом воздухе (площадке) в 

форме тренировки по общепринятой схеме. 

После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 мин) на индивидуаль-

ную разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых - подготовка к выпол-

нению упражнений в основной части занятия. 

В основной части занятия изучают и совершенствуют технику элементов легкой атлетики.. 

Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением дидактических принци-

пов: последовательности (от простого к сложному, от лёгкого к трудному, от известного к неиз-

вестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода к занимающимся, что повысит 

эффективность педагогической управляемости тренировочным процессом. Количество повто-

рений каждого упражнения или связки элементов должно быть таким, чтобы было обеспечено 

формирование устойчивого двигательного навыка. 

Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической подготовки 

проводят, как правило, в конце тренировочных занятий. Эти упражнения направлены на разви-

тие и совершенствование необходимых специальных двигательных качеств (координацию дви-

жений, ориентацию в пространстве, специальной выносливости, силы, быстроты) и носят кон-

кретно направленный характер. При этом учитывают индивидуальные особенности спортсме-

нов. 

Занятия со спортсменами по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической 

подготовке (СФП) проводятся на всех этапах спортивной подготовки.  

Общая физическая подготовка легкоатлета направлена на разностороннее развитие физиче-

ских способностей. Она повышает уровень функциональных возможностей организма путем 

воспитания общей работоспособности, стимулирует развитие выносливости, силовых и ско-

ростно-силовых качеств, координационных способностей и др. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических способностей, от-

вечающих специфике легкой атлетики. Специальную физическую подготовку подразделяют на 

две части: предварительную, направленную на построение специального фундамента, основная 

цель которой - возможно более широкое развитие двигательных качеств, применительно к тре-

бованиям легкой атлетики, и основную. Чем прочнее первая ступень, тем крепче и выше может 

быть вторая, что, в свою очередь, позволит достичь большего развития двигательных качеств. 

Надо помнить, что уровень ступеней должен поддерживаться постоянным, пока на новом этапе 

не потребуется дальнейшее его повышение и укрепление. Следовательно, в круглогодичной 

тренировке легкоатлета виды физической подготовки должны сочетаться между собой таким 

образом, чтобы при включении специальной физической подготовки оставалась (в меньшей ме-

ре) и общая физическая подготовка. При переходе же к высшей ступени специальной физиче-

ской подготовки должны поддерживаться на достигнутом уровне общая физическая подготов-

ленность и специальный фундамент.  

Для общей физической подготовки следует выбирать из других видов спорта упражнения, 

наиболее отвечающие характеру действий легкоатлета и способствующие развитию физических 

качеств Спортивные и подвижные игры являются неотъемлемой частью подготовки легкоат-

летов. Игры, особенно гандбол, баскетбол, теннис, хоккей, эстафеты на быстроту и ловкость, 

которые развивают практически все физические качества.  
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Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий  

и спортивных соревнований. 

Тренер, проводящий занятия по легкой атлетике, несет прямую ответственность за охрану жиз-

ни и здоровья спортсменов и обязан: 

Перед началом занятий провести тщательный осмотр места проведения занятий, убедиться в 

исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, соответствий 

санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий, 

инструктировать занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Обучать спортсмена безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за 

соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться принципов 

доступности и последовательности обучения, в необходимых случаях обеспечить страховку, 

при появлении у занимающихся признаков утомления или при жалобе на недомогания - 

немедленно направлять их к врачу. 

После окончания занятий тщательно осмотреть место проведения занятий, убедиться в 

отсутствии напряжения в энергосети и устранить обнаруженные недостатки. 

Не допускать проведения занятий с применением неисправного оборудования и 

спортинвентаря, без специальной спортивной одежды и обуви. 

К занятиям и к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр. 

Места занятий должны быть оборудованы аптечкой с набором медикаментов для оказания 

срочной помощи. 

Тренер должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь при травмах. 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных мероприятиях, 

тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- не использовать допинговые средства и методы, в установленном порядке соблюдать 

прохождение обязательного допингового контроля; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких 

мероприятий и соревнований; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1.4.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств  специальной физической под-

готовки. Количество соревнований  определяется утвержденным календарным планом.  

Нормативы максимальной тренировочной нагрузки  

в зависимости от этапа спортивной подготовки приведены в таблице 12  

(Приложение  № 9 ФССП). 

Таблица 12 

 

 
Этапы и годы спортивной подготовки 

Этапный норматив 
этап начальной под-

готовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  
до года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 6 9 16 24 

Количество трениро-

вок в неделю 
3-4 3-5 4-6 7-12 9-14 

Общее количество ча-

сов в год 
312 312 468 832 1248 

Общее количество 

тренировок в год 
156-208 156-260 208-312 364-624 468-728 

 

1.4.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Распределение времени на основные разделы подготовки по этапам спортивной подготовки 

происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе спортив-

ной подготовки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки прове-

дения соревнований (контрольные, отборочные, основные). 

Система соревнований. Система соревнований является важнейшей частью подготовки 

спортсменов. Для тренировочных групп проводятся контрольные испытания по специальной 

физической (главным образом силовой) подготовке. Система соревнований для каждого этапа 

спортивной подготовки формируется на основе календаря международных, всероссийских и 

местных (зональных, областных, городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалифика-

ция лиц, проходящих спортивную подготовку, тем в большей степени на систему соревнований 

для конкретной возрастной группы оказывает влияние календарь всероссийских соревнований. 

 

1.4.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологиче-

ского и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический, психологический и биохимический контроль осуществляется путем 

проведения комплексного контроля.  

Цель комплексного контроля - получение полной объективной информации о здоровье и под-

готовленности каждого лица, проходящего спортивную подготовку. 

Комплексный контроль включает в себя единую систему проведения всех процедур обследова-

ния, оценки структуры тренировочной и соревновательной деятельности (соответствие спор-
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тивных результатов прогнозу, выполнение индивидуальных планов по тренировочным нагруз-

кам, диагностика здоровья и функционального состояния, уровень специальной физической, 

технической и психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-

профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.). 

Во время  врачебно-педагогического контроля производится оценка по следующим разде-

лам: 

- состояние здоровья; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и технико - 

тактической подготовленности спортсменов: 

- организацию и методические указания по проведению тестирования; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии здоровья, функциональ-

ных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и осуществляется путем регу-

лярного медицинского обследования спортсмена. Основными задачами медицинского обследо-

вания в группах начальной подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие ги-

гиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. 

Врачебный контроль спортсмена осуществляется 2 раза в год. Обследования проводятся спор-

тивными врачами, специалистами функциональной диагностики.  Все это позволяет установить 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовлен-

ности. В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют 

следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - контролировать переноси-

мость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые 

лечебно - профилактические меры. 

Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов психоло-

гии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных групп, от ко-

торых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания воз-

можностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в кон-

кретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

Проведение психологической подготовки. В зависимости от вида спорта и конкретных задач 

психологической подготовки применяются различные формы занятий: индивидуальные, груп-

повые, командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные занятия без тре-

нера и  под  руководством  тренера.  Индивидуальные  занятия  могут проводиться одновремен-

но для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду признаков в 

разные группы, и каждая работает по своему плану. 

 Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективным (пси-

хологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 

Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки (напри-

мер, по развитию распределения и переключения внимания). 

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. Например, 

развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда волевых качеств. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет спортсмена и 

выработать программу психологической коррекции поведения. 
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Биохимический контроль в спорте. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при патологиче-

ских состояниях в организме изменяется обмен  веществ,  что приводит  к  появлению  в  раз-

личных  тканях  и  биологических  жидкостях отдельных  метаболитов  (продуктов  обмена  ве-

ществ),  которые   отражаю  функциональные изменения и  могут служить  биохимическими  

тестами  либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте  наряду  с  медицинским, пе-

дагогическим, психологическим и физиологическим контролем  используется биохимический 

контроль за функциональным состоянием спортсмена. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов выделяют раз-

ные виды биохимического контроля: 

- текущие обследования, проводимые повседневно в соответствии с планом подготовки; 

- этапные комплексные обследования, проводимые 3-4 раза в год; 

- углубленные комплексные обследования, проводимые 2 раза  в год; 

- обследование соревновательной деятельности. 

При  организации  и  проведении  биохимического   обследования   особое внимание уделяется  

выбору  тестирующих  биохимических  показателей:  они должны  быть  надежными   либо   

воспроизводимыми,   повторяющимися   при многократном  контрольном   обследовании,   ин-

формативными,   отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо взаи-

мосвязанными  со спортивными результатами. 

