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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на 

основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «легкая 

атлетика», утвержденного приказом Минспорта России от 20 августа 2019 года № 

673. При разработке Программы использованы нормативные требования по 

физической и технико-тактической подготовке спортсменов, полученные на основе 

научно-методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке 

спортивного резерва. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки до 

этапа высшего спортивного мастерства и предполагает решение следующих задач: 

-·формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего физического 

совершенствования; 

- отбор одаренных спортсменов для дальней специализации и прохождения 

спортивной подготовки по виду спорта; 

- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, основами 

гигиены; 

- овладение методами определения уровня физического развития спортсмена и 

корректировки уровня физической готовности; 

- получение спортсменами знаний в области легкой атлетики, освоение правил 

вида спорта, изучение истории легкой атлетики и опыта мастеров прошлых лет; 

- формирование гармонично развитой личности методами физического 

воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки и методик 

физической подготовки; 
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- систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим и 

тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и спортивных 

соревнований; 

- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и 

общекультурных ценностей; 

- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их 

физических возможностей, поддержание высокой физической готовности 

спортсменов высшего мастерства; 

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов 

высокой квалификации для пополнения сборных команд края, области, города; 

- подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и судей 

по легкой атлетике. 

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности организаций, 

режимы тренировочной работы, предельные тренировочные нагрузки, 

минимальный и предельный объем соревновательной деятельности, требования к 

экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию, требования к количеству и 

качественному составу групп подготовки, объем индивидуальной спортивной 

подготовки, структура годичного цикла. 

Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные 

тренировочные средства. Описаны средства и методы педагогического и врачебного 

контроля, основной материал по теоретической подготовке, воспитательной работе 

и психологической подготовке, инструкторской и судейской практике. Дана 

классификация основных восстановительных средств и мероприятий. 

 

1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные особенности. 

Легкая атлетика, как вид спорта, включает в себя пять основных видов 

упражнений – ходьбу, бег, прыжки, метания и многоборья. 

Легкоатлетические виды спорта можно классифицировать по различным 

параметрам: по группам видов легкой атлетики, по половому и возрастному 

признакам, по месту проведения. Классификация по половому и возрастному 
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признакам: мужские, женские виды; для юношей и девушек различных возрастов. В 

последней спортивной классификации по легкой атлетике у женщин насчитывается 

50 видов программы, проводимых на стадионах, шоссе и пересеченной местности, и 

14 видов программы, проводимых в помещении, у мужчин – 56 и 15 видов 

программы, соответственно. 

Следующая классификация видов спорта приводится по местам проведения 

тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и проселочные дороги, 

пересеченная местность, спортивные манежи и залы. 

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, 

ациклические и смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления какого-

либо физического качества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной 

выносливости, специальной выносливости. 

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 легкой атлетики, у женщин – 22 вида легкой атлетики, 

которые разыгрывают самое большое количество олимпийских медалей. 

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

эстафетный бег, кроссовый бег. 

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. 

Метания можно разделить на следующие группы:  

1) метание снарядов с прямого разбега (копье, граната, мяч, «ракета»);  

2) метание снарядов из круга (ядро, диск, молот). 

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. 
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К неклассическим видам многоборья относятся: восьмиборье для юношей 

(100 м, длина, высота, 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. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

В учреждении организуется работа со спортсменами в течение календарного 

года.  

Тренировочный процесс по легкой атлетике ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных спортивных 

соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки, кроме основного тренера по 

виду спорта «легкая атлетика», допускается привлечение дополнительно второго 

тренера по видам спортивной подготовки, при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 
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Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) по легкой атлетике 

утверждается после согласования с тренерским составом в целях установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их занятий 

в образовательных организациях и других учреждениях. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах. 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий со 

спортсменами, проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах 

спортивной подготовки, если: 

- объединенная группа состоит из спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) первого и второго года спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по 

пятый год спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

- объединенная группа состоит из спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку на этапе спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия: 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Продолжительность тренировочных занятий: 

- на этапе начальной подготовки – до 2-х академических часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – до 3-х 

академических часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – до 4-х часов; 
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- на этапе высшего спортивного мастерства – до 4-х часов. 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса по легкой атлетике 

осуществляется в соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование; 

- ежеквартальное планирование; 

- ежемесячное планирование. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований, 

спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной 

физической подготовки. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

 

1.3. Структура системы многолетней спортивной подготовки. 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной 

подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки 

по этапам и периодам спортивной подготовки по легкой атлетике; 
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- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой процесс, 

направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в 

спортивной предрасположенности к занятиям легкой атлетикой и выявления 

индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 

тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 

предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание человека и 

уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

формируемым организацией на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. Является специфической формой деятельности в спорте, 

определяют цели и направленность подготовки, а также используется как одно из 

важнейших средств специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и 

повышать уровень подготовленности спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается 

медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и 

планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 

обеспечение квалификационными кадрами. 

Построения многолетней подготовки в легкой атлетике включают следующие 

компоненты: 

- этапы подготовки спортсмена на многие годы; 

- возраст спортсмена на каждом из этапов; 
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- главные задачи подготовки; 

- основные средства и методики тренировок; 

- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки. 

С учетом этого структура системы многолетней подготовки по легкой 

атлетике предусматривает планирование и изучение материала на четырех этапах 

(таблица № 1). 

Таблица № 1 

Структура многолетней спортивной подготовки 

Стадии Этапы спортивной подготовки 

 Название Обозначение Период 
 
 

Базовой подготовки 

Начальной подготовки НП До года 

Свыше года  

 

 
Тренировочный 

(спортивной 
специализации) 

 
 

Т (СС) 

Начальной спортивной специализации  
(до двух лет) 

Максимальной 
реализации 

индивидуальных 

возможностей 

Углубленной спортивной специализации 

(свыше двух лет) 

Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

ССМ Совершенствования спортивного 
мастерства 

 

Высшего спортивного 
мастерства 

ВСМ Высшего спортивного мастерства 
(без ограничений) 

Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом этапе 

необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

1) этап начальной подготовки (до года, свыше года): 

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники вида спорта «легкая атлетика»; 

- участие в официальных спортивных соревнованиях (не ранее второго года 

спортивной подготовки на этапе); 

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

2) тренировочный этап (этап начальной спортивной специализации – до двух 

лет и этап углубленной спортивной специализации – свыше двух лет): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «легкая 

атлетика»; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 
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технической, тактической и психологической подготовки; 

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях; 

- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «легкая атлетика»; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

3) этап совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

тренировочного плана и участия в спортивных соревнованиях, режима 

восстановления и питания; 

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 

соревнованиях; 

- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта «легкая атлетика»; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «легкая атлетика»; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

4) этап высшего спортивного мастерства: 

- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и 

достижения высокого спортивного результата; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 
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Российской Федерации; 

- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность 

спортивных результатов; 

- сохранение здоровья спортсменов. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» и составляет: 

- этап начальной подготовки – до 3 лет. 

- тренировочный этап – до 5 лет (этап спортивной специализации). 

- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений. 

- на этапе высшего спортивного мастерства – без ограничений. 

Минимальный возраст зачисления – 9 лет. 

