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Раздел 1. Пояснительная записка(Введение) 

 

 

         

Лѐгкая атлетика –  один из древнейших видов спорта. Ходьба, бег, метание и 

прыжки родились вместе    с человеком. Лѐгкую атлетику называют 

«королевой спорта», потому что миллионы людей занимаются этим видом 

спорта.  

Данная программа по лѐгкой атлетике рассчитана на работу с детьми 9 -12 

лет (группы начальной подготовки, 3 года), и с 12 -17 лет, входящими в 

группы спортивной специализации с первого попятый годы обучения.  

Я разработала программу по виду спорта лѐгкая атлетика(бег на короткие 

дистанции),согласноПриказ Минспорта России от 24.04.2013 N 220 

"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая 

атлетика", примерной программы Легкая атлетика(бег на короткие дистанции), для 

детско-юношеских спортивных школ и СДЮШОР, Устава МБОУ ДО ДЮСШ г. 

Слюдянки, лицензии на образовательную деятельности № 3572 от 24.03. 

2011г.  

Общими задачами групп НП являются: укрепление здоровья и сод ействие 

правильному физическому развитию   школьников, обучение жизненно 

важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях, подготовка разносторонне физически развитых, смелых 

спортсменов, готовых к труду и защите Родины.  

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

учебно-тренировочных занятий. Одна из задач ДЮСШ состоит в том, чтобы 

отобрать в группы начальной подготовки наиболее одарѐнных детей 9 -10 

лет.  

В соответствии с общими задачами лѐгкой атлетики в группах  1 года 

обучения ставятся следующие задачи:  

- ознакомление с видами лѐгкой атлетики;  

- укрепление здоровья и закаливание организма;  

- воспитание интереса к занятиям лѐгкой атлетикой;  

- создание базы разносторонней физической подготовленности;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- воспитание общей выносливости;  

- изучение элементов техники ходьбы, бега, прыжков, метаний;  

- теоретическая подготовка.  

Занятия проводятся три  раза в неделю.  

В группах второго и третьего  года обучения ставятся следующие зад ачи:  

- укрепление здоровья и закаливание организма;  

- повышение уровня разносторонней физической подготовленности;  

- развитие быстроты, силы;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- воспитание выносливости;  

- обучение технике бега на короткие дистанции.  

Занятия проводятся три-четыре  раза в неделю.  

Эффективным средством воспитания быстроты в младшем школьном 

возрасте являются подвижные и спортивные игры по упрощѐнным правилам, 



бег на короткие дистанции, эстафеты, прыжки. Основным методом 

воспитания быстроты   является комплексный метод.  

Наряду с воспитанием быстроты и скоростно -силовых качеств детям и 

подросткам следует уделить внимание развитию мышечной силы, 

укреплению мышц двигательного аппарата. С этой целью в программу 

занятий включены  элементы акробатики, упражнения на гимнастических 

снарядах, всевозможные прыжки, метание, игры.  

Основная форма организации учебно -тренировочного процесса –  учебно-  

тренировочное занятие.  

Основная форма воспитательного процесса –  походы, экскурсии, беседы.  

Основная форма теоретической  подготовки –  ежедневная беседа  

Основные задачи для тренировочного этапа 

(спортивной специализации(УТГ-1,2,3,4,5-го обучения) 

1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие юных спортсменов. 

2. Подготовка инструкторов-общественников и судей полегкой атлетике. 

3. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам биомеханики,  

физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных 

мероприятий, регулярное участие в соревнованиях, медицинский контроль. 

Занятия проводятся пять-семь раз в неделю. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Нормативная часть учебной программы  

  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

УЧАЩИХСЯ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙПОДГОТОВКИ ПОВИДУСПОРТА 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА(БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ) 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы(лет) 

Наполняемость 

групп(человек) 

Этап начальной 

подготовки(ЭНП) 

3 9 15 

Тренировочный 

этап(этап 

спортивной 

специализации) 

5 12 8-10 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВИДУ СПОРТА ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА(БЕГ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ) 

Разделы подготовки 

 

 

 

 

 

     Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации) 

1 

год 

Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

71-

87 

68-85 28-35 18-27 

С.Ф.П.%   22-28 26-33 

Тех.подготовка 15-

17 

15-17 24-30 25-31 

Тактическая, теоретическая, 

Психологическая подготовка 

5-6 6-7 7-9 9-11 

Участие в соревнованиях, 

Тренерская и судейская 

практика 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВИДУ СПОРТА ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА(БЕГ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ) 

Развиваемое физическое 

качество 

 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

скоростные Бег на 20 метров с 

ходу(не более2.7сек) 

 

Бег( на 20 метров с 

ходу(не более3 сек) 

  

Скоростно -силовые Бег на 100 метров(не 

более14.2сек) 

Бег на 100 метров(не 

более17 сек) 

  

 

Выносливость 

Прыжок в длину не 

менее190 метров 

Прыжок в длину не 

менее160 метров   

 

                                               НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое физическое 

качество бег на короткие 

дистанции  

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 20 метров с 

ходу(не более 2.7сек) 

Бег на 20 метров с ходу 

(не более 2.9 сек) 

Скоростно-силовые Бег 300 метров(не 

более50 сек) 

Бег на 300 метров не 

более 65 сек) 

Тройной прыжок в 

длину с места (не мение 

600 см.) 