 

1.4.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки 

Метания 

Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й  

Общая физическая подго-

товка 
180 176 176 155 155 208 208 208 237 237 237 

 

Специальная физическая 

подготовка 
60 62 62 122 122 250 250 250 386 386 386 

 

Техническая подготовка 53 53 53 130 130 232 232 232 375 375 375 
 

Тактическая подготовка 3 4 4 14 14 30 30 30 80 80 80 
 

Теоретическая подготовка 10 10 10 18 18 34 34 34 34 34 34 
 

 Психологическая под-ка 3 4 4 10 10 28 28 28 49 49 49 
 

Соревнования, тренерская 

и судейская практика 
1 1 1 15 15 46 46 46 83 83 83 

 

Контрольно-переводные 

испытания 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Общее количество часов 312 312 312 468 468 832 832 832 1248 1248 1248 1664 
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Барьерный бег 

Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й  

Общая физическая подго-

товка 
180 176 176 155 155 208 208 208 237 237 237 

 

Специальная физическая 

подготовка 
60 62 62 122 122 250 250 250 386 386 386 

 

Техническая подготовка 53 53 53 130 130 232 232 232 375 375 375 
 

Тактическая подготовка 3 4 4 14 14 30 30 30 80 80 80 
 

Теоретическая подготовка 10 10 10 18 18 34 34 34 34 34 34 
 

 Психологическая под-ка 3 4 4 10 10 28 28 28 49 49 49 
 

Соревнования, тренерская 

и судейская практика 
1 1 1 15 15 46 46 46 83 83 83 

 

Контрольно-переводные 

испытания 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Общее количество часов 312 312 312 468 468 832 832 832 1248 1248 1248 1664 

 

Прыжки 

Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й  

Общая физическая подго-

товка 
180 176 176 155 155 208 208 208 237 237 237 

 

Специальная физическая 

подготовка 
60 62 62 122 122 250 250 250 386 386 386 

 

Техническая подготовка 53 53 53 130 130 232 232 232 375 375 375 
 

Тактическая подготовка 3 4 4 14 14 30 30 30 80 80 80 
 

Теоретическая подготовка 10 10 10 18 18 34 34 34 34 34 34 
 

 Психологическая под-ка 3 4 4 10 10 28 28 28 49 49 49 
 

Соревнования, тренерская 

и судейская практика 
1 1 1 15 15 46 46 46 83 83 83 

 

Контрольно-переводные 

испытания 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Общее количество часов 312 312 312 468 468 832 832 832 1248 1248 1248 1664 
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Бег на короткие дистанции 

 

Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й  

Общая физическая подго-

товка 
180 176 176 155 155 208 208 208 237 237 237 

 

Специальная физическая 

подготовка 
60 62 62 122 122 250 250 250 386 386 386 

 

Техническая подготовка 53 53 53 130 130 232 232 232 375 375 375 
 

Тактическая подготовка 3 4 4 14 14 30 30 30 80 80 80 
 

Теоретическая подготовка 10 10 10 18 18 34 34 34 34 34 34 
 

 Психологическая под-ка 3 4 4 10 10 28 28 28 49 49 49 
 

Соревнования, тренерская 

и судейская практика 
1 1 1 15 15 46 46 46 83 83 83 

 

Контрольно-переводные 

испытания 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Общее количество часов 312 312 312 468 468 832 832 832 1248 1248 1248 1664 

 

 

Бег на средние дистанции 

 

Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й  

Общая физическая подго-

товка 
180 176 176 155 155 208 208 208 237 237 237 

 

Специальная физическая 

подготовка 
60 62 62 122 122 250 250 250 386 386 386 

 

Техническая подготовка 53 53 53 130 130 232 232 232 375 375 375 
 

Тактическая подготовка 3 4 4 14 14 30 30 30 80 80 80 
 

Теоретическая подготовка 10 10 10 18 18 34 34 34 34 34 34 
 

 Психологическая под-ка 3 4 4 10 10 28 28 28 49 49 49 
 

Соревнования, тренерская 

и судейская практика 
1 1 1 15 15 46 46 46 83 83 83 

 

Контрольно-переводные 

испытания 
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Общее количество часов 312 312 312 468 468 832 832 832 1248 1248 1248 1664 
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Годовой план распределения часов на этапах начальной подготовки 1-2-3 годов 

(бег на короткие и средние дистанции – прыжки в длину) – 6 часов 

 
Месяцы  

Виды подготовки Ян. Фев. Мар. Апр. Май Ию. Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 
Итого 

часов 

Общая физическая под-

готовка 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 

Специальная физиче-

ская подготовка  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Техническая подготовка 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 53 

Тактическая подготовка    1 1 1       3 

Теоретические занятия 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 10 

Психологическая подго-

товка 
1    1      1  3 

Соревнования, тренер-

ская и суд-кая практика 
   1         1 

Контрольно-переводные 

испытания 
    1    1    2 

Всего за месяц 27 26 26 28 29 27 22 21 27 26 27 26 312 

Всего за год 312 

 

 

Годовой план распределения часов на тренировочных этапах подготовки 1-2 года 

(бег на короткие дистанции и прыжки) – 9 часов 
Месяцы  

Виды подготовки Ян. Фев. Март Апр. Май Июн. Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 
Итого 

часов 

Общая физическая под-

готовка 
13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 155 

Специальная физиче-

ская подготовка  
10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 122 

Техническая подготовка 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 130 

Тактическая подготовка 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 14 

Теоретические занятия 2 2 2 2 2    2 2 2 2 18 

Психологическая подго-

товка 
1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 10 

Соревнования, тренер-

ская и суд-кая практика 
1 1 2 1 2 2   1 1 2 2 15 

Контрольно-переводные 

испытания 
    2    2    4 

Всего за месяц 39 39 40 41 43 38 34 33 41 40 40 40 468 

Всего за год 468 

 

 

Годовой план распределения часов на тренировочных этапах подготовки 1-2 года 

(бег на средние дистанции) – 9 часов 
Месяцы  

Виды подготовки Ян. Фев. Март Апр. Май Июн. Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 
Итого 

часов 

Общая физическая под-

готовка 
13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 155 

Специальная физиче-

ская подготовка  
10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 122 

Техническая подготовка 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 130 

Тактическая подготовка 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 14 
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Теоретические занятия 2 2 2 2 2    2 2 2 2 18 

Психологическая подго-

товка 
1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 10 

Соревнования, тренер-

ская и суд-кая практика 
1 1 2 1 2 2   1 1 2 2 15 

Контрольно-переводные 

испытания 
    2    2    4 

Всего за месяц 39 39 40 41 43 38 34 33 41 40 40 40 468 

Всего за год 468 

 

 

Годовой план распределения часов на тренировочных этапах подготовки 3-го и 5-го года                              

(бег на короткие дистанции и прыжки) – 16 часов 

 
Месяцы  

Виды подготовки Ян. Фев. Март Апр. Май Июн. Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 
Итого 

часов 

Общая физическая под-

готовка 
18 18 18 18 18 18 14 14 18 18 18 18 208 

Специальная физиче-

ская подготовка  
21 21 21 21 21 21 20 20 21 21 21 21 250 

Техническая подготовка 20 20 20 20 20 20 16 16 20 20 20 20 232 

Тактическая подготовка 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 30 

Теоретические занятия 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 34 

Психологическая подго-

товка 
3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 28 

Соревнования, тренер-

ская и суд-кая практика 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46 

Контрольно-переводные 

испытания 
    2    2    4 

Всего за месяц 72 72 72 72 74 70 56 56 72 72 72 72 832 

Всего за год 832 

 

Годовой план распределения часов на тренировочных этапах подготовки 3-го и 5-го  года 

обучения (бег на средние дистанции) – 16 часов 

 
Месяцы  

Виды подготовки Ян. Фев. Март Апр. Май Июн. Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 
Итого 

часов 

Общая физическая под-

готовка 
18 18 18 18 18 18 14 14 18 18 18 18 208 

Специальная физиче-

ская подготовка  
21 21 21 21 21 21 20 20 21 21 21 21 250 

Техническая подготовка 20 20 20 20 20 20 16 16 20 20 20 20 232 

Тактическая подготовка 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 30 

Теоретические занятия 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 34 

Психологическая подго-

товка 
3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 28 

Соревнования, тренер-

ская и суд-кая практика 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46 

Контрольно-переводные 

испытания 
    2    2    4 

Всего за месяц 72 72 72 72 74 70 56 56 72 72 72 72 832 

Всего за год 832 
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Годовой план распределения часов на этапах совершенствования спортивного мастерства 

1-го и 3-го года  (бег на короткие дистанции и прыжки) – 16 часов 

 
Месяцы  

Виды подготовки Ян. Фев. Март Апр. Май Июн. Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 
Итого 

часов 

Общая физическая под-

готовка 
20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 237 

Специальная физиче-

ская подготовка  
33 33 33 33 33 33 28 28 33 33 33 33 386 

Техническая подготовка 32 32 32 32 32 32 27 28 32 32 32 32 375 

Тактическая подготовка 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 80 

Теоретические занятия 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 34 

Психологическая подго-

товка 
5 5 5 5 5 3 2 2 2 5 5 5 49 

Соревнования, тренер-

ская и суд-кая практика 
8 8 8 8 8 8 3  8 8 8 8 83 

Контрольно-переводные 

испытания 
    2    2    4 

Всего за месяц 108 108 108 108 110 106 87 82 107 108 108 108 1248 

Всего за год 1248 

 

 

Годовой план распределения часов на тренировочных этапах совершенствования      

спортивного мастерства 1-го и 3-го года (бег на средние дистанции) – 16 часов 

 
Месяцы  

Виды подготовки Ян. Фев. Март Апр. Май Июн. Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 
Итого 

часов 

Общая физическая под-

готовка 
20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 237 

Специальная физиче-

ская подготовка  
33 33 33 33 33 33 28 28 33 33 33 33 386 

Техническая подготовка 32 32 32 32 32 32 27 28 32 32 32 32 375 

Тактическая подготовка 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 80 

Теоретические занятия 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 34 

Психологическая подго-

товка 
5 5 5 5 5 3 2 2 2 5 5 5 49 

Соревнования, тренер-

ская и суд-кая практика 
8 8 8 8 8 8 3  8 8 8 8 83 

Контрольно-переводные 

испытания 
    2    2    4 

Всего за месяц 108 108 108 108 110 106 87 82 107 108 108 108 1248 

Всего за год 1248 
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Теоретическая подготовка 

  

В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка спортсменов осуществляется на всех этапах спортивной деятельно-

сти. На каждом из них используются свои специфические средства и методы подготовки. 