Зачисление на этап совершенствования спортивного мастерства проводится из 

числа спортсменов, выполнивших требования для данного этапа. 

Срок спортивной подготовки по программе – от 6 до 10 лет.  

На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 9 лет, желающие 

заниматься легкой атлетикой. Эти спортсмены не должны иметь медицинских 

противопоказаний для освоения программы, успешно сдать нормативы по общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

данном этапе. 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

подростки не моложе 12 лет, имеющие III юн. разряд. Эти спортсмены должны 

успешно сдать нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на данном этапе. 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены не моложе 14 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь спортивный 

разряд не ниже кандидата в мастера спорта, успешно сдать нормативы по общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления в группу на этап 

совершенствования спортивного мастерства. 
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На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены не 

моложе 15 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь спортивное звание «Мастер 

спорта России», успешно сдать нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления в группу на этап высшего спортивного 

мастерства. 

Минимальные требования к возрасту и количеству лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, представлены 

в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления на этапы 

спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 9 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 8 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Не ограничивается 14 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Не ограничивается 15 1 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной 

подготовки 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по легкой атлетике представлены в 

таблице № 3. 
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Таблица № 3 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» 
  Этапы и годы спортивной подготовки 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст

вования 

спортив-

ного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортив-

ного 

мастерст

ва 
  До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в т.ч. 
32-91 35-91 60-83 63-79 62-78 63-79 

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 

  
17-32 15-20 12-17 11-16 

1.2. Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

20-76 21-73 

21-23 24-27 24-27 25-28 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 
- 1-2 2-4 3-6 4-7 5-8 

1.4. Техническая подготовка 

(%) 
12-15 13-16 20-24 21-26 22-27 22-27 

2. Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в т.ч. 

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) 

5-8 5-8 6-9 7-10 8-11 8-11 

3. Инструкторская и 

судейская практика (%) 
- - 2-4 3-6 3-6 3-4 

4. Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 1-2 2-4 3-5 3-5 4-6 

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в т.ч. 
22-91 25-91 66-84 60-82 56-79 55-76 

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 

  
40-50 30-41 10-20 8-17 

1.2. Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

10-76 11-73 

10-12 12-15 25-30 29-34 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 
- 1-2 2-4 3-6 4-7 5-8 

1.4. Техническая подготовка 

(%) 
12-15 13-16 14-18 15-20 17-22 13-17 

2. Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в т.ч. 

5-8 5-8 6-9 7-10 8-11 8-11 
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тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) 

3. Инструкторская и 

судейская практика (%) 
- - 1-3 2-4 3-5 3-6 

4. Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 1-2 2-4 2-4 3-5 5-7 

Для спортивных дисциплин: прыжки, метания 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в т.ч. 
32-91 35-91 60-83 62-78 62-78 63-79 

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 

  
17-32 14-19 12-17 11-16 

1.2. Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

20-76 21-73 

21-23 24-27 24-27 25-28 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 
- 1-2 2-4 3-6 4-7 5-8 

1.4. Техническая подготовка 

(%) 
12-15 13-16 20-24 21-26 22-27 22-27 

2. Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в т.ч. 

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) 

5-8 5-8 6-9 7-10 8-11 8-11 

3. Инструкторская и 

судейская практика (%) 
- - 1-4 3-5 3-6 3-4 

4. Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 1-2 2-4 3-5 3-5 4-6 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в т.ч. 
72-95 77-95 62-83 59-79 58-78 56-74 

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 
50-67 53-63 21-31 15-22 11-18 10-15 

1.2. Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

10-13 11-15 19-24 20-25 21-26 21-26 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 
- 1-2 2-4 3-6 3-6 4-7 

1.4. Техническая подготовка 

(%) 
12-15 12-15 20-24 21-26 23-28 21-26 

2. Виды подготовки, не 

связанные с физической 
1-4 1-4 6-9 7-10 8-11 12-16 
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нагрузкой, в т.ч. 

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) 

3. Инструкторская и 

судейская практика (%) 
- - 1-4 3-6 3-6 3-4 

4. Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-2 1-2 2-4 3-5 3-5 4-6 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

Соревнования – важная составная часть спортивной подготовки спортсменов 

и должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени 

трудности они соответствовали задачам, поставленным спортсменами на данном 

этапе многолетней спортивной подготовки. 

Различают: 

- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, 

уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом их результатов 

разрабатывается программа последующей подготовки. Контрольную функцию 

могут выполнять как официальные соревнования, так и специально организованные 

контрольные соревнования. 

- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, 

отбираются участники главных соревнований. В зависимости от принципа 

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 

соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать первое или одно из 

первых мест, выполнить контрольный норматив, позволяющий надеяться на 

успешное выступление в основных соревнованиях. 

- основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание 

возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта «легкая атлетика» представлены в таблице № 4. 
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Таблица № 4 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта «легкая атлетика» 
Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше 

двух лет 

Контрольные  - 2 4 4 6 6 

Отборочные  - 1 1 2 2 2 

Основные   - 1 1 2 2 2 

 

2.4. Режимы тренировочной работы. 

С учетом специфики вида спорта «легкая атлетика» определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

1. Формирование (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. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта «легкая 

атлетика» определяется организацией самостоятельно и закрепляется локальным 

нормативным актом. 

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта «легкая атлетика» 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья спортсменов. 

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются уровнем 

общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок.  

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 



20 
 

5. Годовой объем работы по этапам спортивной подготовки определяется из 

расчета 52 недели тренировочных занятий. 

Режим тренировочной работы определяется в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика». 

Нормативы максимального объема тренировочной работы по виду спорта 

«легкая атлетика» представлены в таблице № 6. 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

Медицинские требования. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по легкой атлетике, может 

быть зачислено на этап начальной подготовки только при наличии медицинских 

документов, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения 

программы спортивной подготовки. 

Начиная с тренировочного этапа (этапа начальной и углубленной спортивной 

специализации), спортсмены должны пройти медицинские осмотры во врачебно-

физкультурном диспансере. 

Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением 

спортсменами медицинского осмотра. 

Возрастные требования. 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с 

учетом требований к минимальному возрасту лиц, установленных федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» и указанных в 

таблице № 2 настоящей программы. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные нормативные требования, до окончания освоения данной программы 

на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из 

организации по возрастному критерию. 
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Биологическим возрастом определяется уровень физического развития, 

двигательные возможности занимающихся, степень их полового созревания. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

программе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, не ограничивается. 

Психофизические требования. 

К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются большие 

психофизические требования. 

Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена 

положительное и отрицательное влияние. Возникновение предсоревновательного 

возбуждения способствует настрою спортсмена на предстоящую деятельность, 

помогает мобилизовать к работе вегетативные функции. В то же время чрезмерное 

возбуждение перед соревнованиями может играть и отрицательную роль, нарушая 

стереотип, навыки, снижая внимание, память и другие процессы и функции. 

Утомление, ухудшающее спортивный результат на соревнованиях, в тренировочном 

процессе необходимо, так как без него не будет реакции сверх восстановления, 

следовательно, и роста тренированности. 

Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные эмоционально-

волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических и 

физиологических процессов в организме. Одни спортсмены испытывают 

эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает готовность 

организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У других спортсменов 

возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь поражения – все это 

ухудшает готовность организма, снижает возможности спортсмена.  