 

Тройной прыжок с 

места(не менее 560см.) 

3-й-спортивный разряд 3-й спортивный разряд 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВИДУ СПОРТА ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

(БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ) 

 

Разделы подготовки 

 

 

 

 

 

     Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации) 

1 

год 

Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

71-

87 

68-85 28-35 18-27 



С.Ф.П.%   22-28 26-33 

Тех.подготовка 15-

17 

15-17 24-30 25-31 

Тактическая,теоретическая, 

Психологическая подготовка 

5-6 6-7 7-9 9-11 

Участие в соревнованиях, 

Тренерская и судейская 

практика 

 

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

 

планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта лѐгкая 

атлетика(бег на короткие дистанции) 

 

Виды соревнований 

(бег на короткие 

дистанции) 

 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап(этап спортивной 

специализации) 

До года 

 

Свыше года До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 5-9 8-12 11-16 14-21 

Отборочные - 1-2 2-4 2-5 

Основные - 1-2 1-3 2-4 

Главные - -  -  

 

 

 НОРМАТИВЫ  

МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Этапный норматив 

По легкой атлетике 

 

 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 

6 6 9 16 

Количество учебно-

тренировочных 

занятий в неделю 

3-4 3-5 4-9 7-12 

Общее количество 

часов в год 

312 312 468 832 

Общее количество 

учебно- 

тренировочных 

занятий в год  

156-208 156-260 364-624 624-936 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА(БЕГ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ) 

 

№ п/п Наименование Единица Количество 



измерения изделий 

 Основное оборудование 

 и спортивный инвентарь 

1. Припятствие для бега с 

препятствиями 3,96м 

Штук 3 

2. Препятствие для бега с 

препятствиями 5 метров 

Штук 1 

3. Стартовые колодки Пар 10 

4. Колокол сигнальный Штук 1 

5. Конус высотой 15см Штук 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование 

 и спортивный инвентарь 

7. Препятствие для бега с 

препятствиями 3,66 

Штук 1 

8. Барьер легкоатлетический 

универсальный 

Штук 40 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

 

Спортивная экипировка индивидуального пользования 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Едини

ца 

измере

ния 

Расчѐтная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап 

спортивной 

специализации 

кол

иче

ство 

Срок 

эксплу

атации 

колич

ество 

Срок 

эксплу

атации 

1. Костюм 

ветрозащитный 

Штук 1 1 2 1 2 

2. Кроссовки 

легкоатлетические 

Пар 1 1 1 1 1 

3. Майка 

легкоатлетическая 

Штук 1 1 1 1 1 

4. Трусы 

легкоатлетические 

Штук 1 1 1 2 1 

5. Шиповки для бега 

на короткие 

дистанции 

Пар, 1 2 1 2 1 

6. Шиповки для 

тройного прыжка 

пар 1 1 1              1 1 

7. Шиповки для бега 

на средние и 

длинные 

дистанции 

пар 1 1 1     1 1 

 

 

 

 



 

 

 

 Раздел 3. Методическая  часть программы  

 

Программа рассчитана на 8-летний период обучения:  

- этап начальной подготовки – три года; 

- тренировочный этап(спортивной специализации) – пятьлет 

9-10лет 

15 чел. 

10-11 лет 

14 чел 

11 -12 лет 

14 чел 

12-13 лет 

10 чел 

 13-14 лет 

10 чел 

14-15 лет 

8 чел 

15-16 лет 

8чел 

16-17 лет   

8чел 

НП – 1 

Группа 

начальн

ой 

подгото

вки  

 

1 год 

НП – 2 

Группа 

начальной 

подготовки 

 

 

 

2 год 

НП – 3 

Группа 

начально

й 

подготовк

и 

 

3 год 

УТГ - 1 

Учебно-

трениров

очная 

группа  

 

 

1 год 

УТГ – 2 

Учебно-

тренировоч

ная группа 

 

 

 

2 год 

УТГ – 3 

Учебно-

тренировоч

ная группа 

 

 

 

3 год 

УТГ-4  

Учебно-

трениров

очная 

группа   

 

 

4год 

УТГ-5  

Учебно-

тренировоч

ная  группа   

 

 

 

5 год 

 

 Результатом реализации Программы является: 

1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта  

легкая атлетика 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

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

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта легкая атлетика4 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

- выполнение  норматива- 1 спортивный разряд; 

- иметь уровень подготовленности для успешного поступления  в ВУЗы, техникумы, 

профтехучилища физкультурно – спортивной направленности(по желанию). 