На этапе начальной подготовки основными методами теоретической подготовки являются: бе-

седы, демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов), просмотр учебных 

кинофильмов и видеофильмов. 

На этапе углубленной спортивной специализации (учебно-тренировочные группы) используют-

ся: изучение методической литературы по вопросам обучения и тренировки занимающихся, 

разбор и анализ техники видов легкой атлетики, методов обучения и тренировки, просмотр ви-

деофильмов, лекции по вопросам тренировки и обучения. 

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно широкой и глубокой. Она 

должна отражать общие понятия системы физического воспитания, перспективы развития фи-

зической культуры и спорта в стране и воспитания спортсмена. В процессе специальной теоре-

тической подготовки спортсменов необходимо дать научные обоснования и анализ техники и 

тактики в избранном виде спорта; нужно ознакомить спортсменов с методикой обучения спор-

тивной технике и путями совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тре-

нировки и ее общие основы. Спортсмен должен: 

- знать задачи, стоящие перед ним; 

- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, выносливости, ловкости 

и гибкости, в формах тренировочных занятий и планировании их, периодизации круглогодич-

ной тренировки, ее содержании, планировании перспективной многолетней тренировки; 

- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности непосредственной подго-

товки к ним и участия в них; 

- вести учет тренировки и контроль за ней; 

- анализировать спортивные и функциональные показатели; 

- вести дневник тренировки. 

Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, выявление слабых и сильных 

сторон в подготовленности и перевод их на конкретные цифры показателей силы, выносливо-

сти, быстроты, гибкости, переносимости нагрузки, продолжительности процессов восстановле-

ния и т.п. также требуют больших знаний. В конечном счете управление процессом спортивной 

тренировки на ступени высшего мастерства должно осуществляться самим спортсменом. А это 

требует понимания процессов, происходящих в организме под влиянием тренировки, изучения 

основ анатомии, физиологии, психологии, гигиены, биомеханики. 

Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена (режим дня, питания, сна, за-

рядка, водные процедуры, закаливание, самомассаж и массаж) также вошли в программу теоре-

тической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с основами врачеб-

ного контроля и самоконтроля, а также травматизма и его профилактики в специализируемом 

виде спорта. 

Для теоретической подготовки спортсменов используются специально организованные лекции 

и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и т.п., изучение занимающимися специаль-

ной литературы по вопросам теории и методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, 

беседы с другими спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, техникой и так-

тикой во время соревнований. 

Нет сомнения, что программа специального образования спортсменов гораздо обширнее, чем 

указано здесь. К проблеме специальной теоретической подготовки должно быть привлечено 
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особое внимание спортивных организаций и тренеров. В теоретической подготовке спортсмена 

наибольшая роль принадлежит тренеру. На первых тренировочных занятиях, во время объясне-

ния упражнений, в паузах между ними тренер «настраивает» спортсмена на изучение избранно-

го вида спорта, его техники, тактики. 

Тренер организует специальные занятия по теоретической подготовке, делает доклады, прово-

дит беседы, встречи с известными мастерами спорта и специалистами. Тренер постоянно сле-

дит за новинками спортивной литературы, знакомит с ними учеников. Но самое главное - жела-

ние самих спортсменов приобрести глубокие знания. В связи с этим очень важно пробудить у 

спортсменов интерес ко всем вопросам специальной теоретической подготовки. 

В теоретической подготовке необходимо большое внимание уделять системе контроля и само-

контроля за уровнем различных сторон спортивной подготовки и состоянием здоровья. Жела-

тельно познакомить юных спортсменов с принципами ведения спортивного дневника, личными 

картами тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов. 

 

 

Годовой план – теория 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки 

 

Этап НП 

 

Тренировочный этап 

 

 

ССМ 
1

-й
 г

о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

3
-й

 г
о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

3
-й

 г
о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

5
-й

 г
о
д

 

1
-3

 г
о
д

 

              Теоретические занятия 

1. История развития лёгкой атлетики. 1 1 1 2 2 4 4 4 4 

2. Лёгкая атлетика в «ДЮСШ» России и в мире 1 1 1 2 2 4 4 4 4 

3. 
Гигиена, врачебный контроль,  

Предупреждение травматизма, оказание  

первой медицинской помощи 
1 1 1 2 2 4 4 4 4 

4. 
Краткие сведения о строении и функциях  

организма человека. Влияние  

легкоатлетических упражнений на организм 

1 1 1 2 2 4 4 4 4 

5. Физиологические основы тренировки 1 1 1 2 2 4 4 4 4 

6. Основы техники видов лёгкой атлетики 1 1 1 2 2 4 4 4 4 

7. Основы методики обучения и тренировки 1 1 1 2 2 4 4 4 4 

8. Планирование спортивной тренировки 1 1 1 2 2 4 4 4 4 

9. 
Правила организация, и проведение 

соревнований 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10. Места занятий, оборудование и инвентарь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО ЧАСОВ 10 10 10 18 18 34 34 34 34  

 

1.4.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межлич-

ностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных психиче-

ских функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, дисциплинирован-
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ность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом и тренером, чув-

ство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и аккуратность. Важное 

внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как общительность, доброжелательность, 

уважение, требовательность, спортивное самолюбие, стремление к самовоспитанию, целена-

правленность и выдержка. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная устойчивость к 

различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

Основные методы и приемы психологической подготовки. 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение осо-

бенностей предстартовых и соревновательных переживаний в соответствии с индивидуальны-

ми особенностями, обучение ритуалу предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на сознание спортсмена. Беседы с дру-

гими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно направлено на этого 

спортсмена. Основная задача - снятие противодействия, которое нередко возникает при ис-

пользовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. 

Метод воздействия - косвенное внушение. 

Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных или за-

ранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя (релаксации) 

или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей создания необходимого 

психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в самовну-

шение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и самовнушений в само-

убеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции. Планомерное использование 

представленной системы методов позволяет достаточно полно и глубоко проникать в систему 

отношений спортсмена, формировать программу будущих действий и переживаний, установки 

на реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и соревнования. 

В случае предстартовой лихорадки и нетерпения выступить (либо желания отказаться от стар-

та) в соревнованиях - выполнение разминочных упражнений средней интенсивности краткими 

сериями в сочетании с упражнениями на расслабление в паузах и акцентированием внимания 

на мягком и спокойном выдохе. Контролировать пульс, проделать упражнения на чувство вре-

мени, принять контрастный душ, полистать красочный журнал с иллюстрациями природы, по-

слушать спокойную музыку для релаксации и т.п. 

В случае предстартовой апатии выполнить разминочные упражнения спринтерского и сило-

вого характера в максимальном темпе короткими сериями в сочетании с упражнениями на рас-

слабление и идеомоторной настройкой на предстоящий выход на старт.  

Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в ре-

шающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их индивидуаль-

ной подготовки и направленности учебных занятий. 

Большие успехи спортсмена обычно связанны с достижением намеченного результата или с по-

бедой над соперником. Процесс тренировки постоянно связан с развитием волевых качеств 

спортсмена. 

Воля спортсмена основана на принципах морали, на стремление прославить свою страну, об-

ласть, город. А также чувство долга перед коллективом – идейная основа, обеспечивающая це-

леустремленность, волю к победе, настойчивость и упорство спортсмена. 

Тренер должен постоянно приучать юных спортсменов не обходить, а преодолевать встречаю-

щиеся трудности, с которыми всегда связанны тренировка и соревнование.  

У занимающихся следует воспитывать уверенность в своих силах, смелость, решительность. 



74 

 

Воля к победе – ее воспитание и проявление неразрывно связанно со всеми моральными и во-

левыми качествами. 

Важную роль в воспитании воли к победе играют соревнования. Однако воля к победе в связи с 

преодолением трудностей может воспитываться и в повседневной жизни. 

Волевые качества совершенствуются в борьбе с трудностями, создаваемыми внешней средой, в 

борьбе с самим собой. При этом главную роль играет самовоспитание. Чтобы в нужной мере 

развить свою волю, характер, необходимо большое самосознание, чтобы добиться высоких 

спортивных результатов. 

Следует отметить, что у спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов, очень ра-

но проявляются бойцовские качества и спортивный характер. Следовательно, для того чтобы 

спортсмен мог успешно проявить себя в соревнованиях любого высокого ранга, необходимо 

уже в юношеском возрасте сформировать у него высокие морально-волевые качества и идей-

ную убежденность. На этой основе решаются специальные задачи спортивного воспитания, ин-

теллектуальной и специальной психической подготовки к высоким спортивным достижениям.  

Квалифицированный юный спортсмен должен иметь строгий распорядок дня: учеба, отдых, 

сон, тренировки, соблюдение режима питания. 

Основной задачей психологической подготовки является формирование спортивной мотива-

ции, уверенности в достижении цели, настойчивости, эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании 

его возможностей и объективных предпосылок для запланированного результата. Только при 

глубокой убежденности в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в за-

данный промежуток времени при создании ее важности, у юного спортсмена возникает внут-

ренняя готовность бороться за ее достижения. Тренер должен умело поддерживать стремление 

и внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обяза-

тельно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о 

том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходиться преодолевать трудно-

сти, которые обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они 

возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и 

психических состояний, в связи с необходимостью действовать в определенных условиях и не 

могут быть поняты в отрыве от них. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и 

сопутствующим  ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на тренировках мо-

делировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные 

задания при ярко выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду. Участвуя в 

соревнованиях, юный спортсмен имеет наиболее благоприятную возможность учиться усилием 

воли преодолевать развивающееся утомление. 

