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1. Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике (далее – 

Программа) составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта и к срокам обучения по этим программам (приказ Министерства спорта РФ 

от 15.11.2018г. № 939), санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14. Программа 

учитывает особенности реализации образовательных программ в области 

физкультуры и спорта в соответствии с требованиями статья 84 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

легкая атлетика (приказ Министерства спорта РФ от 24.04.2013г. № 220 в редакции 

Приказ Министерства спорта РФ от 16.02.2015г № 133), психофизиологические, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Подготовка легкоатлетов   — многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. Программный материал объединен в целостную систему 

многолетней спортивной подготовки, предусматривающий два уровня сложности 

обучения (базовый и углубленный): 

Базовый уровень сложности 

-1-й,2-й,3-й года обучения (срок обучения – 3года) 

-4-й,5-й,6-й года обучения (срок обучения -3 года): 

Углубленный уровень сложности 

- 7-й,8-й года обучения (срок обучения – 2 года); 

 

Срок обучения 

 

Для обучающихся , планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи, срок обучения по программе на углубленном уровне может быть 

увеличен до 2 лет.  

 

1.1.Направленность, цели и задачи образовательной  программы  

Основной целью данной программы является организация спортивной подготовки 

детей по легкой атлетике в соответствии с главной функцией дополнительного 

образования: массового общефизического оздоровления детей школьного возраста с 



различными физическими способностями с предоставлением им равных 

возможностей.  

Основными задачами реализации программы являются:  

1) укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

2) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  

3) получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта;  

4) удовлетворение потребностей в двигательной активности;  

5) подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования 

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

физической культуры и спорта;  

6) отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития;  

7) подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.  

 

1.2. Характеристика  вида спорта: легкая атлетика   

 

Легкая атлетика является одним из основных видов спорта в системе 

физического воспитания. Доступность, относительная простота упражнений, 

минимум затрат позволяют заниматься различными видами легкой атлетики и в 

сельской местности, и в городской Положительное влияние легкоатлетических 

упражнений предопределило их широкое включение в программы физического 

воспитания школьников и молодежи, в планы тренировки по различным видам 

спорта. Спортивные тренировки в легкой атлетике и соревновательная деятельность 

дают возможность спортсменам реализовать свои потенциальные способности, 

проявить себя как личность, сформировать характер и оптимальную психическую 

сферу.  

  Легкоатлетические упражнения оказывают весьма разностороннее влияние на 

организм человека. Они развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают 

подвижность в суставах, позволяют приобрести широкий круг двигательных 

навыков, способствуют воспитанию волевых качеств. Такая разносторонняя 

физическая подготовка особенно необходима в юном возрасте. Широкое 

использование легкоатлетических упражнений в занятиях содействует повышению 

функциональных возможностей организма, обеспечивает высокую 

работоспособность 

     Основу составляют пять видов легкой атлетики: ходьба, бег, прыжки, метания и 

многоборья. Классификация по половому и возрастному признакам: мужские, 



женские виды; для юношей и девушек различных возрастов. 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 делят на циклические, ациклические и 

смешанные, с точки зрения преобладающего проявления какого-либо физического 

качества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной выносливости, 

специальной выносливости.  

 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение и  количество 

обучающихся в группах 

 

 На базовый уровень  зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ по 

заявлению родителей, достигшие 9 летнего возраста, желающие заниматься  легкой 

атлетикой,   имеющие письменное разрешение врача-педиатра. Зачисление в группы 1 

года обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора при сдаче 

вступительных  нормативов по ОФП и СФП. Индивидуальный отбор 

осуществляется с целью выявления лиц, обладающих способностями, 

необходимыми для освоения данной предпрофессиональной программы. 

Группы углубленного уровня  формируются  из обучающихся, прошедших  

подготовку  на базовом уровне (не менее 1 года), и  выполнившие требования 

контрольно-переводных нормативов (промежуточной аттестации) 

Вновь поступающие обучающиеся зачисляются  в группы тренировочного этапа 

по результатам приемных нормативов для зачисления по ОФП и СФП, технической 

программе, стажем занятий спортсмена, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов и игровой практики. 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления, 

лет 

Наполняемость 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов в 

неделю 

Требования по 

физической и 

специальной 

подготовке на 

начало учебного 

года 

Базовый уровень 

1-й 9 10-25 6 Выполнение 

нормативов по 

ОФП 
2-й 10-11 10-20 6 

3-й 11-12 10-20 8 

4-й 12-13 10-14 8  

5-й 12-13 10-14 10  

6-й 13-14 10-12 10  



Углубленный  уровень 

1-й 14-15 10-12 12 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 
2-й 15-16 10-12 12 

 

1.4.Результаты освоения образовательной программы 

Результатом реализации программы является положительная динамика 

показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности 

обучающихся: выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовки, выполнение спортивного разряда, овладение знаниями 

теории легкой атлетики и практическими навыками проведения соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения предпрофессиональной программы в 

предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»:  

• знание истории развития спорта;  

• знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;  

• знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;  

• знания, умения и навыки гигиены;  

• знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;  

• знание основ здорового питания;  

• формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

 

В предметной области «общая физическая подготовка»:  

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды;  

• повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки;  

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта;  

• формирование двигательных умений и навыков;  

• освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений;  

• формирование социально-значимых качеств личности;  

• получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);  

• приобретение навыков проектной и творческой деятельности.  



 

В предметной области «вид спорта - легкая атлетика»:  

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта;  

• овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;  

• освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;  

• освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок;  

• знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта;  

• знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;  

• приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

•знание основ судейства по избранному виду спорта.  

 

 В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»:  

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр;  

• умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр;  

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  

• приобретение навыков сохранения собственной физической формы.  

 

В предметной области «специальные навыки»:  

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками;  

• умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта;  

• умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;  

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений.  

 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование»:  

• знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду 

спорта;  



• умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование;  

• приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования.  

 

Условия реализации образовательной программы  

К условиям реализации образовательной программы относится кадровое, 

материально-техническое обеспечение и иные условия реализации образовательной 

программы с целью достижения планируемых результатов их освоения.  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками и другими работниками, имеющими соответствующее образование.  

При реализации образовательной программы материально-техническое обеспечение 

и оборудование помещений должно соответствовать требованиям СанПин 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N33660).  

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка для 

обучения легкой атлетикой перечислены в соответствии с приказом Министерства 

спорта РФ от 24 апреля 2013г. N220 "Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика" - Приложение 1 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1.Продолжительность и объемы реализации программы             

Учебный план многолетней подготовки обучающихся - это основополагающий 

документ, определяющий распределение временных объемов основных разделов 

подготовки обучающихся по возрастным годам обучения. При составлении 

учебного плана следует исходить из специфики баскетбола, возрастных 

особенностей обучающихся, основополагающих положений теории и методики 

баскетбола. Таким образом, при составлении учебного плана многолетней 

подготовки обучающихся реализуются принципы преемственности и 

последовательности учебного процесса, создаются предпосылки к решению 

поставленных перед каждым годом 

обучения задач. 