 

Основные принципы  программы: 
 

- комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно – 

тренировочного процесса; 

- преемственность – определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения; 

- вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 



разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной 

или нескольких задач спортивной подготовки; 

 

 

 Годовое планирование состоит из нескольких блоков.  

 

1.Втягивающий блок  –  предназначен для постепенного увеличения 

нагрузки.  

2. Базовый или ОФП  –  решаются задачи ОФП.  

 3. Учебно-тренировочный  –  обучение и тренировка.  

 4. Тренировочный  –  совокупность средств, методов, нагрузок на  

 развитие физических качеств.  

 5.Предсоревновательный  –  обеспечение высокой работоспособности  

ко дню соревнований.  

  Восстановительный  –  устранение усталости.  

  

 ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ БЛОКОВ  

  

 

        СЕНТЯБРЬ                               ФЕВРАЛЬ      

1.   Втягивающий                           1. Восстановительный  

2.   Втягивающий                            2. Тренировочный  

3.   Базовый                                     3. Тренировочный  

4.   Учебно-тренировочный              4. Базовый  

  

ОКТЯБРЬ                                       МАРТ      
1.   Восстановительный                   1. Восстановительный  

2.   Базовый                                   2. Базовый  

3.   Учебно-тренировочный             3. Учебно-тренировочный  

4.   Предсоревновательный              4.  Предсоревновательный  

  

НОЯБРЬ                                         АПРЕЛЬ  
1.   Базовый                                     1. Учебно-тренировочный  

2.   Восстановительный                   2. Восстановительный  

3.   Учебно-тренировочный             3.  Предсоревновательный  

4.   Учебно-тренировочный             4. Тренировочный  

  

ДЕКАБРЬ                                       МАЙ  
1.   Базовый                                     1. Предсоревновательный  

2.   Восстановительный                   2. Восстановительный  

3.   Учебно-тренировочный             3. Базовый  

4.   Предсоревновательный              4. Тренировочный  

  

ЯНВАРЬ                                         ИЮНЬ  
1.   Учебно-тренировочный               1. Базовый  

2.   Предсоревновательный               2. Базовый  

3.   Базовый                                      3. Учебно-тренировочный  

4.   Базовый                                      4. Восстановительный  

                                                       ИЮЛЬ  

                                                       1. Восстановительный  

2. Восстановительный  

  



 Годовой объѐм тренировочной нагрузки можно разделить на циклы.  

Перечень микроциклов .  

  

1.    Развитие  скоростно-силовых качеств 

а) разминка – ОРУ-СБУ 

б) ускорение 30-60м 

в) старты из различных исходных положений 

г) прыжки 

д) повторный бег  

е) заключительная часть  

2.    Развитие   прыгучести  

     а) разминка – ОРУ-СБУ 

б) ускорение 30-60м 

в) скачки + прыжки (длина) 

г) повторный бег  

д) заключительная часть  

3.    Развитие   силы  

а) разминка  

б) ускорение 60-80м 

в) упражнения для развития силы 

г) заключительная часть 

4.    Развитие   ловкости   и   быстроты  

а) разминка  

б) ускорение 30 -60м  

в) эстафеты  

г) повторный бег  

д) заключительная часть  

5.    Развитие   выносливости  

а) кроссовый бег 

б) повторный бег 

в) упражнения на ступеньках 

г) переменный бег 

6.    Игровой   день  

7.    Развитие   специальной   выносливости  

а) разминка  

б) ускорение 60 -80м  

в) переменный, повторный бег  

г) скачки  

д) заключительный бег  

ОРУ-  общеразвивающие   упражнения  

СБУ –  специальные беговые упражнения.  

  ТАКТИЧЕСКИЕ   ЗАНЯТИЯ  

 ОФП (общая физическая подготовка):  

- Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов  

- Упражнения на развитие гибкости, ловкости  

- Упражнения с отягощением  

- Упражнения с партнѐром  

- Упражнения на тренажѐрах  

- Упражнения со снарядами (гантели, н/мяч, скакалки) на снарядах  

- Всевозможные прыжки, скачки  

- Спринтерский бег,  эстафеты  

- Упражнения из акробатики, гимнастики ( кувырки, сальто)  



- Спортивные игры  

- Прыжковые упражнения с продвижением  

- Метание снарядов (мяч, граната, ядро)  

- Бег с ходу, со старта, с гандикапом  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

  

-Повторный бег на отрезках до 100м  

-Повторный бег до 300м  

-Переменный бег (60-180м)  

-Специальные беговые упражнения  

-Старты из различных исходных положений  

-Скачки и прыжки на одной и двух ногах  

-Упражнения с отягощениями  

  

ТЕОРИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

  

-Физкультура и спорт в России. Понятие о физической культуре и спорте.  