Если трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на тренировке, 

то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появ-

лении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на укреп-

ление у юных спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания 

своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленно-

сти. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ результа-

тов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение со-

ответствующего успеха, и причин, которые привели его к неудаче. 

Выполнение трудовых тренировочных заданий и освоение сложных упражнений вызывает у 
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юного спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дают 

уверенность в своих силах. 

 

1.4.7. Планы применения восстановительных средств. 

 

Под восстановлением следует понимать применение системы педагогических, психологиче-

ских, медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться к уровню работоспо-

собности, в той или иной степени утраченной после интенсивного тренировочного процесса, 

соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит от темпов 

восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления подразделя-

ются на три типа: тренировочные, медико-биологические, психологические. 

Факторы тренировочного воздействия, обеспечивающие восстановление работоспособно-

сти: 

- рациональное применение тренировочных средств разной направленности; 

- правильное сочетание нагрузки  и отдыха как в тренировочном занятии, так и целостном тре-

нировочном процессе; 

- введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

- оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности; 

- полноценная разминка и заключительная часть тренировочных занятий; 

- использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование восстано-

вительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабления); 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств восстановления; 

- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок. 

Педагогические средства восстановления. 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства восстанов-

ления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных упражнений, так и 

грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах. О правильном ис-

пользовании педагогических средств можно говорить тогда, когда у спортсмена после серии 

занятий отмечается нарастание тренированности и повышение работоспособности за счет вы-

полнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. 

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование комплекса фи-

зических и физиотерапевтических средств восстановления, фармакологических препаратов (не 

противоречащих требованиям антидопингового контроля), рациональное питание (включающее 

продукты и препараты повышенной биологической ценности), а также реабилитацию-

восстановление здоровья и должного уровня тренированности после заболеваний, травм. 

С ростом объемов специальной физической подготовки, интенсивности тренировочного про-

цесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время, отводимое на восстановле-

ние организма юного спортсмена. На тренировочном этапе при увеличении соревновательных 

режимов тренировки могут применяться медико-биологические средства восстановления, к ним 

относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня 

или сауна. Средства восстановления должны быть назначены и постоянно контролироваться 

врачом. 

Восстановительные средства и мероприятия включают в себя: 

 



76 

 

Пассивный отдых. 

Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в условиях чистого воздуха и 

тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 ча-

са в послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень 

напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон продолжительно-

стью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон 

увеличивается до 9 часов. 

Активный отдых. 

После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен активный отдых, который уско-

ряет процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако 

необходимо иметь в виду, что общий объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от 

всей суммы тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на 

следующий день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка в 

виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не должна превышать 120 уд./мин. 

Методические рекомендации. 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает восстановитель-

ный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. 

К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна, водные процедуры, общий 

массаж, плавание) адаптация организма происходит постепенно. В этой связи использование 

комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект. 

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на глобальные (охва-

тывающие практически весь организм), локальные (избирательно стимулирующие отдельные 

системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и общетонизирующие (фоновые 

воздействия, способствующие общему восстановлению). 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что в начале надо применять 

средства общего глобального воздействия, а затем – локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить 

субъективные ощущения спортсмена, а так же объективные показатели контроля в тренировоч-

ных занятиях. 

На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются относительно просто. При 

планировании занятий на каждый день недели достаточно обговорить с родителями общей ре-

жим занятий в школе, дать рекомендации по организации питания, отдыха. 

На тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства вопросам восста-

новления должно уделяться особенно большое внимание с связи с возрастанием объемов и ин-

тенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление при увеличении 

количества занятий в неделю. 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения тренировочного 

процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и в свободное время. 

 

Восстановительные мероприятия для тренировочного этапа 1-3 года обучения 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки (дата) Ответственный   

1. Педагогические средства Ежедневно Тренер 

2. Психологические средства Ежедневно Тренер 

3. Гигиенические средства Ежедневно  Тренер 
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4. Баня, сауна, душ Ежедневно Тренер 

5. Питание Ежедневно Врач 

6. Массаж 1 раз в неделю массажист 

7. Походы, прогулки в лес 2 недели раз Тренер 

8. Рациональный режим тренировок и отдыха ежедневно Тренер 

 

Восстановительные мероприятия для тренировочного этапа 4-5 года обучения 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки (дата) Ответственный   

1. Рациональный режим тренировок и отдыха ежедневно Тренер 

2. Микроциклы  Тренер 

3. Макроциклы  Тренер 

4. Многолетние циклы  Тренер 

5. Физиотерапевтические средства 2 раз в год Врач 

6. Массаж 1 раз в неделю массажист 

7. Баня, сауна, душ ежедневно Тренер 

8. Медико-биологические средства (назначаются 

только врачом) 

ежедневно Врач 

9. Физические средства восстановления ежедневно Тренер 

10. Медицинские средства ежедневно Врач 

 

При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру рекомен-

дуется использовать примерную схему  и заполнять её в соответствии с реальными запросами и 

возможностями. 

Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий опре-

деляет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки. 

 

1.4.8. Планы антидопинговых мероприятий 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению 

допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 

правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с 

антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, 

включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
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Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по 

которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия 

в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или за-

прещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со сто-

роны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 

или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной суб-

станции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену в 

соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначе-

ние или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запре-

щенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный пери-

од. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или пре-

следование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 

быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации 

со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

ПЛАН 

мероприятий направленный на предотвращение допинга в спорте  

и борьбу с ним в ГБУ СШОР «Лидер» 

Спортс- Вид програм- Темы Ответственный Сроки Рекоменда-
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мены мы за проведение 

мероприятия 

проведе-

ния 

ции по про-

ведению ме-

роприятия 
Э

т
а
п

 н
а
ч

а
л

ь
н

о
й

 п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

1.Веселые стар-

ты 

«Честная иг-

ра» 
Тренер 

1-2 раза в 

год 
 

2.Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Чест-

ная игра» 

Ответственный 

за антидопинго-

вое обеспечение 

в регионе 

1 раз в 

год 
 

3.Антидопингов

ая викторина 

«Играй чест-

но» 

Ответственный 

за антидопинго-

вое обеспечение 

в регионе 

РУСАДА 

По назна-

чению 
 

4. Онлайн обу-

чение на сайте 

РУСАДА 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

https://newrusa

da.triagonal.net  

 

5. Родительское 

собрание 

«Роль роди-

телей в про-

цессе фор-

мирования 

антидопин-

говой куль-

туры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

http://list.rusad

a.ru/  

 

6. Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопин-

говых пра-

вил», «Роль 

тренера и ро-

дителей в 

процессе 

формирова-

ния анти-

допинговой 

культуры" 

Ответственный 

за антидопинго-

вое обеспечение 

в регионе РУ-

САДА 

1-2 раза в 

год 
 

Т
р
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и

р
о
в

о
ч

н
ы
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эт
а
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эт
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-

н
о
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и

а
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-

ц
и

и
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1.Веселые стар-

ты 

«Честная иг-

ра» 
Тренер 

1-2 раза в 

год 
 

2. Онлайн обу-

чение на сайте 

РУСАДА 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

https://newrusa

da.triagonal.net  

 

3.Антидопингов «Играй чест- Ответственный По назна-  
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ая викторина но» за антидопинго-

вое обеспечение 

в регионе 

РУСАДА 

чению 

4. Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопин-

говых пра-

вил», «Про-

верка лекар-

ственных 

средств" 

Ответственный 

за антидопинго-

вое обеспечение 

в регионе РУ-

САДА 

1-2 раза в 

год 
 

5. Родительское 

собрание 

«Роль роди-

телей в про-

цессе фор-

мирования 

антидопин-

говой куль-

туры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

http://list.rusad

a.ru/  

 

6. Проверка ле-

карственных 

препаратов 

(знакомство с 

международ-

ным стандартом 

«Запрещённый 

список») 

 Тренер 
1-2 раза в 

год 

http://list.rusad

a.ru/  
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1. Онлайн обу-

чение на сайте 

РУСАДА 

 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

https://newrusa

da.triagonal.net  

 

2. Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопин-

говых пра-

вил», «Про-

цедура до-

пинг-

контроля» 

«Подача за-

проса на ИТ»  

«Система 

АДАМС» 

Ответственный 

за антидопинго-

вое обеспечение 

в регионе РУ-

САДА 

1-2 раза в 

год 
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Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 

спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 

образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным 

планом-графиком антидопинговых мероприятий в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. 

 

Определения терминов 

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление 

Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, 

сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения 

на терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение 

исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с 

борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени 

в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными 

стандартами. 

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 

принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 

процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 

Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 

Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 

организации. 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 

Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 

Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 

объединения основных элементов этой борьбы. 

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в Запре-

щенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 

Запрещенных методов. 

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо, 

работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие 

спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 

окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 

зависимости от того, что позднее. 