Учебно-тематический план программы базового уровня включает следующие 

предметные области: 

1.Теоретические основы  физической культуры и спорта; 

2. Общая  физическая подготовка; 

3.  Вид спорта – легкая атлетика  



- технико-тактическая подготовка; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- приобретение опыта  участия в соревнованиях; 

4. Различные  виды спорта и подвижные игры; 

5.Специальные навыки; 

6. Спортивное и специальное оборудование. 

 

Учебно-тематический план программы углубленного  уровня включает 

следующие предметные области: 

1.Теоретические основы  физической культуры и спорта; 

2. Общая и специальная  физическая подготовка; 

3. Избранный вид спорта – легкая атлетика  

- технико-тактическая подготовка; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- опыт участия в соревнованиях. 

4.Основы профессионального самоопределения; 

5. Различные виды спорта и подвижные игры; 

6.Судейская подготовка; 

7.Специальные навыки; 

8. Спортивное и специальное оборудование. 

 

 

План составлен с учетом недельной нагрузки и количества годовых учебных 

недель: 

 

Этап 

подготовки 

Год обучения Объем учебно-

тренировочной 

нагрузки в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Годовая 

учебно-

тренировочная 

нагрузка в 

часах 

Базовый 

уровень 

первый 4-6 39-42 168-252 

второй 4-6 39-42 168-252 

третий 6-8 39-42 168-336 

четвертый  6-8 39-42 168-336 

пятый  8-10 39-42 168-420 

шестой 8-10 39-42 168-420 

Углубленный 

уровень 

первый 10-12 39-42 168-504 

второй 10-12 39-42 168-504 

 

Общий подход к планированию, на всех этапах многолетней тренировки, 

заключается в постоянном возрастании объемов  общей и специальной физической 

подготовки, с изменением их процентного соотношения в сторону увеличения 

удельного веса средств СФП при снижении ОФП, процент технической подготовки 



постепенно увеличивается и составляет более половины от общего объёма 

тренировочных средств. 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему  учебного плана по образовательной программе базового и 

углубленного уровня  

№ 

 п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

общему объему  

учебного плана 

базового уровня 

  

Процентное 

соотношение 

объемов обучения 

по предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему  

учебного плана 

углубленного 

уровня  

1. Обязательны предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10-25% 10-15% 

1.2. Общая  физическая 

подготовка 

20-30% - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 10-15% 

1.4. Избранный вид спорта  15-30% 15-30% 

1.5. Основы профессионального  

самоопределения 

- 15-30% 

2. Вариативные предметные области  

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15% 5-10% 

2.2. Судейская подготовка - 5-10% 

2.3. Специальные навыки 5-20% 5-20% 

2.4. Спортивное и специальное 

оборудование. 

5-20% 5-20% 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам. 

 

Примерный учебный план на 42 недели 

 

 
Разделы подготовки Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

1-й  2-й  3-й  4-й 5-й 6-й 1-й  2-й 



1.1. Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 50 50 67 50 63 63 50 50 

1.2.Общая физическая 

подготовка 76 76 101 84 105 105     

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 
            76 76 

1.4.Основы 

профессионального 

самоопределения             101 101 

1.5. Вид спорта 

__________ 76 76 101 101 126 126 151 151 

2.1.Различные  виды 

спорта и подвижные 

игры 25 25 34 34 42 42 25 25 

2.2. Судейская 

подготовка             50 50 

2.3. Специальные навыки 13 13 17 34 42 42 25 25 

2.4. Спортивное и 

специальное 

оборудование 13 13 17 34 42 42 25 25 

Всего часов 252 252 336 336 420 420 504 504 

 

Планирование годичного цикла тренировки зависит от задач конкретного этапа 

подготовки, календаря спортивно-массовых мероприятий и сроков проведения 

основных стартов года. Кроме того, каждый тренер-преподаватель  вносит 

корректировки в зависимости от расписания занятий 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1.Содержание и методика работы по предметным областям 

3.1.1.Теория физической  культуры и спорта 

 

Б-1год обучения.  

− Физическая культура - одно из важных средств всестороннего физического  

развития Российских людей, их подготовка к высокопроизводительному труду, 

защите Родины.  

−Достижение Российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в 

мировом спорте.  

− Возникновение легкой атлетики. Легкая атлетика - олимпийский вид спорта.  

− Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой.  

− Общий режим дня, режим занятий и отдыха. Гигиена питания, гигиена сна, 

питьевой режим.  

− Общее понятие о строении человеческого организма.  

− Моральные качества, свойственные человеку: добросовестное отношение к труду, 

учебе; трудолюбие, смелость, решительность.  

− Основы техники изучаемых приемов спорта - легкой атлетики.  



− Понятие о физической подготовке.  

− Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, нормы поведения на улице и 

в школе.  

− Основные правила соревнований.  

− Оборудование и инвентарь.  

 

Б-2 год обучения.  

− Массовый народный характер спорта в нашей стране.  

- Легкая атлетика нa Олимпийских играх, спортивные успехи на международной 

арене.  

− Гигиенические требования к местам занятий легкой атлетикой, инвентарю и 

спортивной одежде.  

− Систематическое занятие спортом (легкой атлетикой).  

− Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и вода) для 

закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики.  

− Воспитание настойчивости, умения преодолевать трудности, чувства 

ответственности за свои действия, взаимопомощь.  

−Техника - основа спортивного мастерства легкоатлета. Характеристика изучаемых 

приемов.  

− Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления органов 

и систем, повышение функциональных возможностей организма спортсмена.  

− Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их 

проведению. Техника безопасности занятий легкой атлетикой.  

 

Б-3 год обучения.  

− Массовый, народный характер спорта в нашей стране.  

− Легкая атлетика на Олимпийских играх: спортивные успехи на международной 

арене.  

− Гигиенические требования к местам занятий легкой атлетикой, инвентарю и 

спортивной одежде.  

− Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) для 

закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики.  

−Психологическая подготовка. Воспитание настойчивости, умения преодолевать 

трудности, чувства ответственности за свои действия, взаимопомощь.  

−Техника-основа спортивного мастерства легкоатлетов. Характеристика изучаемых 

видов.  



- Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления органов и 

систем, повышение функциональных возможностей организма спортсмена.  

− Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их 

проведению. Техника безопасности занятий легкой атлетикой.  

 

Б-4 год обучения. 

− Развитие детской, юношеской легкой атлетики. Первенство края, Чемпионаты 

России. Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях.  