-История развития лѐгкой атлетики  

История Олимпийских игр  

-Общая и специальная физическая подготовки  

-Психологическая подготовка спортсменов  

-Правила соревнований по лѐгкой атлетике  

-Режим, питание, гигиена спортсмена  

  

Инструкторская и судейская практика  

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики учащимися при  про-

ведении занятий - обязательно для всех этапов подготовки, провожу с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту, и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе, а также придаю данным знаниям и 

навыкам большое воспитательное значение у учащихся,  воспитываю вкус к 

наставничеству, сознательное отношение к учебно-тренировочному процессу и уважение 

к решениям судей. Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобре-

таются учащимися на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теорети-

ческих занятий и практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, 

помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

Медицинское обследование проводится 2 раза в год. Перед началом 

тренировочного года и затем каждые полгода измерения: рост, ве с, 

окружность шеи, груди, динамометрия.  

 Программа углубленного медицинского обследования: 

Комплексная клиническая диагностика. 

1. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

2. Оценка сердечно-сосудистой системы. 

3. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

4. Контроль состояния центральной нервной системы. 

5. Уровень функционирования периферической нервной системы. 

6. Оценка состояния органов чувств. 

7. Состояние вегетативной нервной системы. 

      9.  Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов 

 



Восстановительные мероприятия 

Использую в учебно- тренировочном процессе  многочисленнее средства восстановления, 

которые подразделяю на группы: 

психолого – педагогические 
1) творческое использование тренировочных и соревновательных нагрузок;  

2) применение средств общей физической подготовки с целью переключения форм 

двигательной активности и создания благоприятных условий для протекания процесса 

восстановления;  

3) оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов 

отдыха между упражнениями;  

4) применение средств и методов психорегулирующей тренировки.  

медико – билогические 
1) специализированное питание, фармакологические средства;  

2) распорядок дня;  

3) спортивный массаж (ручной и вибрационный);  

4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, циркулярный, 

шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, вибрационный, «жемчужные» ванны, 

суховоздушная и парная баня);  

5) отдельные виды бальнеопроцедур  : хлоридно-натриевые ванны, хвойные ванны;  

6) электросветотерапия-диадинамические токи, токи Бернера, электростимуляция, 

ультрафиолетовое облучение;  

7) баротерапия;  

8) кислородотерапия. 

 

ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

 

- формированию сознательного, творческого отношения к труду,  

- высокой организованности и требовательности к себе,  

- чувства ответственности за порученное дело,  

- бережного отношения к месту тренировок, спортивным сооружениям,  

- спортивной форме, инвентарю. 

Наполняемость учебных групп. 

 

 

Год 

обучения 

 

Минимальн

ый возраст 

 

для 

зачисления, 

лет 

 

 

 

 

 

Минимальное 

число 

 

учащихся в 

группе 

 

Максимально

е количество 

учебных 

часов в 

неделю 

 

Требования по 

 

физической и  

 

специальной 

подготовке 

 

на начало 

учебного года 

 

Количе

ство 

недель 

 

Количе

ство 

часов в 

год 

ГЭНП-1 9-10 лет 15 6 Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

46+6 312 

ГЭНП-2 10-11 лет 14 9 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП. 3 

юн.разряд 

46+6 468 



ГНП-3  11-12 14 9 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП  

46+6 468 

 

Главные воспитательные факторы: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

- формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное стимулирование; 

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

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

обсуждении итогов его выполнения; 

- товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность; 

Формами организации учебно – тренировочной работы являются: 

- на этапе начальной подготовки - групповые занятия, теоретические занятия, участие в 

соревнованиях; 

- на этапе учебно – тренировочном – групповые занятия, теоретические занятия, участие в 

соревнованиях, работа по индивидуальным планам, учебно – тренировочные сборы. 

Средства обучения : 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения 

-Подготовительные упражнения 

 Игры 

 Упражнения для обучения техники двигательного действия 

 Упражнения для совершенствования овладения техникой двигательного действия 

Методы организации учащихся: 

- Фронтальный метод 

- Поточный метод 

-Метод групповых занятий 

-Круговой метод 

-Метод индивидуальных заданий 

Подготовительная часть .  

- Задачи подготовительной части занятия:  

-  Организация занимающихся; 

-  Подготовка их для наиболее успешного решения задач основной части занятия.  