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 

установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это установ-

лено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая организация име-
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ет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, ко-

торый не является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, распространяя 

на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсме-

нами ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая организация может дей-

ствовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирова-

ние вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать 

предоставления меньшего количества информации о местонахождении или вообще не требовать 

ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапев-

тическое использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопин-

говой организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, совер-

шает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему 

применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для 

проведения информационных и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, 

занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 

другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

 

1.4.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка спортсменов осуществляется на всех этапах спортивной деятельно-

сти. На каждом из них используются свои специфические средства и методы подготовки. 

На этапе начальной подготовки основными методами теоретической подготовки являются: бе-

седы, демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов), просмотр учебных 

кинофильмов и видеофильмов. 

На этапе углубленной спортивной специализации (тренировочные группы) используются: изу-

чение методической литературы по вопросам обучения и тренировки занимающихся, разбор и 

анализ техники видов легкой атлетики, методов обучения и тренировки, просмотр видеофиль-

мов, лекции по вопросам тренировки и обучения. 

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно широкой и глубокой. Она 

должна отражать общие понятия системы физического воспитания, перспективы развития фи-

зической культуры и спорта в стране и воспитания спортсмена. В процессе специальной теоре-

тической подготовки спортсменов необходимо дать научные обоснования и анализ техники и 

тактики в избранном виде спорта; нужно ознакомить спортсменов с методикой обучения спор-

тивной технике и путями совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тре-

нировки и ее общие основы. Спортсмен должен: 

- знать задачи, стоящие перед ним; 

- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, выносливости, ловкости 

и гибкости, в формах тренировочных занятий и планировании их, периодизации круглогодич-

ной тренировки, ее содержании, планировании перспективной многолетней тренировки; 

- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности непосредственной подго-

товки к ним и участия в них; 

- вести учет тренировки и контроль за ней; 

- анализировать спортивные и функциональные показатели; 

- вести дневник тренировки. 

Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, выявление слабых и сильных 

сторон в подготовленности и перевод их на конкретные цифры показателей силы, выносливо-

сти, быстроты, гибкости, переносимости нагрузки, продолжительности процессов восстановле-
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ния и т.п. также требуют больших знаний. В конечном счете управление процессом спортивной 

тренировки на ступени высшего мастерства должно осуществляться самим спортсменом. А это 

требует понимания процессов, происходящих в организме под влиянием тренировки, изучения 

основ анатомии, физиологии, психологии, гигиены, биомеханики. 

Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена (режим дня, питания, сна, за-

рядка, водные процедуры, закаливание, самомассаж и массаж) также вошли в программу теоре-

тической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с основами врачеб-

ного контроля и самоконтроля, а также травматизма и его профилактики в специализируемом 

виде спорта. 

Для теоретической подготовки спортсменов используются специально организованные лекции 

и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и т.п., изучение спортсменами специальной 

литературы по вопросам теории и методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, бесе-

ды с другими спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, техникой и тактикой 

во время соревнований. 

К проблеме специальной теоретической подготовки должно быть привлечено особое внимание 

спортивных организаций и тренеров. В теоретической подготовке спортсмена наибольшая роль 

принадлежит тренеру. На первых тренировочных занятиях, во время объяснения упражнений, в 

паузах между ними тренер «настраивает» ученика на изучение избранного вида спорта, его 

техники, тактики. 

Тренер организует специальные занятия по теоретической подготовке, делает доклады, прово-

дит беседы, встречи с известными мастерами спорта и специалистами. Тренер постоянно сле-

дит за новинками спортивной литературы, знакомит с ними учеников. Но самое главное - жела-

ние самих спортсменов приобрести глубокие знания. В связи с этим очень важно пробудить у 

спортсменов интерес ко всем вопросам специальной теоретической подготовки 

Легкая атлетика, как спортивная дисциплина, представляет собой систематизированный курс 

теории и практики, базирующийся на научных основах физического воспитания. Инструктор-

ская и судейская практика являются продолжением тренировочного процесса, способствуют 

овладению практическими навыками в преподавании и судействе легкоатлетических дисци-

плин. 

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обу-

чения различным видам легкой атлетики. Поочередно выполняя роль инструктора, легкоатлеты 

учатся последовательно и систематически изучать технические и тактические действия. Ин-

структор обязан правильно назвать это действие в соответствии с терминологией легкой атле-

тики, правильно показать его, дать теоретическое обоснование, обратить внимание легкоатле-

тов  на важнейшие элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правиль-

но подавать команду для исполнения действия, уметь находить и исправлять ошибки, рацио-

нально дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия. 

Инструкторские занятия наиболее эффективны, когда легкоатлеты имеют уже необходимое 

представление о методике обучения, а также правильно выработанные и прочно усвоенные 

технические навыки. 

Судейская практика дает возможность легкоатлетам получить квалификацию судьи по легкой 

атлетике. В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и практическую подго-

товку, при условии регулярного участия в судействе соревнований, присваивается судейская 

квалификация «Юный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях (семинарах); 

судейскую практику спортсмены получают на официальных соревнованиях типа «открытое 

первенство». Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве 
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консультанта должен находиться квалифицированный судья. 

Судейская категория присваивается лицам по достижении 16 лет, проявившим знания и умения 

в судействе, активно и систематически участвовавшим в соревнованиях на судейских должно-

стях на соревнованиях внутри школьного, районного и регионального масштабов. 

 

План инструкторской и судейской практики. 

 

Инструкторская и судейская практика в тренировочных группах до 2-х лет обучения: 

- выполнение заданий по построению и перестроению группы; 

- проведение разминки. 

- составление комплекса ОРУ. 

Выполнение обязанностей помощника судьи на виде в соревнованиях «Открытое 

первенство». Инструкторская и судейская практика в тренировочных группах свыше 

2-х лет обучения: 

- проведение подготовительной и заключительной части тренировки; 

- составление комплексов упражнений по общей физической подготовки и прове-

дение занятий; 

- выполнение обязанностей помощника судьи на виде в соревнованиях и помощника секретаря 

соревнований по легкой атлетике. 

 

 

Инструкторские и судейские мероприятия для тренировочного этапа 1-3 года обучения 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

(дата) 
Ответственный 

1. Выполнять обязанности дежурного 
Январь-

февраль 
Тренер 

2. Сдавать рапорт 
Март-

апрель 
Тренер 

3. 
Демонстрировать (показывать) упражнения общефи-

зической подготовки 

Май –

июнь 
Тренер 

4. 
Составить конспект урока и провести разминку в 

группе 
Август Тренер 

 

Замечать нарушения мер безопасности, тактично де-

лать замечания товарищам о недопустимости, веду-

щих к этим нарушениям. 

Сентябрь-

октябрь 

Инструктор-

методист 

 
Уметь находить ошибки в технических действиях 

спортсменов и помогать их устранить 

Ноябрь-

декабрь 
Тренер 

 

Инструкторские и судейские мероприятия для тренировочного этапа 4-5 года обучения 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

(дата) 
Ответственный 

1. Провести тренировочное занятия в младших группах Январь Тренер 

2. 
Составить положение о проведении первенства шко-

лы. 
Февраль 

Инструктор-

методист 

3. Уметь вести протокол соревнований Март Инструктор-
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методист 

4. Участвовать в судействе соревнований с тренером 
Апрель-

май 
Тренер 

6. Изучение правил соревнований Июнь 
Инструктор-

методист 

7. 
Организация и проведение соревнования в младшей 

группе 
Июль Тренер 

8. Оформление основной судейской документации Август 
Инструктор-

методист 

9. 

Оказывать помощь тренерам спортивной школы при 

проведении набора желающих заниматься легкой 

атлетикой в начале учебного года 

Сентябрь-

октябрь 
Тренер 

10. 

Уметь рассказывать об основных мерах техники без-

опасности на тренировках в спортивном зале и ста-

дионе. 

Ноябрь Тренер 

11. 
Инструктажи по технике безопасности и дорожного 

движения на улице 
Весь год 

Тренер, инструктор-

методист 

 

 

1.5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.5.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта легкая атлетика. 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств и 

антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе претендентов 

для прохождения спортивной подготовки. 

Система контроля и зачетных требований в спортивной подготовки основана на контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП (далее КПН) и последовательно охватывает весь 

период спортивной подготовки по у. 

В свою очередь набор используемых в ОФП приемов основывается на особенностях развития 

необходимых качеств спортсмена, непосредственно влияющих на его результативность 

Для этапа начальной подготовки ведущими критериями подготовленности  является: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта ; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта  

Для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) ведущими критериями подго-

товленности  является: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологи-

ческой подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта легкая атлетика; 

- формирование спортивной мотивации; 
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- укрепление здоровья спортсменов. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта  

приведены в таблице 13 (Приложение № 4 настоящего ФССП). 

Таблица 13 

 

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 

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 
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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:  

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние. 

 

1.5.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки. 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную 

подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой целевой по-

иск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортив-

ных результатов. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

Нормативные требования приведены в таблице 14 (Приложение № 5 настоящего ФССП). 