Состояния, возникающие у спортсмена, в спортивной деятельности 

представлены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Психофизические состояния спортсменов 
Спортивная деятельность Состояние 

1. В тренировочной тревожность, неуверенность 

2. В предсоревновательной волнение, стартовая лихорадка, стартовая 

апатия 
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3. В соревновательной мобильность, мертвая точка, второе дыхание 

4. В послесоревновательной фрустрация, воодушевление, радость 

 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование 

могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к 

следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность, 

наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние 

уверенности, бодрости и т.п.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 

темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей 

эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или 

снять состояние подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающих на 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 

музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, 

повышает эмоциональный тонус, в других воздействует успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение 

самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я 

должен» и т.д.). 

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого 

управления тренером командой. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в легкой 

атлетике от юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность 
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предельно допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей 

специализированной физической подготовки и специальной физической подготовки 

как в отдельных занятиях так и в различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 

возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 

истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное 

занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на 

решение задач физической, технико-тактической, психической и специальной 

волевой подготовки. Выполняемая работа может быть самой разнообразной и 

обеспечивать повышение различных сторон специальной физической и 

психологической подготовленности, совершенствование оптимальной техники, 

тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество определяют направленность 

занятия и его нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 

тренировочного занятия на организм спортсмена является величина нагрузки. Чем 

она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его 

функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. 

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть 

настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую 

подготовленность спортсмена и на его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 

спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 

осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, 

усложнения задания и т.д. 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по 

объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и 

упорных тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же 
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время тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и 

адекватны состоянию организма спортсмена, должны преодолеваться им на 

положительном эмоциональном фоне. 

В таблице № 6 предоставлены нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки по легкой атлетике на разных этапах спортивной 

подготовки. 

Таблица № 6 

Требования к объему тренировочного процесса 
Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап        

совершенство

вания     

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 

6 6 9 12 18 24 

Количество 

тренировочных 

занятий в неделю 

3 3 4 6 6 7 

Общее количество 

часов в год 

312 312 468 624 936 1248 

Общее количество 

тренировочных 

занятий в год 

156 156 208 312 312 364 

 

2.7. Соревновательная деятельность. 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, 

содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и 

оценки результатов. 

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа 

многолетней подготовки спортсменов (таблица № 4). 

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, которые 

проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью 

соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной подготовки, 

приобретение соревновательного опыта. 
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Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам соревнований по легкой атлетике; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам соревнований по легкой 

атлетике; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (таблица № 7). 

Таблица № 7 

Перечень тренировочных мероприятий 

№  

п/п 

Вид тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 

мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число участников 

тренировочного 

мероприятия Этап 

началь-

ной 

подготов

ки 

Трениро- 

вочный этап 

(этап спор- 

тивной 

специа- 
лизации) 

Этап совер- 

шенствова- 

ния 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спор- 

тивного 

мас- 
терства 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к 

международным спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к 

чемпионатам России, кубкам 

России, первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

- 14 18 18 



26 
 

соревнованиям 

1.4. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к 

официальным спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 

Тренировочные мероприятия 

по общей и/или специальной 
физической подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 
подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 
Восстановительные 

тренировочные мероприятия 
- До 14 дней 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. 

Тренировочные мероприятия 

для комплексного 

медицинского обследования 

- До 5 дней но не более 2 раз в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 
обследования 

2.4. 
Тренировочные мероприятия 

в каникулярный период 

До 21 дня подряд и не 

более двух 

тренировочных 

мероприятий в год 

- - 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. 

Просмотровые 

тренировочные мероприятия 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные учреждения 
среднего профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - 
В соответствии с 

правилами приема 

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта «легкая атлетика» организации осуществляют следующее 

материально-техническое обеспечение спортсменов: 

- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки; 

- спортивной экипировкой; 
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- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий за 

счет средств, выделенных организации на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо 

средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке. 

Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимого для 

прохождения спортивной подготовки, указаны в таблице № 8. 

Требования к обеспечению спортивной экипировкой указаны в таблице № 9. 

Таблица № 8 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые  

для прохождения спортивной подготовки 
№ 

п/п 

Наименование оборудования и спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Барьер легкоатлетический универсальный штук 40 

2. Брус для отталкивания штук 1 

3. Буфер для остановки ядра штук 1 

4. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 10 

5. Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 10 

6. Гири спортивные (16,24,32 кг) комплект 3 

7. Грабли штук 2 

8. Доска информационная штук 2 

9. Измеритель высоты установки планки для прыжков 

в высоту 

штук 2 

10. Конь гимнастический штук 1 

11. Круг для места толкания ядра штук 1 

12. Мат гимнастический штук 10 

13. Место приземления для прыжков в высоту штук 1 

14. Мяч для метания (140 г) штук 10 

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

16. Палочка эстафетная штук 20 

17. Патроны для пистолета стартового штук 1000 

18. Пистолет стартовый штук 2 

19. Планка для прыжков в высоту штук 8 

20. Помост тяжелоатлетический (2,8х2,8 м) штук 1 

21. Рулетка (10 м) штук 3 

22. Рулетка (100 м) штук 1 

23. Рулетка (20 м) штук 3 

24. Рулетка (50 м) штук 2 

25. Секундомер штук 10 

26. Скамейка гимнастическая штук 20 

27. Скамейка для жима штанги лежа штук 4 

28. Стартовые колодки пар 10 

29. Стенка гимнастическая пар 2 

30. Стойки для приседания со штангой пар 1 
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31. Стойки для прыжков в высоту пар 1 

32. Указатель направления ветра штук 4 

33. Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

34. Электромегафон штук 1 

35. Ядро массой 3,0 кг штук 20 

36. Ядро массой 4,0 кг штук 20 

37. Ядро массой 5,0 кг штук 10 

38. Ядро массой 6,0 кг штук 10 

39. Ядро массой 7,26 кг штук 20 

Для спортивных дисциплин: бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, 

многоборье 

40. Колокол сигнальный штук 1 

41. Конус высотой 15 см штук 10 

42. Конус высотой 30 см штук 20 

43. Препятствие для бега (3,96 м) штук 3 

44. Препятствие для бега (5 м) штук 1 

45. Препятствие для бега (3,66 м) штук 1 

Для спортивных дисциплин: прыжки, многоборье 

46. Измеритель высоты установки планки для прыжков 

с шестом 

штук 2 

47. Место приземления для прыжков с шестом штук 1 

48. Планка для прыжков с шестом штук 10 

49. Покрышка непромокаемая для мест приземления 

при прыжках с шестом 

штук 1 

50. Рогулька для подъема планки при прыжках с 

шестом 

пар 2 

51. Стойки для прыжков с шестом пар 1 

52. Ящик для упора шеста штук 1 

Для спортивных дисциплин: 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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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
Наименование 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

коли-  

чество 

срок      

эксплуа-  

тации     

(лет) 

коли-  

чество 

срок      

эксплуа-  

тации     

(лет) 

коли-   

чество 

срок       

эксплуа-   

тации      

(лет) 

коли-  

чество 

срок     

эксплуа- 

тации    

(лет) 