При проведении подготовительной части урока необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций:  

1.Подготовить заблаговременно инвентарь и место для проведения  занятий; 

2.Начинать занятие с построения и постановки задач; 

3.Проводить подготовительную часть без значительных пауз; 

4.При проведении строевых и общеразвивающих упражнений пользоваться общепринятой 

гимнастической терминологией; 

5.Чередовать упражнения, чтобы обеспечить нагрузку на различные части тела и группы 

мышц; 

6.Чередовать силовые, по характеру выполнения упражнений, с упражнениями на 

растяжение и расслабление, медленные с быстрыми, а также разнообразить темп 

выполнения; 

7. Использовать подвижные игры.  

Основная часть  

Задачи основной части занятия:  

- Изучение и совершенствование техники и тактики; 



- Повышение физической подготовленности занимающихся; 

- Воспитание у занимающихся специальных двигательных качеств; 

Методы овладения спортивной техникой 

1. Метод слова – беседы, лекции, объяснения, образные объяснения. 

2. Метод показа – демонстрация в целом, по деталям, в целом. 

3. Метод непосредственной помощи тренера – преподавателя – обучение исходным 

положениям, позам, элементам техники. 

Заключительная часть предназначена для завершения работы преподавателя, приведения 

организма учащихся в оптимальное для последующей  деятельности состояния. Для 

решения задач заключительной части используются следующие упражнения:  

- Имитационные; 

- На внимание; 

- На координацию движений; 

- На дыхание и расслабление; 

-Малоподвижные игры.  

Форма подведения итогов: 

- протоколы соревнований 

-контрольно – переводные нормативы 

-тесты 

-освоение объѐмов тренировочных нагрузок 

-отсутствие медицинских противопоказаний для занятий 

-систематическое посещение учебно – тренировочных занятий. 

 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ЭТАП(этап спортивной специализации) 

Задачи на этапе подготовки: 
 

 повышение уровня ОФП (особенно гибкости, ловкости, скоростно – силовых 

способностей); 

 совершенствование специальной физической подготовленности; 

 овладение всеми приѐмами техники на уровне умений и навыков; 

 овладение индивидуальными тактическими действиями; 

 индивидуализация подготовки; 

 воспитание навыков соревновательной деятельности по легкой атлетике 

Наполняемость и распределение  учебных групп. 

 

 

Год 

обучения 

 

Минимальн

ый возраст 

 

для 

зачисления, 

лет 

 

 

 

 

 

Минимальное 

число 

 

учащихся в 

группе 

 

Максимально

е количество 

учебных 

часов в 

неделю 

 

Требования по 

 

физической и  

 

специальной 

подготовке 

 

на начало 

учебного года 

 

Количе

ство 

недель 

 

Количе

ство 

часов в 

год 

ГЭСС- 1 12-13 лет 10 12 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

46+6 624 



ГЭСС-2 13-14 лет 10 12 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП  2 

юнош.разряд 

46+6 624 

 

 ГЭСС- 3 

 

14-15 

 

8 

 

18 

 

Выполнение 

 

нормативов по 

ОФП 

 

и СФП 

 

46+6 

 

936 

 

ГЭСС-4 

 

15-16 

 

8 

 

18 

 

1 юн.разряд, 3 

спортивный 

разряд 

 

46+6 

 

936 

 

ГЭСС-5 

 

16-17 

 

8 

 

18 

 

2, 3 разряд 

 

46+6 

 

936 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебно – тренировочный процесс должен способствовать:  

- формированию сознательного, творческого отношения к труду,  

- высокой организованности и требовательности к себе,  

- чувства ответственности за порученное дело,  

- бережного отношения к месту тренировок, спортивным сооружениям,  

- спортивной форме, инвентарю. 

Главные воспитательные факторы: 
- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

- формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное стимулирование; 

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

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

обсуждении итогов его выполнения; 

- товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность; 

 

Формами организации учебно – тренировочной работы являются: 

- на этапе начальной подготовки - групповые занятия, теоретические занятия, участие в 

соревнованиях; 

- на  тренировочном этапе(спортивной специализации) – групповые занятия, 

теоретические занятия, участие в соревнованиях, работа по индивидуальным планам, 

учебно – тренировочные сборы. 