Таблица 14 

 

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Челночный бег 3x10 м       

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,8 с) 

Скоростно-силовые каче-

ства 

Прыжок в длину с места (не 

менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 125 см) 

Прыжки через скакалку в те-

чение 30 с (не менее 30 

прыжков) 

Прыжки через скакалку в тече-

ние 30 с (не менее 40 прыжков) 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 125 см) 

 Прыжки через скакалку в те-

чение 30 с (не менее 25 

прыжков) 

Прыжки через скакалку в тече-

ние 30 с (не менее 30 прыжков) 



88 

 

Выносливость Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,9 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10 с) 

Прыжки 

Скоростные качества Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,8 с) 

Скоростно-силовые каче-

ства 

Прыжок в длину с места (не 

менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 125 см) 

 Прыжки через скакалку в те-

чение 30 с (не менее 30 

прыжков) 

Прыжки через скакалку в тече-

ние 30 с (не менее 40 прыжков) 

Метания 

Скоростные качества Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,7 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10 с) 

Скоростно-силовые каче-

ства 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 125 см) 

 Прыжки через скакалку в те-

чение 30 с (не менее 28 

прыжков) 

Прыжки через скакалку в тече-

ние 30 с (не менее 35 прыжков) 

Многоборье 

Скоростные качества Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,7 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10 с) 

Скоростно-силовые каче-

ства 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 125 см) 

 Прыжки через скакалку в те-

чение 30 с (не менее 28 

прыжков) 

Прыжки через скакалку в тече-

ние 30 с (не менее 35 прыжков) 

 

 

Требования на этапе начальной подготовки 1-2 года обучения: 

- формирование общих и специальных физических качеств, технической подготовки; 

- освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

  - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта легкая ат-

летика. 

На этапе начальной подготовки 3 года обучения: 

- повышение общих и специальных физических качеств, технической подготовки, тактической 

и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- демонстрация спортивных результатов; 

- выполнение нормы не ниже 2 юношеского разряда до конца 3 этапа начальной подготовки; 

- сохранение здоровья спортсмена. 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
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Нормативные требования приведены в таблице 15 

(Приложение № 6 настоящего ФССП). 

Таблица 15 

 

   Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,3 с) 

Бег 60 м с высокого стар-

та (не более 10,3 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

 Бег 150 м с высокого старта (не 

более 25,5 с) 

Бег 150 м с высокого 

старта (не более 27,8 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

 Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,5 с) 

Бег 60 м с высокого стар-

та (не более 10,6 с) 

Выносливость Бег 500 м (не более 1 мин 44 с) Бег 500 м (не более 2 мин 

01 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Прыжки 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,3 с) 

Бег 60 м с высокого стар-

та (не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

 Тройной прыжок с места (не 

менее 5 м 40 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м 10 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Метания 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,6 с) 

Бег 60 м с высокого стар-

та (не более 10,6 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

 Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед (не менее 10 м 00 

см) 

Бросок набивного мяча 3 

кг снизу-вперед (не менее 

8 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Многоборье 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,5 с) 

Бег 60 м с высокого стар-

та (не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

 Тройной прыжок с места (не Тройной прыжок с места 
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менее 5 м 30 см) (не менее 5 м 00 см) 

 Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед (не менее 9 м 00 

см) 

Бросок набивного мяча 3 

кг снизу-вперед (не менее 

7 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

 

На тренировочном этапе 1 года (этапе спортивной специализации): 

- спортсмен должен иметь 2 юношеский разряд; 

- выполнение норм 1 юношеского разряда; 

- повышение уровня общей и специальнойфизической, технической, тактической и психологи-

ческой подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- демонстрация спортивных результатов; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На тренировочном этапе 2 года (этапе спортивной специализации): 

- спортсмен должен иметь 1 юношеский разряд; 

- выполнение в течение года норм 3 разряд; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психо-

логической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- демонстрация спортивных результатов;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На тренировочном этапе 3 года (этапе спортивной специализации): 

- спортсмен должен иметь 3 разряд; 

- выполнение  в течение года норм 3разряда; 

-совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- демонстрация спортивных результатов;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На тренировочном этапе 4 года (этапе спортивной специализации): 

- спортсмен должен иметь 3 разряд; 

- выполнение  в течение года норм 2разряда; 

-совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- демонстрация спортивных результатов;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На тренировочном этапе 5 года (этапе спортивной специализации): 

- спортсмен должен иметь 2 разряд; 

- выполнение  в течение года норм 1разряда; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 
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- повышение функциональных возможностей организма; 

- демонстрация спортивных результатов;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система спортивного отбора, 

представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов. 

С целью прогнозирования спортивных результатов целесообразно проводить четырехэтапную 

форму отбора легкоатлетов. 

Первый этап - отбор при поступлении на отделение легкой атлетики. Этот этап является ос-

новным, потому что оттого, какие ребята придут на занятия легкой атлетикой, зависит даль-

нейшая подготовка легкоатлетов высокого класса. Так как пришедший на занятия еще не обла-

дает знаниями и умениями, особенно сложно-техническими видами, то при приеме следует 

провести тестирование общего характера для определения уровня способностей к овладению 

двигательными навыками, некоторых физических качеств, главным образом координации, 

быстроты действия, и психических - быстроты реакции, смелости, решительности. 

Тесты: 

- на координацию (способность запоминать движения и точность восприятия; упражнения со 

сменой положения рук стоя на месте и в ходьбе); 

- на ловкость (бросание и ловля гандбольного мяча в упражнениях с одним партнером и с дву-

мя и тремя попеременно, бросая одному и ловя от другого, прыжки по меткам, по лабиринтам 

из булав, бег со сменой направлений, прыжки через яму, защита гандбольных ворот); 

- на ловкость и смелость (игра в гандбол и баскетбол; показатель — активность, смелость и ре-

шительность в борьбе за мяч, ориентировка, ловля и бросание мяча); 

- на выносливость и быстроту (бег 60, 100 и 1000 м). 

Второй этап отбора можно произвести после 8-10 месяцев занятий легкая атлетика, когда лег-

коатлет уже прошел первый этап начального обучения и тренировки. Это, примерно, совпадает 

с выполнением III юношеского разряда по легкой атлетике. Можно понаблюдать за легкоатле-

том и дать оценку проявлению психических качеств трудолюбия, способности к соблюдению 

режима и выполнению индивидуальных заданий, решительности, дисциплинированности и др. 

Также следует проследить за ростом и проявлением специализированных физических качеств, 

особое внимание, обратив на способности спортсмена к восприятию технико-тактических дей-

ствий, овладению ими и стабильному выполнению. 

На этом этапе наиболее ярко выражены соотношения в развитии технико-тактических навыков, 

физических возможностей и психологических качеств, выявляются индивидуальные особенно-

сти легкоатлета. 

Нормативами по физической и технико-тактической подготовке могут служить указанные для 

новичков в программе школы требования. Волевые качества определяются главным образом во 

время условных  соревнований. 

На третьем этапе отбор производится среди легкоатлетов, овладевших основами технико-

тактических навыков, имеющих практик соревнований, ощутивших радость побед и горечь по-

ражений,  умеющих дать оценку своим  действиям. 

Требования к спортивной деятельности на этом этапе значительно увеличены. Еще нельзя сде-

лать уверенного прогноза на высокие спортивные результаты, но ориентиры к такому выводу 

могут быть. 

Если спортсмен больше проигрывает, чем выигрывает, ему, естественно, следует оставить за-

нятия легкой атлетикой. 



92 

 

На этом этапе следует наблюдать за уровнем и развитием психических качеств, таких как уве-

ренность, решительность, стойкость, самообладание и инициативность. Все эти качества про-

являются в условных соревнований с разными по мастерству соперниками и видны опытному 

тренеру. 

Например, решительность проявится в активных действиях против соперников с именем, име-

ющего много побед, стойкость  т. д. 

Легкоатлет  должен уметь сам регулировать и взаимосочетать развитие всех компонентов ма-

стерства, знать свои сильные и слабые стороны. 

И, наконец, на четвертом этапе определяют способности легкоатлета быть ведущим в составе 

сборной команды Санкт-Петербурга.  

При отборе следует также учитывать, как протекали соревнования спортсменов, с каким 

напряжением, какой продолжительности и т. д. От всего этого зависит дальнейшее построение 

планирования подготовки легкоатлета, а, следовательно, его участие в спортивных мероприя-

тиях. 

Поэтапный отбор в легкую атлетику (определение способностей, прогнозирование спортивных 

результатов) имеет большое значение во всей системе подготовки легкоатлета - от новичка до 

спортсмена высокого класса. 