1. Диск штук на занимающегося - - 1 3 1 2 1 1 

2. Копье штук на занимающегося - - 1 2 2 1 2 1 

3. Молот в сборе штук на занимающегося - - 1 3 1 2 1 1 

4. Шест штук на занимающегося - - 1 2 1 2 2 1 

5. Ядро штук на занимающегося - - 1 3 1 2 1 1 
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Таблица № 9 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
Наименование 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

коли-  

чество 

срок      

эксплуа-  

тации     

(лет) 

коли-  

чество 

срок      

эксплуа-  

тации     

(лет) 

коли-   

чество 

срок       

эксплуа-   

тации      

(лет) 

коли-  

чество 

срок     

эксплуа- 

тации    

(лет) 

1. Костюм 

ветрозащитный 

штук на занимающегося 1 1 1 2 1 2 1 1 

2. Костюм спортивный 

парадный 

штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

3. Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на занимающегося 1 1 2 1 2 1 3 1 

4. Майка 

легкоатлетическая 

штук на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

5. Обувь для метания 

диска и молота 

пар на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

6. Обувь для толкания 

ядра 

пар на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

7. Перчатки для метания 

молота 

пар на занимающегося - - 2 1 3 1 4 1 

8. Трусы 

легкоатлетические 

штук на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

9. Шиповки для бега на 

короткие дистанции 

пар на занимающегося 1 1 2 1 2 1 3 1 

10. Шиповки для бега на 

средние и длинные 

дистанции 

 

пар на занимающегося 1 1 2 1 2 1 3 1 
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11. Шиповки для бега с 

препятствиями 

(стипль-чеза) 

пар на занимающегося 1 1 2 1 2 1 3 1 

12. Шиповки для метания 

копья 

пар на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

13. Шиповки для 

прыжков в высоту 

пар на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

14. Шиповки для 

прыжков в длину и 

прыжков с шестом 

пар на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

15. Шиповки для 

тройного прыжка 

пар на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

 



2.9. Требования к количественному составу групп подготовки. 

Требования к количественному составу групп. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным в 

организации порядком. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки;  

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах 

спортивной подготовки; 

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

Требования к количественному составу групп на этапах спортивной 

подготовки по легкой атлетике приведены в таблице № 10. 

Таблица № 10 

Количественный состав группы 

Этап 

подготовки 
Период 

Количество занимающихся в группе 

Min* 

в соответствии с 

требованиями 

ФССП 

Оптимальное в 

соответствии с 

требованиями 

ФССП 

Max* 

НП 
до года 10 12 14 

свыше года 10 12 14 

Т (СС) до 2-х лет 8 12 16 

 св. 2-х лет 8 10 14 

ССМ весь период 2 2 2 
Примечание: Минимальный количественный состав группы определяется в соответствии с 

приложением № 1 ФССП по виду спорта. 

*Максимальный количественный состав группы определяется в соответствии со спецификой вида 

спорта. 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному 
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состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, 

чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена.  

Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок 

составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности 

спортсмена и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле.  

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является 

работа по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется: 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства; 

- спортсменами в праздничные дни; 

- нахождения тренера в отпуске и командировках.   

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде. 

 

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов). 

 

Структура годичных и многолетних циклов. 

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной 

формы, соревновательный – фазе ее стабилизации, а переходный – фазе 

поддержания спортивной формы.  

В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются 

соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, 

направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В 

зависимости от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий 

спортивной тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий, вида спорта 

и других факторов продолжительность и содержание каждого периода может 

изменяться. 
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Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У начинающих спортсменов общеподготовительный 

период более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере роста 

спортивной квалификации спортсменов длительность общеподготовительного этапа 

сокращается, а специально-подготовительного - увеличивается. 

Соревновательный период. 

Основная цель тренировочной подготовки в этом периоде – сохранение 

спортивной формы и на основе этого – реализация ее в максимальных результатах. 

В этом периоде используются соревновательные и специально-подготовительные 

упражнения, направленные на повышение специальной работоспособности в 

избранном виде спорта.  

Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры 

соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. 

Переходный период. 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем 

сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное 

содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка 

в режиме активного отдыха.  

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало 

выступал в соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает. 

Типы и структура мезоциклов. 

Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или 

одного типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап 

тренировки. Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет более 

целесообразно управлять суммарным тренировочным эффектом каждой серии 

микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы роста тренированности 

спортсменов. 

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

продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание зависят от 
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многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и 

подготовленности спортсменов, режима тренировки и отдыха, внешних условий 

тренировки (климатических, географических и др.), околомесячных биоритмов в 

жизнедеятельности организма (например, менструальных циклов) и т.д. 

Различают следующие типы мезоциклов:  

- втягивающий; 

- базовый; 

- контрольно-подготовительный; 

- предсоревновательный; 

- соревновательный; 

- восстановительный и др.  

Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе 

спортсменов.  

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных 

нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным повышением 

интенсивности.  

Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная 

тренировочная работа, большая по объему и интенсивности, направленная на 

повышение функциональных возможностей, развитие основных физических 

способностей, на совершенствование уже освоенных технико-тактических приемов.  

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую 

форму от базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно тренировочная 

работа сочетается здесь с участием в серии соревнований. 

Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа непосредственной 

подготовки к основному соревнованию или одному из основных. В них должен быть 

смоделирован весь режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация к его 

конкретным условиям и созданы оптимальные условия для полной реализации 

возможностей спортсмена в решающих стартах.  
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Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно-

соревновательных, подводящих и собственно тренировочных микроциклов, которые 

могут сочетаться в различной последовательности и с разной частотой. 

Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения тренировки в 

период основных соревнований. Количество и структура соревновательных 

мезоциклов определяют особенности существующего спортивного календаря. 

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-

подготовительные и восстановительно-поддерживающие, которые планируют 

между двумя соревновательными мезоциклами. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 

подготовки и распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные требования по годам 

спортивной подготовки, организация комплексного контроля; приведены 

практические материалы и методические рекомендации по тренировочной работе. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Цель подготовки резервов высококвалифицированных спортсменов состоит в 

том, чтобы юные спортсмены при переходе в группы совершенствования 

спортивного мастерства, а впоследствии в группы высшего спортивного мастерства 

по уровню подготовленности обладали потенциалом для достижения высоких 

спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере спорта высших 

достижений. 

Совершенствование техники, в свою очередь, повышает эффективность 

проявлений двигательных способностей спортсмена через отдельные качества и их 

сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, произвольное 

мышечное расслабление. 

Физическая подготовка включает в себя общие и специальные средства, 

которые обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и специализированность 

проявления качеств, необходимых спортсмену. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение разнообразных 

двигательных навыков.  