Средства обучения  

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения 

 Подготовительные упражнения 

 Игры 

 Упражнения для обучения техники двигательного действия 

Упражнения для совершенствования овладения техникой двигательного действия 

Рекомендации по проведению учебно- тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях учебно- тренировочных занятий и соревнований; 

- рекомендуемые объѐмы тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-рекомендации по планированию спортивных результатов; 



- требования к организации и проведению врачебно- педагогического, психологического и 

биохимического контроля; 

- программный материал для практических занятий на основе современных технологий 

построения спортивной подготовки по общей физической и специальной физической 

подготовке, с учѐтом гендерных особенностей, сенситивных периодов и влияния 

физических качеств и морфофункциональных показателей на результативность,  по 

каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки; 

- рекомендации по организации психологической подготовки; 

- планы применения восстановительных средств; 

- планы антидопинговых мероприятий; 

- планы инструкторской и судейской практики. 

- планы теоретической подготовки  и воспитательной работы; 

-распределению программного материала  по средствам спортивной подготовки, с учѐтом 

их соотношения на каждом этапе спортивной подготовки в   зависимости от 

соревновательной деятельности; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

  этапы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап(спортивной 

специализации) 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1 год 2  

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1. 
Общая физическая 

подготовка 
236 295 295 270 270 240 240 240 

2. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

58 88 88 250 250 572 572 572 

3. 
Теоретическая 

подготовка 
10 10 10 20 20 32 32 32 

4. 

Контрольно-

переводные 

испытания 

4 6 6 8 8 12 12 12 

5. 
Участие в 

соревнованиях 
- 20 20 28 28 30 30 30 

6. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- 11 11 12 12 18 18 18 

7. 
Восстановительные 

мероприятия 
- 34 34 30 30 26 26 26 

8. 
Медицинское 

обследование 
4 4 4 6 6 6 6 6 

 
Общее количество 

часов 
312 468 468 624 624 936 936 936 

 

 

 

 

 

Примерный учебно-тематический план этапа начальной подготовки первого 

года обучения по виду спорта лѐгкая атлетика 

ГЭНП-1 (9- 10 лет) 

№ Наименование 

 разделов и тем 

Количество часов 

 

Форма 

контроля 



 теория практика  

1 теоретическая подготовка 

1 Физическая культура и 

спорт в России   

 

2  Опрос, 

собеседование, 

тест-задания, 

экзамены по 

билетам, лекции 
2 Врачебный контроль, 

режим  спортсмена 

2  

3 Краткие сведения о 

функциональных органах 

и системах организма, 

влияние физических 

упражнений на организм 

человека   

 

1  

4 Гигиена, 

закаливание, режим 

питания.   

 

2  

5 Правила игры   

 

1  

6 Воспитание 

нравственных и волевых 

качеств  

1  

7 Профилактика 

травматизма в спорте 

1  

8 Физические 

качества , физическая 

подготовка в период 

спортивных 

соревнований(спортивный 

режим) 

2  

 Всего часов   

 

10  

 Всего по разделу   

 

10  

2 Общая физическая подготовка 

 

1 Выносливость   

 

 47 Тренировка 

Тестирование  

 2 Силовые 

способности   

 

 48 

3 Быстрота   

 

 47 

4 Гибкость   

 

 47 

5 Ловкость   

 

 47 

 Всего часов   

 

 236 

 Всего по разделу   

 

 236  



5 СФП   

1 Силовые 

упражнения  

 

 20 тренировка 

 Упражнения на 

выносливость 

 38 

 Всего часов   

 

 58 

 Всего по разделу   

 

  

58 

 

6 Контрольные 

нормативы 

   4 тестирование 

 Всего по разделу   

 

 4  

Медобследование 

 Медобследование  4  

 Итого часов   

 

10 302          312 

 

 

Примерный учебный план- график этапа начальной подготовки первого года 

обучения(ГЭНП- 1) по виду спорта лѐгкая атлетика (9-10лет) 

Содержание занятий 

Количество учебных часов по месяцам  

всего  

часов 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретическаяподготовка 

Гигиена спортсмена. 

Врачебный 

контрольисамоконтроль. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

 1            

Закаливание организма.  1            

Зарождение и 

 история развития  
       1      

Правила и 

 организация проведения 

соревнований по боксу. 

       1      

Самоконтроль в 

процессе 

 занятий по 

 боксу. 

       1      

Физподготовка  1            

Всегочасов:  3      3     10 

Практическаяподготовка 

 

Общая физическая 

подготовка 
            236 

Специальная 

физическая подготовка 
            58 

Медицинский контроль 2  2     2 2    4 

Зачетные и 2 2       2    4 



 переводные требования 

Всего часов:             302 

Итого часов             312 

 

Примерный учебно-тематический план этапа начальной подготовки второго года 

обученияГЭНП-2, ГЭНП-3 (9 - 10 лет) 

№ Наименование 

 разделов и тем 

 

Количество часов 

 

Форма 

контроля 

 теория практика 

1. теоретическая подготовка 

1 Физическая 

культура и спорт в России 

  

 

  Опрос, 

собеседование, 

тест-задания, 

экзамены по 

билетам,  

лекции 
2 Краткий обзор развития 

 футбола в России за 

 рубежом   

 

  

3 Краткие сведения о 

 функциональных органах 

 и системах организма, 

 влияние физических 

 упражнений на организм 

 человека   

 

  

4 Гигиена, закаливание, 

 режим питания.   