Основной показатель работы отделения легкой атлетики - выполнение программных требова-

ний по уровню подготовленности учащихся, выраженной в количественных показателях физи-

ческого развития, физической, технической и тактической подготовленности, результаты уча-

стия в соревнованиях. Выполнение нормативных требований - основное условие пребывания 

занимающихся в спортивной школе. Контрольные, приемные и контрольно-переводные норма-

тивы, а также требования по переводу и зачислению на этапы подготовки отделения легкой ат-

летики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приложение № 7 к Федеральному 

стандарту спортивной подготовки по 
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виду спорта легкая атлетика 

 

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 60 м с высокого старта (не 

более 7,3 с) 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 8,2 с) 

Бег 300 м с высокого старта (не 

более 38,5 с) 

Бег 300 м с высокого старта (не 

более 43,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 260 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 230 см) 

Десятерной прыжок с места (не 

менее 25 м 00 см) 

Десятерной прыжок с места (не 

менее 23 м 00 см) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 8,0 с) 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,0 с) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 240 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 200 см) 

Выносливость 
Бег 2000 м (не более 6 мин 00 с) Бег 2000 м (не более 7 мин 10 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Спортивная ходьба 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

 

 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 8,4 с) 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,2 с) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 230 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 190 см) 

Выносливость 
Бег 5 км 

(не более 17 мин 30 с) Бег 3 км (не более 12 мин 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Прыжки 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 250 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 220 см) 

Полуприсед со штангой (не менее 

80 кг) 

Полуприсед со штангой (не ме-

нее 40 кг) 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта (не 

более 7,4 с) 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 8,4 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания 
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Скоростно-силовые 

качества 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 7,6 с) 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 8,7 с) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 260 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 220 см) 

Силовые качества 
Рывок штанги (не менее 70 кг) Рывок штанги (не менее 35 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Многоборье 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта (не 

более 7,7 с) 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 8,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 250 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 210 см) 

Тройной прыжок с места (не ме-

нее 7 м 60 см) 

Тройной прыжок с места (не ме-

нее 7 м 00 см) 

Силовые качества 
Жим штанги лежа (не менее 70 

кг) 

Жим штанги лежа (не менее 25 

кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

1.5.3. Виды контроля общей и специальной физической, технической и тактической под-

готовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по го-

дам и этапам спортивной подготовки,  

сроки проведения контроля 

 

С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость организации системы ком-

плексного контроля за уровнем подготовленности спортсменов и их адаптации к тренировоч-

ным и соревновательным нагрузкам. Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования 

или процедуры измерения результатов в тесте. В подготовке квалифицированных спортсме-

нов выделяется три формы контроля: оперативный, текущий и этапный. 

Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном занятии и направ-

лен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество выполне-

ния технических действий и их комбинаций, настрой и поведение спортсмена в различных 

условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после выполнения нагрузок 

различной направленности, усвоения или совершенствования технико-тактических навыков 

боя, тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - периодами, этапами 

макроцикла - и направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных 

результатами соревнований и показателями тестов, отражающих общий уровень различных 

сторон подготовленности спортсмена. 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовки 

осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, проводится в начале подго-

товительного периода к следующему спортивному сезону. 

Методика контроля спортсменов. 

Методика контроля включает использование комплекса методов: педагогических, медико-

биологических и пр. Комплекс методик позволит определить: состояние здоровья юного 

спортсмена; показатели телосложения; степень тренированности; уровень подготовленности; 



95 

 

величину выполненной тренировочной нагрузки. 

На основе полученной информации тренер должен вносить соответствующие коррективы в 

тренировочный процесс. 

Этап начальной подготовки. Контроль на этапе начальной подготовки используется для 

оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплекс-

ным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях. Контроль эффективности технической подготовки осуществляется тренером. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью специальных 

контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, харак-

теризующими уровень развития физических качеств. 

При планировании контрольных испытаний по физической и специальной физической подго-

товке рекомендуется следующий порядок: в первый день - испытания на скорость, во второй - 

на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. Имеются в виду время 

дня, приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, разминка и т.д. Контрольные испытания 

лучше всего проводить в торжественной соревновательной обстановке. 

Тренировочный этап. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть комплексным. 

Система контроля на тренировочном этапе должна быть тесно связана с системой планирова-

ния процесса подготовки юных спортсменов. Она включает основные виды контроля: текущий, 

этапный и в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль юных 

спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее самочувствие. 

Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и соревновательного контроля. 

Определяется эффективность технической, физической, тактической и интегральной подготов-

ленности легкоатлетов. Проводятся педагогические наблюдения, контрольно-педагогические 

испытания, на основе контрольно-переводных нормативов и обязательных программ. 

 

1.5.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 

технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, методические 

указания по организации тестирования, методам и организации медико-биологического 

обследования 

 

Комплексы контрольных упражнений, включают тестирование общей и специальной 

физической, технико-тактической подготовки и, как правило, осуществляется два раза в 

год - в начале и в конце года. 

Перевод занимающихся на следующий год обучения, согласно этапам многолетней подготовки, 

производится на основании контрольно-переводных нормативов. Содержание контрольно-

переводных нормативов включает в себя: 

- определение уровня общей физической подготовленности, 

- определение специальной физической подготовленности, 

- определение технической подготовленности. 

Для перевода в группу следующего года обучения занимающиеся должны пройти контрольно-

переводные нормативы по ОФП, СФП. Кроме того, для зачисления в тренировочные группы 

свыше 2-х лет и выполнить разрядные нормативы на квалификационных соревнованиях. 

Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях. Результаты сорев-

нований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются 

основанием для учета спортивных результатов. 
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Досрочный перевод занимающихся на следующий этап подготовки производится решением 

тренерского совета с учетом стажа занятий и выполнения учащимися переводных нормативов 

по ОФП, СФП и разрядных требований в соответствии с модельной характеристикой для дан-

ного этапа. 

Для точной оценки общей, специальной физической, технико-тактической подготовки исполь-

зуются следующие комплексы обязательных контрольных упражнений для зачисления и пере-

вод на соответствующий этап подготовки. 

Контрольно-переводные нормативы сдаются в конце года. 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, тех-

нико-тактической подготовки лиц  проходящих спортивную подготовку по виду спорта 

легкая атлетика в группах начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные нормативы (тесты) 

Юноши Девушки 

Этапы НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП- 2 НП-3 

Разряд б/р 3 юн. 2 юн. б/р 3 юн. 2 юн. 

Бег на короткие дистанции 

Скорост-

ные каче-

ства 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.9)  

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9,7) 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9,5) 

Челноч-

ный бег 

3х10 м. 

(не более 

10.2) 

Челноч-

ный бег 

3х10 м. 

(не более 

10.0) 

Челноч-

ный бег 

3х10 м. 

(не более 

9,8) 

Скоростно- 

силовые 

качества 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не более         

145 см.) 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не более         

155 см.) 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не более         

165 см.) 

Прыжок в 

длину с 

места (не 

более 135 

см.) 

Прыжок в 

длину с 

места (не 

более         

145 см.) 

Прыжок в 

длину с 

места (не 

более         

155 см.) 

Прыжки че-

рез скакалку 

в течении 30 

с. не менее 

30 прыжков 

Прыжки че-

рез скакалку 

в течении 30 

с. не менее 

35 прыжков 

Прыжки че-

рез скакалку 

в течении 30 

с. не менее 

40 прыжков 

Прыжки 

через ска-

калку в 

течении 

30 с. не 

менее 40 

прыжков 

Прыжки 

через ска-

калку в 

течении 

30 с. не 

менее 45 

прыжков 

Прыжки 

через ска-

калку в 

течении 

30 с. не 

менее 50 

прыжков 

Бег 50 м. (не 

более 8,3) 

Бег 50 м. (не 

более 8,0) 

Бег 50 м. (не 

более 7.4) 

Бег 50 м. 

(не более 

9,6) 

Бег 50 м. 

(не более 

9.3) 

Бег 50 м. 

(не более 

8.6) 

Сила 

Подтягива-

ние на пере-

кладине (не  

менее      6 

раз.) 

Подтягива-

ние на пере-

кладине (не  

менее      8 

раз.) 

Подтягива-

ние на пере-

кладине (не  

менее      10 

раз.) 

Сгиб. и 

разг. рук в 

упоре (не 

менее         

10 раз.) 

Сгиб. и 

разг. рук в 

упоре (не 

менее         

14 раз.) 

Сгиб. и 

разг. рук в 

упоре (не 

менее         

18 раз.) 

 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные Прыжок в Прыжок в Прыжок в Прыжок в Прыжок в Прыжок в 
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качества длину с ме-

ста (не более         

145 см.) 

длину с ме-

ста (не более         

155 см.) 

длину с ме-

ста (не более         

165 см.) 

длину с 

места (не 

более         

130 см.) 

длину с 

места (не 

более         

150 см.) 

длину с 

места (не 

более         

160 см.) 

Прыжки че-

рез скакалку 

в течении 30 

с. не менее 

25 прыжков 

Прыжки че-

рез скакалку 

в течении 30 

с. не менее 

30 прыжков 

Прыжки че-

рез скакалку 

в течении 30 

с. не менее 

35 прыжков 

Прыжки 

через ска-

калку в 

течении 

30 с. не 

менее 30 

прыжков 

Прыжки 

через ска-

калку в 

течении 

30 с. не 

менее 35 

прыжков 

Прыжки 

через ска-

калку в 

течении 

30 с. не 

менее 40 

прыжков 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта (не 

более 10.2) 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта (не 

более 9.8) 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта (не 

более 9.5) 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта (не 

более 

11.3) 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта (не 

более 

11.0) 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта (не 

более 

10.7) 

Выносли-

вость 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.9) 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.7) 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.5) 

Челноч-

ный бег 

3х10 м. 

(не более 

10.0) 

Челноч-

ный бег 

3х10 м. 

(не более 

9.8) 

Челноч-

ный бег 

3х10 м. 

(не более 

9.6) 

- - Бег 300 м. 

(не более 

53.0) 

- - Бег 300 м. 

(не более 

1.01.0 

Сила 

Подтягива-

ние на пере-

кладине (не  

менее      4 

раз.) 

Подтягива-

ние на пере-

кладине (не  

менее      6 

раз.) 

Подтягива-

ние на пере-

кладине (не  

менее      8 

раз.) 

Сгиб. и 

разг. рук в 

упоре (не 

менее         

6 раз.) 

Сгиб. и 

разг. рук в 

упоре (не 

менее         

10 раз.) 

Сгиб. и 

разг. рук в 

упоре (не 

менее         

14 раз.) 

 

Прыжки   

Скоростные 

качества 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.5) 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.5) 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.5) 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.5) 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.5) 

Челночный 

бег 3х10 м. 