− Костная система и ее развитие, связочный аппарат и его функции. Мышцы, их 

строение.  

− Функции, сокращение и расслабление мышц. Краткое ознакомление с 

расположением основных мышечных групп. Влияние физических упражнений на 

увеличение мышечной массы.  

− Понятие о массаже.  

− Регулирование веса спортсмена. Водный режим. Курение и употребление 

спиртных напитков - враги здоровья и спортивных достижений.  

− Значение развития волевых качеств и психологической подготовки для 

повышения спортивного мастерства легкоатлетов.  

− Понятие о тактике. Взаимосвязь физической подготовки, техники и тактики.  

− Понятие о специальной физической подготовленности.  

− Спортивные соревнования в системе физического воспитания. Положения о 

соревнованиях. Система и календарь соревнований. Права и обязанности 

участников соревнования.  

− Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

 

Б-5 год обучения. 

− Техника безопасности.  

− Развитие детского, юношеского спорта.  

− Школьные Спартакиады, чемпионаты России.  

− Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, рост, 

динамометрия, спирометрия, ЧСС, работоспособность, сон, аппетит, общее 

состояние и самочувствие). Понятие о спортивной форме и функциональных 

возможностях спортсмена.  

− Основные причины спортивного травматизма и меры его предупреждения при 

занятиях легкой атлетикой. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. повреждения 

костей (ушибы, трещины, переломы).  

− Основы спортивного массажа.  



−Основные методы воспитания волевых качеств и совершенствования 

психологической готовности спортсмена.  

− Последовательность изучения техники спорта. Методика начального обучения: 

создание представления, разучивание в простейших условиях, закрепление в 

условиях, приближенных к соревновательным.  

− Судейская коллегия, права и обязанности судей. Роль судьи, как организатора 

соревнований и воспитания спортсменов. Подготовка места соревнований, 

инвентаря, оборудования. Медицинский работник на соревнованиях и его 

обязанности.  

− Соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утверждённых 

международными антидопинговыми организациями.  

 

Б-6 год обучения.  

− Участие Российских легкоатлетов в соревнованиях на первенство Мира и  

Олимпийских игр, в Европейских кубках. Задачи и перспективы дальнейшего 

развития легкой атлетики в России.  

− Основные сведения о крови и кровообращении, краткие сведения о сердечно-

сосудистой системе человека и ее функциях. Влияние занятий физическими 

упражнениями на развитие сердечно-сосудистой системы. Дыхание и газообмен. 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Воздействие физических 

упражнений на систему дыхания.  

− Действие высокой температуры: ожог, солнечный и тепловой удары.  

−Действие низкой температуры: ознобление. Доврачебная помощь пострадавшим, 

приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего.  

−Основы спортивного массажа. Основные приемы массажа: поглаживание, 

растирание, разминание, потряхивание.  

−Методы, методические приемы и средства, применяемые при обучении технике 

игры. Групповое и индивидуальное обучение. Показ и объяснение 

легкоатлетических приемов. Определение и исправление ошибок, организация 

группы при обучении.  

−Способы определения результатов. Система зачетов. Определение победителей. 

Подведение итогов соревнований. Воспитательное и агитационное значение 

соревнований. Значение своевременной информации о соревнованиях. 

 

3.1.2 Общая физическая подготовка:  

 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет в 



строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег и с бега на шаг. Остановка. 

Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) –сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и 

разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; приведения и махи ногой в переднем и заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); 

сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищам, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; седы из положения 

лежа на спине; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из 

исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих 

движений. 

Упражнения для всех групп мышц могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы.Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной идвух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазание по канату, лестнице. Перетягивание каната.  

Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, 

выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на 

тренажерах.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 

м со старта с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (более 15 быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. 

Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости.  

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с 

помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, 

шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, 

вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание; «выкруты» и 

круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости.  



Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, 

с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках 

и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. 

Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. Жонглирование двумя-

тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: 

 с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными 

перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно (четырехмячей), 

ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый 

(настольный), в волейбол. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные 

прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и 

др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по 

мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. 

Игры с отягощениями. 

Эстафеты,комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, 

копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости.  

Бег равномерный и переменный 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек 

до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 

мин до 1 часа (для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета 

времени. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для 

 

3.1.3 Общая и специальная физическая подготовка 

Упражнения на развитие силы. Метание снарядов. Различные прыжковые 

упражнения. Парные силовые упражнения (приседания, упражнения с 

сопротивлением и т.д.). В зимнее время упражнение на силу занимает большой 

объем. Различные прыжковые упражнения на матах без снарядов (тройные, 

пятерные, десятерные с ноги на ногу и на одной ноге).  

В недельный цикл такая силовая работа включается один раз. Надо учитывать 

возраст занимающихся и степень подготовленности. 

 

Упражнения на развитие быстроты. С этой целью применяются в течение всего 

года: бег с низкого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, 100 м на время и в 

компании; бег с хода тоже на коротких отрезках; бег по отметкам для частоты 

(намечаются на беговой дорожке линии на определенном расположении 150-160 

см);  различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с 

резиной и т.д.; максимальная работа рук; выполнение специальных беговых 

упражнений на частоту; различные прыжковые упражнения.  



Особенно интенсивность выполнения этих упражнений возрастает в весенний 

период тренировки, доводя до максимальной. 

Упражнения на развитие выносливости. В беге на 400 м особую роль играет 

скоростная выносливость. Надо бежать всю дистанцию с высокой (оптимальной) 

скоростью. Для успешного развития скоростной выносливости необходимо больше 

применять повторный бег на отрезках 150, 200, 300, 500 м в зимний период со 

средней скоростью, а весной - с максимальной. Применяются повторные отрезки 

переменный бег, интервальный бег. 

Упражнения для развития гибкости. Различные упражнения на гибкость, 

способствующие увеличению подвижности в суставах,упражнения барьеристов, 

сидя, стоя, лёжа, на гимнастической стенке, с барьерами и на снарядах; 

акробатические упражнения «шпагаты», «полушпагаты» и т.д. 

3.1.4.Вид спорта. Техническая подготовка 

 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства. Спортивная техника - это способ выполнения 

спортивного действия, который характеризуется определенной степенью 

эффективности и рациональности использования спортсменом своих 

психофизических возможностей. Роль спортивной техники в различных видах 

спорта неодинакова, она позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в 

ведущих фазах соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических 

ресурсов в организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность 

и точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 

соревновательной борьбы. Техническая подготовленность спортсмена 

характеризуется тем, что он умеет выполнять и как владеет техникой освоенных 

действий. В процессе технической подготовки используется комплекс средств и 

методов спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две группы: 

средства и методы словесного, наглядного и сенсорно коррекционного воздействия. 