Специальная физическая подготовка направлена на развитие и 

специализирование проявлений двигательных качеств для совершенствования 

приемов и действий в легкой атлетике. Ее средствами являются приемы и действия, 

применяемые спортсменами на соревнованиях. 
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Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, 

направленных на совершенствование различных двигательных качеств. Упражнения 

могут либо взаимно дополнять друг друга, либо, наоборот, ухудшать развитие 

какого-либо качества. Поэтому в физической подготовке в наибольшей мере должно 

быть использовано положительное взаимодействие различных двигательных 

навыков, качеств и исключено отрицательное влияние на специализированность их 

проявлений. Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на 

выработку отдельных качеств. Однако наибольшее развитие одного качества 

возможно только при одновременном повышении уровня развития других. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования 

спортивной техники, которую следует рассматривать как форму проявления 

двигательных возможностей спортсмена, а также условия для психической 

устойчивости и реализации волевых качеств. Кроме того, чем крепче у спортсмена 

здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он воспринимает 

тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня развития 

двигательных качеств. 

 

3.1. Рекомендации по технике безопасности при проведении 

тренировочных занятий и соревнований. 

 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в залах (площадках) 

возлагается на тренеров, непосредственно проводящих занятия с группой. 

Допуск к занятиям осуществляется по установленному порядку, 

утвержденному спортивной школой. На первом занятии необходимо ознакомить 

спортсменов с правилами безопасности и поведения на тренировочных занятиях. 

Тренер обязан: 

1. Производить построение и перекличку тренировочных групп перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале. 

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 
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3. Подавать докладную записку в спортивный отдел о происшествиях, травмах 

и несчастных случаях. 

4. Тренер обязан внимательно следить за внешними признаками состояния 

спортсменов во время тренировочных занятий и тем, как спортсмены переносят 

данную им тренировочную нагрузку. 

Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в следующем 

порядке: 

1. Тренер приходит не менее чем за 15 мин. до начала занятий и обеспечивает 

порядок при подготовке спортсменов к занятиям, а также во время его проведения. 

При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер обеспечивает организованный выход тренировочный группы по 

окончанию тренировочного занятия. 

3. Выход занимающихся из помещения до конца занятий допускается по 

разрешению и под контролем тренера. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это 

сделать – отменить занятие. 

 

3.2. Требования к организации и проведению врачебного и 

психологического контроля. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводиться дважды в год (в 

начале и в конце тренировочного года) в условиях врачебно-физкультурных 

диспансеров с привлечением специалистов разных профессий; оцениваются 

состояние здоровья, физического развития, уровень функциональных и резервных 

возможностей; по этим показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы 

подготовки; уточняются объемы и интенсивность нагрузок сроки изменений 

тренировочного режима, даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения витаминной 

обеспеченности; 
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- этапное комплексное обследование являясь основной формой, используется 

для контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности спортсмена и 

оценки эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам 

(УМО), при необходимости внесения поправок, дополнений частичных изменений; 

этапное обследование проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во 

время и после выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной 

работоспособности; измеряются частота сердечных сокращений, артериальное 

давление, электрокардиография и т.п.; 

- текущее обследование проводится в дни больших тренировочных нагрузок 

для получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном 

состоянии организма спортсмена, эффективности применяемых средств 

восстановления. 

Большое внимание уделяется психологической подготовке. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование  интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через 

игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей. 

Рекомендации по организации психологической подготовки. 
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Важные психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного 

развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до высших регулированных 

функций, обеспечивающих высокую спортивную производительность в период 

высших достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования спортсмена 

не может проходить без учета психологических факторов, связанных с 

формированием психики, сознания и личности в избранном виде спорта. 

В структуру психологической подготовки спортсмена включены следующие 

компоненты: 

1. Определение и разработка системы требований к личности спортсмена, 

занимающегося определенным видом спорта на различных этапах спортивной 

подготовки - «психологический паспорт избранного вида спорта». 

2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и черт 

личности спортсмена – его «психологическая характеристика». Если в 

«психологическом паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: - «что надо 

иметь для достижений высоких спортивных результатов», то в психологической 

характеристике спортсмена – «какие качества психики и черты личности» у него 

проявляются в процессе спортивной деятельности. 

3. Становление личности юного спортсмена через разработку и проведение в 

жизнь основных компонентов общей психологической подготовки как 

интегрального компонента готовности спортсмена к соревнованиям. Структуру 

общей психологической подготовки составляют нравственные, волевые, 

эмоциональные, коммуникативные и интеллектуальные качества личности. 

4. Разработка основного содержания предсоревновательной подготовки с 

основной целью формирования и совершенствования «навыка» мобилизации 

готовности спортсмена в предсоревновательные дни. 

5. Разработка и совершенствование содержания «психологической настройки» 

спортсмена в день соревнований через систему организации жизнедеятельности 

спортсмена, через организацию внимания в предстартовый период 

соревновательной деятельности через формирование на действие в условиях 
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соревнований, через формирование и совершенствование тактического мышления, 

оперативного мышления и принятия решений по организации спортивных действий 

в условиях спортивного состязания – как основы непосредственно соревновательной 

психологической подготовки. 

6. Подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана 

тренировочной деятельности последующий период – как основы 

постсоревновательной психологической подготовки спортсменов. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной и 

неуспешной спортивной деятельности юного спортсмена по отдельным сторонам 

управления и самоуправления» умственными и двигательными действиями, 

регуляции эмоциональных состояний, проявления личностных качеств: 

- нравственных; 

- волевых; 

- интеллектуальных в решении задач связанных с психологической  

готовностью спортсмена к соревнованиям. 

Учет перечисленных компонентов в системе психологической подготовки 

юных спортсменов позволяет определить основные направления в психолого-

педагогическом воздействии на спортсмена в решении задач формирования и 

совершенствования необходимых для данного вида спорта психических качеств и 

черт личности и на этой основе достижения высоких спортивных. 

 

3.3. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки (многоборье, метания). 

 

Исходные положения. 

Рекомендуемый программный материал для этапов спортивной подготовки 

(НП, ТСС, ССМ) включает перечень основных тренировочных средств, методов и 

режимов их выполнения. 

Целостная структура спортивной тренировки юных спортсменов 

характеризуется: 
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1. Определенным соотношениям различных разделов подготовки (физической, 

технической, психологической). 

2. Оптимальным соотношениям величины нагрузки (объем, интенсивность, 

направленность, координационная сложность). 

3. Рациональной организацией ведущих звеньев тренировки (периоды, этапы, 

циклы). 

Многолетний тренировочный процесс включает следующие структурные 

элементы: 

1. Тренировочные занятия и их части. 

2. Микроциклы. 

3. Мезоциклы. 

4. Макроциклы. 

5. Этапы многолетней подготовки. 

Исходным элементом структуры тренировки является тренировочное задание, 

где определенным образом сочетаются варианты работы и отдыха, решающие 

конкретные педагогические задачи. 

Тренировочное задание строится с учетом физической направленности 

упражнения, направлено на достижение долговременной приспособительской 

морфофункциональной перестройки организма. Построение тренировочного 

процесса на основе использования стандартных тренировочных заданий позволяет 

обеспечить дифференцированное воздействие на организм спортсмена при 

воспитании физических качеств, вариативный подход при формировании и 

совершенствовании технических навыков, избежать монотонности тренировочных 

воздействий на этапах многолетней подготовки, учесть индивидуальные 

особенности спортсмена. 

Использование блоков тренировочных заданий, направленного воздействия в 

форме комплексов упражнений, является перспективным направлением в 

планировании и организации учебно-тренировочного процесса. 