(не более 

9.5) 

Скоростно-

силовые 

качества 

 

 

 

 

 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не бо-

лее         

170 см.) 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не бо-

лее         

175 см.) 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не бо-

лее         

180 см.) 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не бо-

лее         

140 см.) 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не бо-

лее         

170 см.) 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (не бо-

лее         

180 см.) 

Прыжки 

через ска-

калку  

в течении 

30 с. (не 

менее 25 

прыжков) 

Прыжки 

через ска-

калку  

в течении 

30 с. (не 

менее 25 

прыжков) 

Прыжки 

через ска-

калку 

в течении 

30 с. (не 

менее 25 

прыжков) 

Прыжки 

через ска-

калку  

в течении 

30 с. (не 

менее 25 

прыжков) 

Прыжки 

через ска-

калку  

в течении 

30 с. (не 

менее 25 

прыжков) 

Прыжки 

через ска-

калку  

в течении 

30 с. (не 

менее 40 

прыжков) 
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Бег 50 м. 

(не более 

8,3) 

Бег 50 м. 

(не более 

8,0) 

Бег 50 м. 

(не более 

7.4) 

Бег 50 м. 

(не более 

9,6) 

Бег 50 м. 

(не более 

9.3) 

Бег 50 м. 

(не более 

8.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 

 технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку  

по виду спорта легкая атлетика в группах тренировочного этапа 

 

 Контрольные нормативы (тесты) 

Юноши Девушки 

Этапы Т-1 Т-2 Т-3 Т-4-5 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4-5 

Разряды 2 юн. 1 юн. III II 2 юн. 1 юн. III II 

Бег на короткие дистанции 

Скорост-

ные каче-

ства 

Бег 60 

м.с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.7) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.2) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 7.8) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 7.4) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 9.9) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 9.4) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.9) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.4) 

Скорост-

но-

силовые   

качества 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее   

180 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

190 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

200 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

210 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

165 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

175 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

180 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

185 см.) 

Бег 100 

м. с вы-

сокого 

старта 

(не ме-

нее 

14.2) 

Бег 100 

м. с вы-

сокого 

старта 

(не ме-

нее 

13.4) 

Бег 100 

м. с вы-

сокого 

старта 

(не ме-

нее 

12.7) 

Бег 100 

м. с вы-

сокого 

старта 

(не ме-

нее 

11.8) 

Бег 100 

м. с вы-

сокого 

старта 

(не ме-

нее 

17.0) 

Бег 100 

м. с вы-

сокого 

старта 

(не ме-

нее 

15.8) 

Бег 100 

м. с вы-

сокого 

старта 

(не ме-

нее 

14.8) 

Бег 100 

м. с вы-

сокого 

старта 

(не ме-

нее 

13.8) 

Трой-

ной 

прыжок 

600 см. 

Трой-

ной 

прыжок 

620 см. 

Трой-

ной 

прыжок 

640 см. 

Трой-

ной 

прыжок 

660 см. 

Трой-

ной 

прыжок 

600 см. 

Трой-

ной 

прыжок 

560 см. 

Трой-

ной 

прыжок 

580 см. 

Трой-

ной 

прыжок 

600 см. 

 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скорост-

ные каче-

ства 

Прыжок 

в длину 

с места 

Прыжок 

в длину 

с места 

Прыжок 

в длину 

с места 

Прыжок 

в длину 

с места 

Прыжок 

в длину 

с места 

Прыжок 

в длину 

с места 

Прыжок 

в длину 

с места 

Прыжок 

в длину 

с места 
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(не ме-

нее   

160 см.) 

(не ме-

нее        

165 см.) 

(не ме-

нее        

185 см.) 

(не ме-

нее        

190 см.) 

(не ме-

нее        

145 см.) 

(не ме-

нее        

150 см.) 

(не ме-

нее        

160 см.) 

(не ме-

нее        

165 см.) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 9,3) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.7) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.2) 

Бег 60 м. 

с высо-

кого  

старта 

(не бо-

лее 7.8) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 

11.0) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 

10.5) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 9.9) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 9.4) 

Выносли-

вость 

Бег 400 

м.(не 

менее 

1.10.0 

Бег 400 

м. (не 

менее 

1.05.0) 

Бег 800 

м.(не 

менее 

2.20.0) 

Бег 

1000м.(н

е менее 

3.00) 

Бег 400  

м. (не 

менее 

1.20.0) 

Бег 400 

м. (не 

менее 

1.16.0) 

Бег 800 

м. (не 

менее 

2.45) 

Бег  м. 

(1000 м. 

не ме-

нее 

3.40) 

Прыжки 

Скорост-

ные каче-

ства 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.7) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.2) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 7.8) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 7.4) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 9.9) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 9.4) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.9) 

Бег 60 

м. с вы-

сокого  

старта 

(не бо-

лее 8.4) 

Скорост-

но-

силовые  

качества 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее   

190 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

200 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

210 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

220 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

165 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

175 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

180 см.) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(не ме-

нее        

185 см.) 

Трой-

ной 

прыжок 

640 см. 

Трой-

ной 

прыжок 

680 см 

Трой-

ной 

прыжок 

720 см 

Трой-

ной 

прыжок 

740 см 

Трой-

ной 

прыжок 

640 см 

Трой-

ной 

прыжок 

570 см 

Трой-

ной 

прыжок 

600 см 

Трой-

ной 

прыжок 

640 см 

 

 

1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Список литературных источников, необходимый для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку 

 

1. Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика  

(утвержден приказом Минспорта России от 24 апреля 2013 г. «Методические рекомендации по  

организации спортивной подготовки в Российской Федерации» (приказ Минспорта России  

от 12.05.2014) 

2. Федеральный закон от 14.12.2007 N329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской    

    Федерации» 

3. Приказ Минспорта России от 02.10.2012 № 267 «Об утверждении Общероссийских анти-

допинговых правил № 
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4. Всероссийский реестр видов спорта 

5. Единая всероссийская спортивная классификация 

6. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ «Бег 

на средние и длинные дистанции –М.: Советский спорт, 2007 г. – 108 стр. 

7. Примерная программа для спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ 

«Метания» - М.: Советский  спорт, 2005 г. – 104 стр. 

8. Примерная программа  спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ 

«Барьерный бег» - М.: Советский спорт, 2004 г. – 152  стр. 

9. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ «Бег 

на короткие дистанции» - М.: Советский спорт, 2005 г. – 116 стр. 

10. Спортивная медицина: Дубровский В.И Учебник для вузов. - М.: Владос, 2002 

11. СанПиН 1567-76 (от 08.06.2004 г.). Физкультура и спорт. Требования 

12. СанПиН 2.4.4.1251-03. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного об-

разования детей (внешкольные учреждения). 

 

Список литературных источников, необходимый для использования в работе лицами, 

проходящих спортивную подготовку 

 

1. Единая всероссийская спортивная классификация 

2. Легкая атлетика. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеского 

спорта  школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.:  Со-

ветский спорт, 2012. - 72 с. 

3.  Психопедагогика спорта. - Горбунов Г.Д,М.: Физкультура и спорт, 1986. 

.4.. Озолин ,Э.С .Спринтерский бег / Э. С. Озолин ; Моск. регион. Центр развития легкой атле-

тики ИААФ. - М. : Человек, 2010. - 175 с. : ил. - (Б-ка легкоатлета). - Библиогр.: с. 175. 

5. Легкая атлетика. Правила соревнований. ВФЛА-Советский спорт-2010 г. 

6. Базовые виды спорта: легкая атлетика: учебное пособие / С. Е. Войнова [и др.] ; М-во спорта, 

туризма и молодежной политики РФ, Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2010. - 212 с. : ил. - Гриф УМО высш. 

учеб. заведений РФ по образованию в обл. физ. культуры. - Библиогр.: с. 206-209. 

7. Допинг-контроль: что нужно знать каждому (Информационные материалы для   

 спортсменов, тренеров, врачей сборных и клубных команд). - М.: Олимпия Пресс,  2012. - 40 с. 

 

Перечень интернет ресурсов, необходимый для использования в работе лицами, осу-

ществляющими спортивную подготовку 

 

1. Министерство спорта Российской Федерации - minstm.gov.ru                                                        

2. Федерация легкой атлетики России -rusathletics.com 

3. Национальный государственный университет физической культуры   

    им. П.Ф. Лесгафта - lesgaft.spb.ru 

4.Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга - spbfla.ru 

5. Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга - kfis.spb.ru 

6.Программа по легкой атлетике (прыжки) для спортивных школ 

Авторы-составители: И. Ю. Радчич - кандидат педагогических наук, заслуженный работник фи-

зической культуры Российской Федерации; В. Б. Зеличенок - кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер СССР;В. В. Ивочкин - кандидат педагогических наук. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusathletics.com/
http://lesgaft.spb.ru/
http://spbfla.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/
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7. Горный бег: http://www.parsec-club.ru/mr/rus/petersburg 

 

1.7. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

План формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе 

Единого календарного плана внутришкольных, районных, региональных,  межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, ка-

лендарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальных образований (п. 1.7 в ред. Приказа Минспорта России от 

16.02.2015 N 133). Годовой календарный план спортивных мероприятий утверждается федера-

цией спорта субъекта Российской Федерации и является неотъемлемой частью данной про-

граммы. 

 

 

http://www.parsec-club.ru/mr/rus/petersburg