К ним относятся:  

- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;  

- показ техники изучаемого движения;  

- демонстрация плакатов, схем, видеомагнитофонных записей;  

- использование предметных и других ориентиров;  

-различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной 

информации.  

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-либо 

физических упражнений. В этом случае применяются:  



-  общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными 

умениями и навыками, являющимися фундаментом для роста технического 

мастерства в избранном виде  спорта; 

- специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены 

на овладение техникой своего вида спорта;  

- методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на овладение, 

исправление, закрепление и совершенствование техники целостного двигательного 

действия или отдельных его частей, фаз, элементов;  

- равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный 

и другие методы, способствующие главным образом совершенствованию и 

стабилизации техники движений.  

Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники избранного 

вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов технической подготовки в 

годичном и многолетних циклах тренировки.  

 

Бег на короткие дистанции  

Спринт - совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены соревнуются 

в беге на короткие (спринтерские) дистанции по стадиону. Спринтом считаются 

дистанции до 400 метров включительно. В программу Олимпийских игр включен 

гладкий бег на 30,100, 200 и 400 метров у мужчин и женщин, эстафетный бег 4x100 

и 4x400 метров у мужчин и женщин.  

На первом и втором году обучения в группах базового уровня  основное внимание 

уделяется общей физической подготовке. Тренировка строится традиционно: 

разминка в виде медленного бега, гимнастических упражнений на растягивание 

мышечного аппарата, 3-5 ускорений. В зависимости от задачи занятия, которую 

ставит тренер, спортсмены выполняют ту либо иную работу. Половина занятий 

приходится на подвижные игры, игровые задания, спортивные игры. В процессе 

тренировки спортсмены близко знакомятся с технической стороной видов легкой 

атлетики. Необходимо ознакомиться с особенностями бега каждого занимающегося, 

определить его основные недостатки и пути их устранения. Научить технике бега по 

прямой дистанции. Научить технике бега на повороте. Научить технике высокого 

старта и стартовому ускорению. С началом соревновательного периода проводятся 

соревнования на дистанции 30,60,100 м, прыжки в длину и высоту, сдаются 

контрольные и переводные нормативы по программе общей физической подготовки.  

Специальные упражнения. Повторный бег 60-80 м (3-5 раз). Бег с ускорением на 50-

80 м в 3/4 интенсивности от максимальной. Бег с ускорением и бегом по инерции 

(60-80 м). Бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на 

дорожку (30-40 м). Семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30-40 м). Бег 

с отведением бедра назад и забрасыванием голени (40-50 м). Бег прыжковыми 

шагами (30-60 м). Движения руками (подобно движениям во время бега). Бег с 

ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (на 6-8-й дорожках) по 50-80 



м со скоростью 80-90% от максимальной. Бег с ускорением на повороте на первой 

дорожке (50-80 м) в 3/4 интенсивности. Бег по кругу радиусом 20-10 м с различной 

скоростью. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80-100 м) с 

различной скоростью. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80-100 м) с 

различной скоростью. Выполнение команды «На старт!». Выполнение команды 

«Внимание!». Начало бега без сигнала, самостоятельно (5-6 раз). Начало бега без 

сигнала при большом наклоне туловища вперед (до 20 м, 6-8 раз). Начало бега по 

сигналу и стартовое ускорение (20-30 м) при большом наклоне туловища и 

энергичном вынесении бедра вперед (6-8 раз).  

Для юных бегунов на короткие дистанции, основными задачами станут: научить 

низкому старту и стартовому разбегу. Научить переходу от стартового разбега к 

бегу по дистанции. Научить правильному бегу при выходе с поворота на прямую 

часть дорожки. Научить низкому старту на повороте. Научить финишному броску 

на ленточку. Специальные упражнения. Выполнение команды «На старт!». 

Выполнение команды «Внимание!». Начало бега без сигнала, самостоятельно (до 20 

м, 8-12 раз). Начало бега по сигналу (по выстрелу). Начало бега по сигналу, 

следующему через разные промежутки после команды «Внимание!». Бег по 

инерции после пробегания небольшого отрезка с полной 23 скоростью (5-10 раз). 

Наращивание скорости после свободного бега по инерции, постепенно уменьшая 

отрезок свободного бега до 2-3 шагов (5-10 раз). Переход к свободному бегу по 

инерции после разбега с низкого старта (5-10 раз). Наращивание скорости после 

свободного бега по инерции, выполненного после разбега с низкого старта (6-12 

раз), постепенно уменьшая участок свободного бега до 2-3 шагов. Переменный бег. 

Бег с 3-6 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции. Бег с 

ускорением в последней четверти поворота, чередуемый с бегом по инерции при 

выходе на прямую (50-80 м, 4-8 раз). Наращивание скорости после бега по инерции, 

постепенно сокращая его до 2-3 шагов (80-100 м, 3-6 раз). Бег по повороту, стремясь 

наращивать скорость бега перед выходом на прямую. Установка колодок для старта 

на повороте. Стартовые ускорения с выходом к бровке по прямой и вход в поворот. 

Выполнение стартового ускорения на полной скорости. Наклон вперед с отведением 

рук назад при ходьбе (2-6 раз). Наклон вперед на ленточку с отведением рук назад 

при медленном и быстром беге (6-10 раз). Наклон вперёд на ленточку с поворотом 

плеч на медленном и быстром беге индивидуально и группой (8-12раз).  

Бег на средние и длинные дистанции  

Бег на средние дистанции - совокупность легкоатлетических беговых дисциплин, 

объединяющая дистанции, длиннее, чем спринтерские, но короче, чем длинные. В 

большинстве случаев к средним дистанциям относят 600 м, 800 м, 1000 м, 1500 м, 1 

миля, 2000 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями (стипль-чез). Наиболее престижными, 

олимпийскими, являются дистанции на 800 м, 1500 м и 3000 м с препятствиями. Бег 

на средние дистанций относится к упражнениям, выполняемым в зоне 

субмаксимальной мощности, где продолжительность работы равна 0,5-5 мин, 



находится на стыке между анаэробными и аэробными способностями организма. 

Участие различных источников энергообеспечения в упражнениях разной 

продолжительности не одинаково. Так, в беге на 800 м только 35% 

энергообеспечения осуществляется за счет аэробного обмена, а 65% - за счет 

анаэробного. В беге же на 1500 м эти показатели равны: 50% за счет аэробного и 

50% за счет анаэробного. Последние характеризуют энергообеспечение 

высококвалифицированных легкоатлетов. Начинающим и бегунам низкой 

квалификации следует развивать преимущественно аэробные способности.  