Основные средства и методы скоростно-силовой, технической, силовой 

подготовки представлены в Таблицах 11-13. 
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Примерные варианты тренировочных занятий различной направленности 

представлены в Таблицах 14-16. 

 

 

 

 



Таблица № 11 

Средства скоростно-силовой подготовки метателей и многоборцев на этапах спортивной подготовки 

 

№  Направленность Средства Метод  Интенсивность,  Интервал  Нагрузка Место  

зада-

ния 

  выполнения 

упражнения 

% отдыха, 

с. 

Объем, 

повт. 

Общее 

время, 

мин. 

проведения 

1 Развитие и 

совершенствование 

бросковых навыков 

Вспомогательные 

снаряды 

Повторный, 

серийный 

50-80 60-180 50-100 40-80 Сектор для 

метаний, у 

специальной 

сетки 

2 Развитие прыгучести и 

«взрывной» силы 

Прыжковые 

упражнения 

Повторный, 

серийный 

70-90 60-120 50-150 30-60 Беговая 

дорожка, 

прыжковая 

яма 

3 Совершенствование 

скоростных качеств 

Спринтерский и 

барьерный бег 

Повторный 70-100 180-300 5-10 30-40 Беговая 

дорожка 

4 Совершенствование 

скоростно-силовых 

качеств 

Упражнения с 

отягощениями и 

штангой малого и 

среднего веса. 

Спортивные игры. 

Повторный, 

серийный, 

круговой  

 

Игровой 

50-70 

 

 

 

80-100 

60-120 

 

 

 

--- 

5-8 упр. 

50-150 

повтор. 

 

--- 

30-45 

 

 

 

30-40 

Спортзал 

 

 

 

Спортзал 
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Таблица № 12 

Средства специальной технической подготовки метателей и многоборцев на этапах спортивной подготовки 

 

№  Направленность Средства Метод  Интенсивность,  Интервал  Нагрузка Место  

зада-

ния 

  выполнения 

упражнения 

% отдыха, 

с. 

Объем, 

повт. 

Общее 

время, 

мин. 

проведения 

1 Обучение элементам 

техники вида метания 

Вспомогательные 

и облегченные 

задания 

Повторный 50-70 90-120 50-100 60-120 Сектор для 

метания, у 

специальной 

сетки 

2 Совершенствование 

координационных 

способностей 

Сочетание бросков 

облегченных, 

основных, 

утяжеленных 

снарядов 

Повторный, 

серийный 

50-80 60-300 50-120 60-120 Сектор для 

метания, у 

специальной 

сетки 

3 Совершенствование 

скоростных способностей 

Облегченные 

снаряды 

Повторный 80-90 180 30-40 60-120 Сектор для 

метания, у 

специальной 

сетки 

4 Совершенствование 

скоростно-силовых 

качеств 

Вспомогательные 

и основные 

снаряды 

Повторный, 

серийный 

60-70 120-180 50-80 60-120 Сектор для 

метания, у 

специальной 

сетки 

5 Совершенствование 

силовых способностей 

Утяжеленный 

снаряд 

Повторный, 

серийный 

50-70 120-180 50-100 60-120 Сектор для 

метания, у 

специальной 

сетки 

6 Реализация достигнутого 

уровня технической 

подготовки 

Основной снаряд Повторный 100 300-600 6-10 40 Соревнования 

в секторе для 

метания 
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Таблица № 13 

Средства специальной силовой подготовки метателей и многоборцев на этапах спортивной подготовки 

 

№  Направленность Средства Метод  Интенсивность,  Интервал  Нагрузка Место  

зада-

ния 

  выполнения 

упражнения 

% отдыха, 

с. 

Объем, 

повт. 

Общее 

время, 

мин. 

проведения 

1 Развитие силы мышц 

плечевого пояса 

Жим из 

различных 

исходных 

положений 

Повторный, 

серийный 

90-300 50-100 3-10 

подходов, 

от 1 до 12 

повт. 

40-50 Силовой 

тренажерный 

зал 

2 Развитие силы мышц 

туловища 

Рывок, подъем 

штанги на грудь, 

наклоны, 

повторы с весом 

на плечах, др. 

Повторный, 

серийный 

90-300 50-100 3-10 

подходов, 

от 1 до 12 

повт. 

60 Силовой 

тренажерный 

зал 

3 Развитие силы мышц ног Приседание с 

весом на плечах 

(груди), жим 

штанги ногами и 

др. 

Повторный, 

серийный 

90-300 50-100 3-10 

подходов, 

от 1 до 12 

повт. 

60 Силовой 

тренажерный 

зал 

4 Развитие специальных 

силовых качеств 

Имитация 

упражнения с 

резиновым 

амортизатором, 

отягощениями, 

штангой малого и 

среднего веса 

Повторный, 

серийный, 

круговой 

15-180 30-50 3-8 на 

каждую 

мышечную 

группу; 

всего 3-4 

упр.,  

по 5-10 

повторов в 

каждом 

подходе 

30-120 Силовой 

тренажерный 

зал 
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Таблица № 14 

Примерный вариант тренировочного занятия, направленного на развитие силовых качеств метателей и многоборцев 

 

Часть Направленность Средства Метод  Интервал  ЧСС 

уд/мин. 

Нагрузка Место  

урока   выполнения 

упражнения 

отдыха, с. Интенсив-

ность, % 

Объем, 

повт. 

Общее 

время, 

мин. 

проведения 

Подгото-

вительная 

Повышение 

работоспособности 

ОРУ с 

отягощениями 

малого веса 

(гриф, резиновые 

жгуты и др.) 

Повторный 15-30 130-140 6-8 упр., 

по 8-10 

повт. в 

каждом 

20-25 Силовой или 

тренажерный 

зал 

Основная Повышение силы 

мышц рук и плечевого 

пояса 

Жим штанги 

(лежа, сидя, 

стоя), под разным 

углом, разным 

хватом 

Повторный 10-15 50-70 6-8 упр. 

по 2 

подхода, 

по 6-8 

повт. 

40-60 Силовой или 

тренажерный 

зал 

Заключи-

тельная 

Восстановление 

организма 

Упражнение на 

гибкость и 

растягивание.  

 

 

Бег 

Повторный 

 

 

 

 

Равномерный 

10-15 

 

 

 

 

--- 

50 

 

 

 

 

120-130 

6-8 упр. 

по 2 

подхода, 

по 8-10 

повт. 

--- 

20 

 

 

 

 

6-12 

Манеж, 

спортзал, 

стадион 
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Таблица № 15 

Примерный вариант тренировочного занятия, направленного на совершенствование техники метателей и многоборцев 

 

Часть Направленность Средства Метод  Интервал  ЧСС 

уд/мин. 

Нагрузка Место  

урока   выполнения 

упражнения 

отдыха, с. Интенсив-

ность, % 

Объем, 

повт. 

Общее 

время, 

мин. 

проведения 

Подгото-

вительная 

Повышение 

работоспособности 

организма 

Бег 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Специальные 

беговые 

упражнения 

Равномерный 

 

Повторный 

 

 

Повторный 

--- 

 

10-15 

 

 

20-40 

120-130 

 

120-140 

 

 

140-150 

--- 

 

10-12 

упр., по 

6-8 повт. 