 

  

5 Правила игры   

 

  

6 Воспитание нравственных 

и волевых качеств  

  

7 Профилактика 

травматизма в спорте 

  

8 Физические качества , 

 физическая подготовка в 

 период спортивных 

соревнований(спортивный 

режим) 

    

 Всего по разделу   

 

10  Тестирование  

Тренировка 

Тестирование  

 
2 Общая физическая 

 подготовка 

 

  

1 Выносливость   

 

  

2 Силовые способности   

 

  

3 Быстрота   

 

  

4 Гибкость     



 

5 Ловкость   

 

  

 Всего по разделу   

 

 295 

5 СФП  

1 Силовые упражнения  

 

 44 тренировка 

2 Упражнения на 

выносливость 

 44  

 Всего по разделу   

 

 88  

 Участие в соревнованиях  20  

 Восстановительные 

мероприятия 

 34  

6 Контрольные нормативы  6  

7 Инструкторская практика  11  

 Медицинское 

обследование 

 4  

 Итого часов   

 

10 458         468 

 

 

 

Примерный учебный план- график этапа начальной подготовки второго, 

третьего года обучения(ГЭНП-2, ГЭНП- 3) на 46(+6) недель учебно-тренировочных 

занятий по виду спорта футбол 

Содержан

ие занятий 

Количество учебных часов по месяцам  

всего  

часов 9 

1

0 

1

1 

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретическаяподготовка 

Гигиена 

легкоатлета. 

Врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. 

 
1

    
          1 

Физическая 

культура и 

спорт в России 

1 1           1 

Зарождение и 

 история 

развития 

лѐгкой  

атлетики в 

 России. 

1            1 

Воспитание 

нравственных и 
1            1 



волевых 

качеств 

Влияние 

физических 

упражнений  на 

организм 

спортсмена 

1 1 1          1 

Профилактика 

травматизма в 

спорте 

 1           1 

Общая 

характеристика 

спортивной 

подготовки 

 1           1 

Основы 

техники бега на 

короткие 

дистанции 

1 1 1          1 

Спортивный 

режим 
2 2 2    2 4 2    1 

Всегочасов: 8 7 4    2 4 2    10 

Практическаяподготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

            295 

Специальная 

физическая 

подготовка 

7 7 8 8 5 5 9 9 9 9 5 9 88 

Теоретическая 

подготовка 
          

6 

6 

7 

3 

10 

 

Медицинский 

контроль 
            4 

Зачетные и 

 переводные 

требования 

 2 1    1 1     6 

Инструкторская 

практика 
 1 1 1  2 1      11 

Участие в 

соревнованиях 
            20 

Всего часов:             458 

Итого часов             468 

 

Примерный учебно-тематический план  тренировочного этапа(спортивной 

 специализации)первого года обучения(ГЭСС-1, ГЭСС-2) по виду спорта лѐгкая 

 атлетика на 46(+6) недель учебно-тренировочных занятий 

 

№

 

п/п 

Видподготовки 

Количествочасов 

ВСЕГО 
В томчисле 

Теория Практика 



1. Теоретическая подготовка 20 20  

2. 
Общефизическая 

подготовка 
270  270 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
250  250 

4. 
Контрольно-переводные 

нормативы 
8  8 

5. Участие в соревнованиях 28  28 

6 
Инструкторская и судейская 

практика 
12  12 

7. 
Восстановительные 

мероприятия 
30  30 

8 Медицинское обследование 6  6 

ИТОГО ЧАСОВ : 624 20 604 

 

 

Примерный учебно-тематический план    тренировочного этапа(спортивной 

специализации) третьего года обучения(ГЭСС-3, ГЭСС-4, ГЭСС-5) по виду спорта 

лѐгкая атлетика на 46(+6) недель учебно-тренировочных занятий 

 

№

 

п/п 

Видподготов

ки 

Количествочасов 

ВСЕГО 
В томчисле 

Теория Практика 

1. Теоретическая 

подготовка 
32 32  

2. Общефизическая 

подготовка 
240  240 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

572  572 

4. Контрольно-

переводные 

нормативы 

12  12 

5. Участие в 

соревнованиях 
30  30 

6. Инструкторская и 

судейская 

практика 

18  18 

7 Восстановительные 

мероприятия 
26  26 

8 Медицинское 

обследование 
6  6 

 ИТОГО ЧАСОВ: 936 32 904 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  ЭТАПА СПОРТИВНОЙ 