Бег на длинные дистанции - совокупность легкоатлетических беговых дисциплин на 

стадионе, объединяющая дистанции, к которым относят 2 мили (3218 метров), 5 000 

м (5 километров по шоссе), 10 000 м (10 километров) и реже - 15 километров (15 000 

метров на стадионе), 20 километров (20 000 метров), полумарафон, 25 километров 

(25 000 метров), 30 километров (30 000 метров) и часовой бег. Классическими, 

олимпийскими, являются дистанции на 5 000 и 10 000 метров. Соревнования на 

дистанциях свыше 10 000 метров очень редко проводятся на стадионе, а чаще на 

шоссе. По классификации ИААФ подобные соревнования относятся к категории 

«пробегов» (бег по шоссе). Длина дистанций при беге по шоссе измеряется в 

километрах, на стадионе - в метрах.  

 

Группы  базового уровня. Создание правильного представления о технике бега. 

Обучение основам техники легкоатлетических упражнений, обучение техники 

высокого старта, всестороннее физическое развитие детей, улучшение координации 

движений и гибкости, обучение простейшим тактическим вариантам в беге по 

дистанции, развитие общей выносливости. Определение индивидуальных 

особенностей в технике бега занимающихся.  

Специальные упражнения. Многократное выполнение подводящих и специальных 

упражнений. Повторный бег 40-150 м, беговые и прыжковые упражнения, стартовые 

упражнения, специально подобранные подвижные и спортивные игры, эстафеты, 

групповой бег с высокого старта с последующим переходом на первую дорожку. 

Количество повторных пробежек может быть различно. Оно зависит от того, как 

скоро занимающийся пробежит дистанцию в свойственной ему манере. 

Равномерный кросс - 30-45 минут. Занятия другими видами лёгкой атлетики 

(прыжки, метания), туристические походы и пешие прогулки до 7 км.  

 

Группы углубленного уровня. Дальнейшее изучение и совершенствование 

техники и тактических задач, поставленных для групп базового уровня. 

Ознакомление и обучение технике бега по прямой дистанции. Научить технике бега 

на повороте. Обучение техники стартового разбега. Обучение технике бега с 

изменением ритма и скорости бега. Развитие общей  физической подготовленности. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Дальнейшее развитие общей выносливости и 

развитие специальной выносливости. Приобретение соревновательного опыта. 



Специальные упражнения. Дальнейшее обучение и совершенствование средств и 

методов, перечисленных для групп начальной подготовки. Бег с ускорением на 50-

80 м в 3/4 интенсивности от максимальной. Бег с ускорением и бегом по инерции 

(60-80 м). Бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на 

дорожку (30-40 м). Семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30-40 м). Бег 

с отведением бедра назад и забрасыванием голени (40-50 м). Бег прыжковыми 

шагами (30-60 м). Движения руками (подобно движениям во время бега). 

Выполнить 3, 4 и 6-е упражнения в повышенном темпе и перейти на обычный бег. 

Повторный бег на отрезках до 300м с изменением ритма и скорости бега, 

переменный бег на отрезках. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим 

радиусом (на 6-8-й дорожках) по 50-80 м со скоростью 80-90% от максимальной. Бег 

с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м) в 3/4 интенсивности. Бег по 

кругу радиусом 20-10 м с различной скоростью. Бег с ускорением на повороте с 

выходом на прямую (80-100 м) с различной скоростью. Бег с ускорением на прямой 

с входом в поворот (80-100 м) с различной скоростью.  

 

 

 

Прыжки  

Прыжок в высоту с разбега - дисциплина лёгкой атлетики, относящаяся к 

вертикальным прыжкам технических видов. Составляющие прыжка - разбег, 

подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через планку и приземление. 

Требует от спортсменов прыгучести и координации движений. Проводится в летнем 

и зимнем сезоне. Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин 

с 1896 года и для женщин с 1928 года.  

Прыжок в длину - дисциплина технических видов легкоатлетической программы, 

относящаяся к горизонтальным прыжкам. Прыжок в длину требует от спортсменов 

прыгучести, спринтерских качеств. Прыжок в длину входил в соревновательную 

программу античных Олимпийских игр. Является современной олимпийской 

дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года и для женщин с 1948 года. 

Входит в состав легкоатлетических многоборий.  

Тройной прыжок - дисциплина лёгкой атлетики, относящаяся к горизонтальным 

прыжкам технических видов легкоатлетической программы. Тройной прыжок с 

разбега у мужчин принадлежал к современной олимпийской программе ещё с 

самого начала проведения Олимпийских игр в 1896 году, причём на Олимпийских 

играх 1900 и 1904 годов соревнования также проводились в тройном прыжке с 

места.  

 

Группы базового уровня 1,2,3 года обучения. 

Прыжки в высоту с разбега. Ознакомление с техникой прыжка способами 

«перешагивание», «фосбери-флоп». Рассказ, просмотр видеофильмов, показ. 



Обучение отталкиванию в сочетании с махом прямой ногой. Отталкивание вверх с 

махом прямой ногой стоя у гимнастической стенки. То же без поддержки в 

сочетании с работой рук. Обучение постановке ноги на толчок. Постановка ноги 

вперед с одного шага в сочетании с замахом руками. То же с 2, 3 и 4 шагов. 

Обучение сочетанию отталкивания с разбегом. Выпрыгивания вверх с 1, 2, 3 и 6 

шагов в сочетании с работой рук и махом прямой ногой. Обучение технике перехода 

через планку способами «перешагивание» и «фосбери-флоп» (для 12-13- летних 

мальчиков). Обучение приземлению. Обучение технике прыжка в высоту с разбега в 

целом. Прыжки через планку, постепенно повышая ее, с 1, 3, 5 и 7 шагов способами 

«перешагивание» и «фосбери-флоп». Участие в соревнованиях.  

Специальные упражнения. Прыжки вверх, толкаясь двумя ногами без отягощения и  

с отягощением (2-6 кг). Прыжки через гимнастические снаряды и различные 

препятствия на местности. Прыжки вверх, отталкиваясь одной ногой с 1-5 шагов, 

доставая ветки деревьев и другие предметы, подвешенные на различной высоте. 

Имитация перехода через планку «перешагиванием», способом «фосбери-флоп».  

Прыжки в длину с места и с разбега. Ознакомление с техникой прыжка в длину с 

места. Овладение подготовительными движениями при подготовке к толчку. 

Прыжки с места в длину на технику и на результат. Ознакомление с техникой 

прыжка в длину с разбега способами «согнув ноги» и «ножницы». Рассказ, просмотр 

видеофильмов и показ. Обучение технике отталкивания. Прыжки в «шаге» с места, с 

1, 3, 5 шагов. Обучение отталкиванию в сочетании с разбегом. Прыжки в «шаге» с 

5,7,9 шагов. Обучение технике прыжка способом «согнув ноги». Прыжки с 1-15 

шагов с группировкой в полете. Прыжки в «шаге» с 3-5 шагов с опусканием 

маховой ноги. То же со сменой ног в полете. То же с подтягиванием толчковой ноги 

вперед на приземление. Обучение технике приземления. Прыжки с небольшого 

разбега с акцентированным выбрасыванием ног вперед до положения сидя. 