8-10 

повт., по 

40 м 

6-7 

 

15-20 

 

 

15 

Беговая 

дорожка 

Основная Совершенствование 

скоростно-силовых 

качеств 

Бег с высокого 

старта 

 

Прыжки, 

прыжковые 

упражнения 

Повторный 

 

 

Повторный, 

серийный 

120-180 

 

 

10-30 

160-180 

 

 

130-140 

6 × 60 м 

 

 

20-60 

20 

 

 

20 

Беговая 

дорожка 

Заключи-

тельная 

Восстановление 

организма 

Бег Равномерный --- 120-140 --- 6-10 Беговая 

дорожка 
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Таблица № 16 

Примерный вариант тренировочного занятия, направленного на развитие скоростно-силовых качеств метателей и многоборцев 

 

Часть Направленность Средства Метод  Интервал  ЧСС 

уд/мин. 

Нагрузка Место  

урока   выполнения 

упражнения 

отдыха, с. Интенсив-

ность, % 

Объем, 

повт. 

Общее 

время, 

мин. 

проведения 

Подгото-

вительная 

Повышение 

работоспособности 

организма 

Бег 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Равномерный 

 

Повторный 

--- 

 

10-15 

120-130 

 

120-140 

--- 

 

300-400 

6-8 

 

20 

Стадион, 

манеж 

Основная Совершенствование 

координации при 

выполнении основного 

вида метаний 

Вспомогательные 

снаряды 

 

 

Основной снаряд 

(метание правой, а 

затем левой) 

Серийный 

 

 

 

Повторный 

10-15 (80-

240 между 

сериями) 

 

60-90 

50-60 

 

 

 

60-70 

6-10 

серий 

 

 

15-20 

раз 

40-60 

 

 

 

20-30 

Сектор,  

у специальной 

сетки 

Заключи-

тельная 

Восстановление 

организма 

Бег Равномерный --- 120-140 --- 6-10 Беговая 

дорожка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1. Принципы спортивной подготовки. 

В основу многолетней подготовки легкоатлетов положены основополагающие 

принципы спортивной подготовки юных спортсменов: 

1. Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

воспитательных мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

2. Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 

технико-тактической подготовленности. 

3. Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определённой педагогической задачи. 

4. Направленность на максимально возможные достижения. 

Максимально возможные (высшие) 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  требований. 

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 тренировочного и соревновательного процессов в 

различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки для 
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каждого этапа подготовки с возможностью внесения корректировок при их 

реализации, обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на 

определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных 

результатов. 

6. Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная 

подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. 

Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости проведения 

систематического тренировочного процесса и одновременного изменения его 

содержания в соответствии 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 конкретного 

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 подготовки 

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 направленность на успешное выступление 

предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий по виду спорта. 

Этапы, задачи, средства и методы подготовки для различных дисциплин 

легкой атлетики, развиваемых в школе, имеют незначительные различия и поэтому 
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могут быть взяты за основу планирования и построения многолетней подготовки 

спортсменов разных специализаций. 

Большое влияние на периодизацию этапов подготовки оказывают темпы 

прироста отдельных физических качеств у мальчиков и девочек. 

Суммируя данные различных исследований, можно наиболее эффективными 

по темпам прироста физических качеств считать следующие возрастные периоды 

спортсменов.  

Для развития: 

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

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

анаэробные возможности (специальная выносливость бегунов на средние и длинные 

дистанции) – с 15 до 18 лет; 

- 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. 

Схема разработки индивидуальных тренировочных программ представлена на 

Рисунке № 1. 

 

Анализ данных, необходимых для составления тренировочной программы 

Определение периода реализации тренировочной программы (в 

соответствии с индивидуальным планом) 

 

Определение направленности и задач реализации тренировочной программы 

(в соответствии с индивидуальным планом) 

 

Выбор оптимального варианта структуры тренировочного процесса в  

соответствии с периодом реализации тренировочной программы 

 

Определение состава тренировочных средств и режима тренировочной 

работы 
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Подбор комплекса восстановительных средств и распределение их в 

соответствии с периодом реализации тренировочной программы 

Определение сроков и методов  контроля (в соответствии с индивидуальным 

планом) 

Рисунок 1 – Схема разработки индивидуальных тренировочных программ 

 

3.4. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 

Содержание психологической подготовки. 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические 

задачи, решение которых требует комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки. 

2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (поединкам) состоит 

в следующем: 

 осознание спортсменами задач на предстоящий поединок; 

 изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и 

место поединков, освещенность, температура и т.п.); 

 изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с 

учетом этих особенностей; 

 осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

 преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим поединком; 

 формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящем поединке. 

Вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом 

индивидуальных особенностей спортсменов. 
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3.5. Планы применения восстановительных средств. 

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном 

тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и специальной 

работоспособности; в условиях соревнований, когда необходимо быстрое и по 

возможности полное восстановление физической и психологической готовности к 

следующему этапу; после тренировочного занятия, соревнования; в середине 

микроцикла в соревнованиях и свободный от игр день; после микроцикла 

соревнований; после макроцикла соревнований. 

 

3.6. Планы антидопинговых мероприятий. 

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной 

работы по профилактике применения допинга, консультации спортивного врача и 

диспансерные исследования занимающихся в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди 

спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, и преследует следующие цели: 

- разучивание занимающихся общим основам фармакологического 

обеспечения в спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах и 

средствах, применяемых в спорте с целью управления работоспособностью; 

- разучивание занимающихся конкретным знаниям по предупреждению 

применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики; 

- увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 

неприменению допинга в спорте. 

В таблице № 17 указан примерный план антидопинговых мероприятий, 

организуемых в физкультурно-спортивных организациях. 

Таблица № 17 

План антидопинговых мероприятий 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Утверждение ответственных лиц за 

профилактику и информирование не 

октябрь Руководитель 
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применения допинга, запрещенных средств 

и методов среди спортсменов 

2 Утверждение плана мероприятий по 

профилактике и информированию не 

использования допинга, запрещенных 

средств и методов в спорте 

ноябрь Ответственный за 

антидопинговую 

профилактику 

3 Определение объемов тестирования, 

согласно утвержденному списку 

спортсменов 

декабрь Заместитель 

руководителя 

4 Составление графика тестирования 

согласно утвержденному списку для 

тестирования спортсменов и обеспечение 

его реализации 

ноябрь Ответственный за 

антидопинговую 

профилактику 

5 Проведение теоретических занятий по 

антидопинговой тематике для спортсменов 

перед 

соревнованиями 

Тренер в группе 

6 Своевременное вынесение решений по 

фактам нарушений антидопинговых правил 

по факту Руководитель 

 

3.7. Планы инструкторской и судейской практики. 

Одной из задач спортивных организаций является подготовка спортсменов к 

роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении  

спортивных соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий.  

Спортсмены тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Привитие 

судейских навыков, осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов соревнований. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность. 

Критерии – признаки, основания, правило принятия решения по оценке чего-

либо на соответствие предъявленным требованиям. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

плаванию представлены в таблице № 18. 