 СПЕЦИАЛИЗАЦИИ   ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ(ГЭСС-3, ГЭСС-4, 

ГЭСС-5) по виду спорта лѐгкая атлетика, НА 46(+6) УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ 

 

Содержаниезанятий 

Количество учебных часов по месяцам 

всегочасов 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

Теоретическая 

подготовка 
  2 2   2 2      

Физическая 

культура и спорт в 

России 

3            3 

Врачебный  

контроль. Режим 

 спортсмена 

2 3 4 4 3 4 4 4 4    3 

Спорт в системе 

 физического 

воспитания 

2  3 5 4 4 5 5 3    3 

Моральный и 

 волевой облик 

 спортсмена 

3 4  3 3 4 4 5 5    3 

Гигиена , 

 закаливание, 

режим питания 

3 4 5  3 4 5 4 4    3 

Роль 

физподготовкив 

 тренировке 

спортсмена 

3 4 4 4  3 4 4 3    3 

Правила прведения 

соревнований 
2 4 4 5 3  3 4 4    3 

Строение человека 1       3 1  3  6 

Основы техники и 

тактики 
1        3 2   5 

Всегочасов 

(академических): 
         0 0 0 32 

Практическаяподготовка 

Общефизическая 

подготовка 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Специальная 

физическая 

подготовка 

44 53 50 53 53 44 50 40 43 43 44 55 572 

Контрольно- 

переводные 

нормативы 

6 6 8 7 6 6 6 6 6    12 

Участие в 

соревнованиях 
 5 5 6 5 5 5 10 5 10 10  30 

Инструкторская 

 и судейская 

 практика 

 3 6 3 3 3 3 3 5    18 

Восстановительные 

мероприятия 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 26 

Медицинское 

обследование 
3 5 5 4 4 4 5  3    6 

Общее количество 

часов 
75 78 72 78 78 68 75 75 75 75 75 78 904 

              

Всего часов в 78 81 75 81 81 72 78 78 78 77 79 78 936 



 месяц (год): 

 

Раздел 4.Система контроля и зачѐтные требования 

 

ВЛИЯНИЕ  

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

 Бег на короткие дистанции 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 

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

незначительное влияние  

 

Раздел 5. Перечень информационного обеспечения.  

 

1. Обязательная литература: 

1. Устав  МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

2.   Приказ Минспорта России от 24.04. 2013 № 220  (Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта лѐгкая) 

3. Примерная программа по лѐгкой атлетике (бег на короткие дистанции) 

для ДЮСШ, СДЮШОР  

4.  Озолин Н.Г. Настольная книга тренера.  

5.  Матвеев Л.П., Новиков А.Д. Теория и методика физического воспитания.  

6. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. Теория и методика физического воспитания и спорта. 

2000. 

7. В.И. Дубровский. Спортивная медицина. 1999 

8. С.С. Чернов. Игровые методы на начальных этапах подготовки бегунов на 

выносливость. 1999. 

9. В.В. Мехрикадзе. Тренировка юного спринтера. 1999. 

10. В.Б. Зеличенок, В.Г. Никитушкин. Критерии отбора в легкой атлетике. 2000. 

11. А.Л. Попов . Спортивная психология. 2000. 

12.В.И. Дубровский. Массаж при травмах и заболеваниях у спортсменов.  

 

2. Дополнительная литература: 

1. И.А. Пирогова, Л.Я. Иващенко, Н.Л. Странко. Влияние физических упражнений на 

работоспособность и здоровье человека.1986. 

2. В.Т. Назаров. Движение спортсмена. 1984. 

3. В.Б. Попов. Прыжок в длину: многолетняя подготовка. 2001. 

4. Игорь Тер-Ованесян. Подготовка легкоатлета: современный взгляд. 2000. 

5. Научный атлетический вестник по легкой атлетике. 1999-2000. 

6.  Лѐгкая атлетика –  учебная программа.  

7.  Лямицев М.П. Лѐгкая атлетика.  

Рздел 6. План физкультурных и спортивных мероприятий 



Включает: 

Контрольные и календарные игры ( по календарю) 
 

 Первенства ДЮСШ 

 Первенство города Слюдянка 

 Матчевые встречи городов 

 Кубок городов 

 Выездные соревнования 

-Домашний турнир 

-  календарный план МБОУДОД ДЮСШ г.Слюдянки, составленного на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов   физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской федерации, 

муниципальных образований по лѐгкой атлетике(бег на короткие дистанции) 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

№ 

п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сборов 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 К первенству Иркутской 

области. 

14 Не менее70 % 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

18 Не мене 60 % 

 

№ 

п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сборов 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 К первенству Иркутской 

области. 

14 Не менее70 % 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

18 Не мене 60 % 

 