Обучение технике прыжка в целом. Прыжки в длину со среднего и оптимального 

разбега  

на технику и на результат. Участие в соревнованиях.  

Специальные упражнения. Прыжки на обеих ногах с акцентом на толчок вверх, 

подтягивая колени до прямого угла, с акцентом на толчок вперед - «лягушкой», 

сериями по 6-10 прыжков. Прыжки с ноги на ногу в «шаге» сериями по 10-15 

прыжков. То же с небольшим отягощением (гантели 400-800 г, набивные мячи 1-2 

кг). Имитация группировки в полете в упоре на брусьях и в висе: на гимнастической 

стенке, перекладине, кольцах. Бег с ускорением на 20, 30,40 и 50 м с высокого 

старта и с хода. Различные прыжковые упражнения у гимнастической стенки, через 

гимнастическую скамейку и др.  

Тройной прыжок с места (для мальчиков 12-13 лет). Ознакомление с техникой 

тройного прыжка с места. Обучение схеме прыжка по частям: прыжок с места, 

толкаясь двумя ногами в сочетании с прыжком в «шаге»; двойной прыжок в «шаге», 



меняя толчковую ногу с приземлением на обе ноги. Овладение тройным прыжком с 

места в целом. Участие в соревнованиях.  

Специальные упражнения. Использование прыжковых упражнений для подготовки 

к прыжкам в длину с разбега. Прыжки в «шаге» сериями по 6-12 прыжков. «Скачки» 

сериями по 2-3 раза с переходом на другую ногу. Сочетания «скачка» и «шага» 

сериями по 4-6 переходов. Прыжки в «шаге» через 1, 2, 3 шага сериями и др. 

 

Группы базового уровня 4,5,6 года обучения. 

Прыжки в высоту с разбега. Дальнейшее изучение и совершенствование техники 

прыжка в высоту с разбега способами «перешагивание» (девушки) и «фосбери - 

флоп» (юноши). Ознакомление и изучение техники прыжка способом «волна» 

(девушки) и «перекат» (юноши). Совершенствование ритма разбега в сочетании с 

выталкиванием вверх. Совершенствование техники перехода через планку 

изученным способом. Прыжки с 3, 5, 7 шагов через планку, постепенно поднимая 

высоту. Участие в соревнованиях по прыжкам в высоту с разбега.  

Специальные упражнения. Использование упражнений, рекомендуемых для 

предыдущей возрастной группы. Прыжки вверх с 3-5 шагов, доставая руками, 

головой и маховой ногой подвешенные на различной высоте предметы. 

Выпрыгивание вверх из приседа на двух и на одной ноге с отягощением 8-12 кг. 

Запрыгивание на гимнастические снаряды (стол, конь и брусья) с 3-5 шагов в 

положение группировки над планкой. Имитация выхода в толчок у гимнастической 

стенки с поддержкой и без поддержки. Выполнение маха в сочетании с 

отталкиванием, стоя на месте и с 1-2 шагов с небольшим отягощением на маховой 

ноге и др.  

Прыжки в длину с разбега. Дальнейшее изучение и совершенствование техники 

прыжка способом «ножницы». Совершенствование ритма разбега в сочетании с 

отталкиванием, согласованности движений ногами и руками в фазе полета, 

группировки в приземлении и выхода после приземления. Изучение техники 

прыжка способом «прогнувшись» (юноши). Прыжки с 3-5 шагов в «шаге» с 

опусканием маховой ноги и с пробеганием вперед. То же, отталкиваясь от 

повышенной опоры. Прыжки с 5-7 шагов, отталкиваясь от повышенной опоры, в 

сочетании с полетом прогнувшись и с приземлением на обе ноги. Прыжки со 

среднего и оптимального разбега в целом на технику и на результат. Участие в 

прикидках и соревнованиях.  

Специальные упражнения. Использование упражнений, рекомендуемых для бегунов 

на короткие дистанции и частично для прыгунов в длину с разбега предыдущей 

возрастной группы. Прыжки, вверх из приседа с выполнением положения 

прогнувшись. То же при спрыгивании с гимнастических снарядов (конь, козел). 

Прыжки в «шаге» через 1,2 и 3 шага сериями. Запрыгивание на гимнастические 

снаряды в «шаге» с разбега в 3-7 шагов с последующим соскоком прогнувшись и др. 



 Группы углубленного уровня. Прыжки в высоту с разбега. Совершенствование 

ритма разбега в сочетании с отталкиванием, техники перехода через планку и всего 

прыжка в целом. Выявление и исправление индивидуальных ошибок. Тренировка в 

прыжках в высоту избранным способом с полного разбега на оптимальной скорости. 

Тактическая и психологическая подготовка. Участие в соревнованиях.  

Специальные упражнения. Использование упражнений, рекомендуемых для 

предыдущей возрастной группы. Выполнение исходного положения перед толчком 

в сочетании с замахом руками с места, с 1, 2, 3 и 4 шагов. То же с выталкиванием 

вверх. Запрыгивание на гимнастическую стенку с 1-3 шагов в сочетании с махом 

прямой ногой. Имитация перехода через планку на гимнастической скамейке, коне и 

других снарядах. Запрыгивание на гимнастический стол, брусья с 3-5 шагов в 

положение над планкой. Прыжки с 3-5 шагов, доставая высоко подвешенные 

предметы головой, маховой ногой и руками, при толчке одной ногой. 

Выпрыгивание из приседа на двух и на одной ноге без отягощения и с отягощением. 

Прыжки с прямого разбега с подтягиванием толчковой ноги через планку на 

различной высоте без поворота и с поворотом не наклоняя туловище. Прыжки через 

планку, отталкиваясь от повышенной опоры. Серии прыжков и прыжковых 

упражнений с небольшим отягощением (пояс 1-1,5 кг).  

Прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники отдельных фаз прыжка: 

ритма разбега в сочетании с отталкиванием, точности отталкивания, рациональных 

движений в полете, приземления и всего прыжка в целом способами «ножницы» и 

«прогнувшись». Выявление и исправление индивидуальных ошибок. Тренировка в 

прыжке избранным способом. Тактическая и психологическая подготовка юного 

спортсмена. Участие в прикидках и соревнованиях.  

Специальные упражнения. Использование упражнений спринтеров и 

рекомендуемых для прыгунов в длину предыдущей возрастной группы. Прыжки на 

двух и на одной ноге (попеременно) с акцентом на проталкивание вверх-вперед без 

отягощения и с отягощением в виде гантелей (600-1000 г) и поясов от 1 до 3-5 кг. 