Таблица № 18 

Влияние физических качеств на результативность 
Физические качества Уровень влияния 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координация 2 

Для спортивной дисциплины: бег на средние и длинные дистанции 

Быстрота 2 

Сила 1 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координация 1 

Для спортивной дисциплины: спортивная ходьба 

Быстрота 2 

Сила 1 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координация 1 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 1 

Гибкость 3 

Координация 3 

Для спортивной дисциплины: метания 

Быстрота 3 

Сила 3 

Выносливость 1 

Гибкость 2 

Координация 2 

Для спортивной дисциплины: многоборье 
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Быстрота 3 

Сила 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координация 2 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

4.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

Таблица № 19 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

 

№  Упражнения Единица  Норматив 

п/п  измерения Мальчики Девочки 

1 Бег челночный 3 × 10 м с 
не более 

9,5 

2 
И.П. – упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 
количество раз 

не менее 

10 5 

3 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

130 125 

4 Прыжки через скакалку в течение 30 с количество раз 
не менее 

25 30 

5 Метание мяча весом 150 г м 
не менее 

24 13 

6 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пола пальцами рук 

количество раз 

не менее 

1 

7 Бег 2 км - без учета времени 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение. 
 

 

Таблица № 20 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

 

№  Упражнения Единица  Норматив 

п/п  измерения Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,3 10,3 

2 Бег 150 м с высокого старта с 
не более 

25,5 27,8 
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3 Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 

190 180 

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

4 
Бег 60 м с высокого старта с 

не более 

9,5 10,6 

5 
Бег 500 м мин., с 

не более 

1,44 2,01 

6 Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 

170 160 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

7 
Бег 60 м с высокого старта с 

не более 

9,3 10,5 

8 
Тройной прыжок в длину с места м, см 

не менее 

5,40 5,10 

9 Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 

190 180 

Для спортивной дисциплины: метания 

10 
Бег 60 м с высокого старта с 

не более 

9,6 10,6 

11 
Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед с 

не менее 

10 8 

12 Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 

180 170 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

13 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,5 10,5 

14 Тройной прыжок в длину с места м, см 
не менее 

5,30 5,00 

15 Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед м 
не менее 

9 7 

16 Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

180 170 

 

 

Таблица № 21 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

№  Упражнения Единица  Норматив 

п/п  измерения Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,3 8,2 

2 Бег 300 м с высокого старта с 
не более 

38,5 43,5 

3 Десятерной прыжок в длину с места м 
не менее 

25 23 

4 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

260 230 

Для спортивной дисциплины: бег на средние и длинные дистанции 
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5 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

8 9 

6 Бег 2 км мин., с 
не более 

6,00 7,10 

7 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

240 200 

Для спортивной дисциплины: спортивная ходьба 

8 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

8,4 9,2 

9 Бег 2 км мин., с 
не более 

17,30 - 

10 Бег 3 км мин. 
не более 

- 12 

11 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

230 190 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

12 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,4 8,4 

13 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

250 220 

14 
Полуприсед со штангой весом не менее  

80 кг 
количество раз 

не менее 

1 - 

15 
Полуприсед со штангой весом не менее  

40 кг 
количество раз 

не менее 

- 1 

Для спортивной дисциплины: метания 

16 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,6 8,7 

17 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

260 220 

18 Рывок штанги весом не менее 70 кг количество раз 
не менее 

1 - 

19 Рывок штанги весом не менее 35 кг количество раз 
не менее 

- 1 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

20 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,7 8,8 

21 Тройной прыжок в длину с места м, см 
не менее 

7,60 7,00 

22 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

250 210 

23 Жим штанги лежа весом не менее 70 кг количество раз 
не менее 

1 - 

24 Жим штанги лежа весом не менее 25 кг количество раз 
не менее 

- 1 
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Таблица № 22 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

№  Упражнения Единица  Норматив 

п/п  измерения Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,1 7,9 

2 Бег 300 м с высокого старта с 
не более 

37 41 

3 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

280 250 

4 Десятерной прыжок в длину с места м 
не менее 

27 25 

Для спортивной дисциплины: бег на средние и длинные дистанции 

5 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,6 8,7 

6 Бег 2 км мин., с 
не более 

5,45 6,40 

7 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

250 240 

Для спортивной дисциплины: спортивная ходьба 

8 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

8,2 8,9 

9 Бег 5 км мин. 
не более 

17 - 

10 Бег 3 км мин., с 
не более 

- 11,30 

11 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

240 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

12 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,3 8 

13 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

260 240 

14 
Полуприсед со штангой весом не менее  

100 кг 
количество раз 

не менее 

1 - 

15 
Полуприсед со штангой весом не менее  

50 кг 
количество раз 

не менее 

- 1 

Для спортивной дисциплины: метания 

16 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,4 8,3 

17 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

280 250 

18 Рывок штанги весом не менее 80 кг количество раз 
не менее 

1 - 

19 Рывок штанги весом не менее 40 кг количество раз 
не менее 

- 1 

Для спортивной дисциплины: многоборье 
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20 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,5 8,4 

21 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

270 240 

22 Тройной прыжок в длину с места м, см 
не менее 

7,75 7,30 

23 Жим штанги лежа весом не менее 80 кг количество раз 
не менее 

1 - 

24 Жим штанги лежа весом не менее 30 кг количество раз 
не менее 

- 1 
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5.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Список литературных источников: 

1. ВФЛА «Информационно-методические материалы по легкой атлетике», 

РГАФК Москва 1997 г. т.3. 

2. ВФЛА «Информационно-методические материалы по легкой атлетике, 

РГАФК Москва, 1997 г. т.4. 

3. ВФЛА «Легкая атлетика» (ежегодник), «ЛАТ» Москва 2000 г. 

4. Легкая атлетика. Программа для детско-юношеских спортивных школ 

(комплексных и специализированных) – Москва, 1971. 

5. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ. – М., 1995. – 37 с. 

6. Попов В.Б, Суслов Ф.П., Германов Г.Н. Легкая атлетика для юношества. 

– М.: 1999. 

7. Положение о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва 

(СДЮСШОР). Положение о специализированных классах по видам спорта с 

продленным днем обучения и с углубленным учебно-тренировочным процессом в 

общеобразовательных школах. – М.: Советский спорт, 1987. – 28 с. 

8. Система подготовки спортивного резерва./Под общ. ред. 

В.Г.Никитушкина. – М.: ВНИИФК, 1994. 

9. Легкая атлетика (метания): Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства. – 

М.: Советский спорт, 2005. – 104 с. 

10. Легкая атлетика. Многоборье: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва [Текст] / под ред. И.И.Столова. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 112 с. 
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11. Легкая атлетика. Барьерный бег: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2004. – 152 с.: ил. 

12. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Этапы спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М.: 

Советский спорт, 2004. – 88 с. 

 

5.2. Список Интернет-ресурсов: 

1. Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской 

Федерации [Электронный ресурс] (http://www.minsport.gov.ru/). 

2. Официальный интернет-сайт Всероссийской федерации легкой атлетики 

[Электронный ресурс] (http://www. rusathletics.com/). 

3. Официальный интернет-сайт Федерации легкой атлетики Ростовской 

области [Электронный ресурс] (http://www. http://atletika61.ru/). 

4. Официальный интернет-сайт РУСАДА [Электронный ресурс] 

(http://www.rusada.ru/). 

5. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры» [Электронный ресурс] (http://lib.sportedu.ru/). 

http://www.minsport.gov.ru/
http://atletika61.ru/
http://www.rusada.ru/
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