Прыжки в выпаде на месте и с продвижением вперед без отягощения и с 

отягощением. Запрыгивание на гимнастические снаряды (плинт, конь, козел) с 3-7 

шагов, отталкиваясь от грунта и от повышенной опоры с последующим соскоком 

«прогнувшись» или «ножницами». Прыжки в длину с разбега 5-9 шагов через 

препятствие (барьер, планка).  

 

Метание  

На занятиях в группах базового уровня, следует помнить, что в пред пубертатном 

периоде силовая тренировка со значительными отягощениями неэффективна ввиду 

низкого содержания в крови мужских половых гормонов, стимулирующих рост 

мышечной массы.  

Для развития силовых качеств рекомендуются упражнения:  



- прыжковой направленности с отягощениями не более 1/3-1/2 веса собственного 

тела;  

- развития мышц брюшного пресса, спины, стопы.  

Многоборье  

Легкоатлетические многоборья - совокупность легкоатлетических дисциплин, где 

спортсмены соревнуются в различных видах, которые позволяют выявить самого 

разностороннего атлета. За каждый вид спортсмены получают определённое 

количество очков, которые начисляются либо по специальным таблицам, либо по 

эмпирическим формулам.  

Соревнования по многоборьям на официальных стартах ИААФ всегда проводится в 

два дня. Между видами обязательно определён интервал для отдыха (как правило, 

не менее 30 минут). При проведении отдельных видов существуют поправки, 

характерные для многоборья:  

- в беговых видах разрешено сделать один фальстарт (в обычных беговых видах 

дисквалифицируют после первого фальстарта);  

- в прыжке в длину и в метаниях участнику предоставляется только по три попытки;  

- с определёнными условиями разрешено использование ручного хронометража, 

если стадион не оборудован автоматическим.  

Основное внимание уделяется общей физической подготовке. Тренировка строится 

традиционно: разминка в виде медленного бега, гимнастических упражнений на 

растягивание мышечного аппарата, 3-5 ускорений (от 10 до 30 м). Около половины 

времени занятий отводится спортивным играм. В процессе тренировок юные 

спортсмены должны начать знакомство с технической стороной видов легкой 

атлетики. В соревновательный период планируется участие в   

соревнованиях на дистанциях 30, 60, 100 м, прыжков в длину и высоту. 

Определяются сроки сдачи контрольных и переводных нормативов по программе 

общей физической подготовки. 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации программы  

 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 

подготовке места проведения занятий и организма обучающихся к выполнению 

технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и 

дисциплине в группе.  

Вся ответственность за безопасность обучающихся в залах возлагается на тренера-

преподавателя, непосредственно проводящего занятие с группой.  

1. На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся Учреждения с 

правилами безопасности при проведении занятий легкой атлетикой.  

1.1. К занятиям по легкой атлетике допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний к занятиям в 

ДЮСШ.  



1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха.  

1.3. Занятия по легкой атлетике должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи при травмах.  

1.5. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.  

1.6. О каждом несчастном случае с обучающимися тренер-преподаватель обязан 

немедленно сообщить руководству Учреждения.  

1.8. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения легкоатлетических занятий, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены.  

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний требований охраны труда.  

2. Требования безопасности перед началом занятий.  

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой;  

2.2. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на беговой дорожке,  

или спортивной площадке.  

3. Требования безопасности во время занятий.  

3.1. Перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет;  

3.2. Осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв;  

3.3. При групповом метании стоять с левой стороны от метающего;  

3.4. В сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд;  

3.5. Находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий бросок 

был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать зону метаний 

бегом или прыжками;  

3.6. После броска идти за снарядом только с разрешения тренера-преподавателя, не 

производить произвольных метаний;  

3.7. При метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке снаряда от 

земли;  

3.8. Не передавать снаряд друг другу броском;  

3.9. Не метать снаряд в не оборудованных для этого местах.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом руководству Учреждения. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря.  



4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом руководству Учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации Учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к 

тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.  

5. Требования безопасности по окончании занятий.  

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.  

5.2. Если занятия проводились в спортивном зале, тщательно его проветрить.  

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо 

и руки. 

 

4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа со спортсменами направлена на формирование 

личности юного спортсмена. Главная задача - воспитание высоких моральных 

качеств: патриотизма, преданности своей стране, высокой сознательности, чувства 

ответственности за свои поступки, порученное дело. Не менее важно воспитание 

уважения, любви к труду и творчеству, настойчивости в достижении поставленной 

цели, добросовестности, организованности, умения преодолевать трудности, что 

особенно важно в деятельности спортсменов, так как успехи в современном спорте 

зависят во многом от трудолюбия. Столь же велико значение воспитания 

дружелюбия, взаимного уважения, способности сопереживать, стремления прийти 

на помощь, коллективизма, когда только совместные усилия приводят к 

достижению общей намеченной цели. 

Одним из главных качеств спортсменов является дисциплинированность. Она 

заключается в строгом и четком исполнении указаний тренера, соблюдении правил 

поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и дома. Все эти качества 

воспитываются в повседневных заботах и непосредственно в спортивной 

деятельности. 

Успешность воспитания спортсменов определяется способностью тренера-

педагога сочетать в учебно-тренировочном процессе задачи спортивной подготовки 

и общего воспитании. В целях эффективности воспитания необходимо, 

организовывая тренировочный процесс, постоянно ставить перед юными 

спортсменами задачи ощутимого совершенствования, спортивного и 

интеллектуального. Отрицательно влияют на эффективность 

воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

обучения. 

В педагогике широко используются многообразные воспитательные 

средства: 



методически правильная организация учебно-тренировочного процесса; 

личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

дружный коллектив, сплоченный единством цели; 

атмосфера трудолюбия, творчества, взаимопомощи; 

бережное, вдумчивое отношение к традициям; 

система морального стимулирования; 

наставничество старших опытных спортсменов. 

Часто применяются следующие формы воспитательной работы: 

активное привлечение обучающихся к общественной работе; 

трудовые сборы и субботники; 

систематическое освещение событий в стране и мире; 

информации о выдающихся достижениях российских спортсменов разных 

видов спорта, о соревнованиях и победах баскетболистов; 

встречи с ветеранами спорта, интересными людьми; 

регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

занимающихся; 

просмотр соревнований; 

проведение тематических бесед, праздников, вечеров отдыха; 

оформление стендов, стенгазет, молний с поздравлениями победителей 

Соревнований. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1.  Методические указания  по организации промежуточной  и итоговой 

аттестации обучающихся.  

В учреждении устанавливаются следующие формы  аттестации:  

промежуточная (по итогам каждого года обучения, май-июнь) 

итоговая (по итогам завершения освоения образовательной программы в полном 

объеме в соответствии с учебным планом, май-июнь) 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

Учреждении создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие Программу в 

полном объеме в соответствии с учебным планом. 

В состав комиссии входят: зам.директора, инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели. 

Итоги промежуточной и итоговой аттестации отражаются в протоколах сдачи 

комплексов контрольных упражнений, подписываются председателем комиссии, 

членами комиссии, тренером-преподавателем. 



При решении вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другой год 

обучения, обучающиеся должны выполнить требования к результатам освоения 

Программы соответствующего года обучения. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы являются основным инструментом контроля  уровня физической  

работоспособности,  двигательных  и  психических  качеств, степени  владения 

техническими приемами, их стабильности и эффективности, недочетов в системе 

планирования нагрузок. Нормативы по физической и технической подготовке 

занимающиеся сдают на каждом году обучения, что позволяет получить результаты, 

отражающие уровень подготовленности на определенном году обучения, а также 

динамику роста или снижения этих показателей.  

Оценка результатов деятельности осуществляется по следующим критериям: 

Критерии оценки: 

• стабильность состава обучающихся;  

• динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности;  

• уровень освоения основ технической подготовки в легкой атлетике, навыков 

гигиены и самоконтроля.  

• состояние здоровья, уровень физического развития;  

• освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным 

планом;  

• освоение теоретического раздела программы. 

 

  Перевод на следующий год обучения проводится на основании сдачи 

комплекса контрольных упражнений по ОФП и  СФП  для оценки результатов 

освоения программы, в соответствии с требованиями. (Приложение № 2) 

 Для обучающихся  групп тренерами проводятся контрольные срезы по 

комплексу контрольных упражнений декабрь-январь. 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы. 

 

Физическая и специальная подготовка. 

 

Челночный бег 3*10,      прыжок в длину с места,     метание мяча 150 гр. 

Наклон вперед,        бег 60 метров,       бег 150 метров 

Бросок набивного мяча 1 кг, 3 кг. 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

Результатами освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  



 

в области теории и методики физической культуры и спорта:  

- история развития избранного вида спорта;  

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила легкой 

атлетики, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по легкой атлетике; федеральный стандарт спортивной 

подготовки по легкой атлетике; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние);  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.  

 

в  области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений;  

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

легкой атлетикой;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь).  

в области избранного вида спорта:  

- овладение основами техники и тактики в легкой атлетике;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по легкой атлетике.  

в области других видов спорта и подвижных игр:  



- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

всех в подвижных играх правилами;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в легкой 

атлетике средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Нормативные документы: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта (Приказ 

Минспорта  от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта. 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 

(Приказ Минспорта РФ  от 24 апреля 2013г. №220). 

Методическая литература: 

1. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии отбора. – 

М.: Терра-спорт, 2000 г. 

2. Подготовка легкоатлета: современный взгляд. И.А.Тер-Ованесян.- М.: Терра-

Спорт,2000 г. 

3. Прыжок в длину: многолетняя подготовка. В.Б.Попов- М.: Олимпия Пресс, 

Терра-Спорт, 2001г. 

4. Тренировка спринтера. Е.Д.Гагуа - М.: Олимпия Пресс, Терра-Спорт, 2001г 

5. Зеличенок В.Б., Никитушкип В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: Критерии отбора. 

- М.: Терра-спорт, 2000. - 240 с.  

6. Ивочкин В.В. Нормативные требования и планирование многолетней 

подготовки юных бегунов на средние дистанции. - М.:ВНИИФК, 2003. - С.86-89.  

7. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. – М.: Физическая 

культура, 2010. – 240с. 

8. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник. – М.: 

Физическая культура, 2010. – 208с. 



 9.Легкая атлетика: бег га средние  и длинные дистанции. Примерная программа 

      спортивной подготовки для детско-юношеских  спортивных  школ,  

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

      Советский спорт, 2004. 

10.Локтев С.А.Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте. - М.: Советский  

      спорт, 2007. 
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НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БАЗОВЫЙ ЭТАП  (1,2,3  г.о.)  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ СПОРТА  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Челночный бег 3х10 ( не более 

10,0 с) 

Челночный бег 3х10 ( не более 

10,2 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 120 см) 

Скоростно-

силовые качества 

Метание мяча 150 гр. ( не менее 

17) 

Метание мяча 150 гр. ( не менее 

10) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения, 

стоя с выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами рук (1 раз, фиксация 2 

сек) 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами рук (1 раз, фиксация 2 

сек) 

Выносливость 
Бег 1000 м (без учета времени) Бег 1000 м (без учета времени) 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БАЗОВЫЙ ЭТАП (4,5,6  г.о.)  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ СПОРТА  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,8) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,0) 

Бег150 м  с высокого старта 

(не более 26.3) 

Бег150 м  с высокого старта 

(28.3) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 



Бросок набивного мяча 1 

кг.снизу-вперед (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча 1 

кг.снизу-вперед (не менее 5) 
 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ НА УГЛУБЛЕННЫЙ  ЭТАП  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ СПОРТА  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9.4) 

Бег 60 м с высокого 

старта (не более 9.6) 

Бег150 м  с высокого старта 

(не более 25.5) 

Бег150 м  с высокого 

старта (27.8) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 

160 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг. 

снизу- вперёд  (не менее 8 м) 

Бросок набивного мяча 

3 кг. снизу- вперёд  (не 

менее 6 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                                                                                                                                                             Приложение № 2 

 
Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП  по виду спорта легкая атлетика (многоборье) 

для проведения промежуточной аттестации 

Базовый уровень (1,2,3г.о) 

 

 № Контрольные 

упражнения 

БУ-1  БУ-2 Б-3 

Мальчики 

 

девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

 

1 Челночный бег 

3*10 
9,5 9,7 9,9 9,7 9,9 10,1 9,3 9,5 9,7 9,5 9,7 9,9 9,1 9,3 9,5 9,3 9,5 9,7 

2 Прыжок в длину с 

места  
150 140 130 140 130 120 160 150 140 150 140 135 170 165 160 160 155 150 

3 Метание мяча 150 

гр. 
22 20 18 15 13 11 24 22 20 17 15 13 26 24 22 19 17 15 

 

4 Наклон  вперед из 

положения стоя, 

 2 сук. 

+ 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП  по виду спорта легкая атлетика (многоборье) 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Базовый уровень (3,4,5 г.о.) 

 

 

 

 № Контрольные 

упражнения 

БУ-4  БУ-5 Б-6 

Мальчики 

 

девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

 

1 Бег 60 метров 9,3 9,5 9,7 9,5 9,7 9,9 9,1 9,3 9,5 9,3 9,5 9,7 8,9 9,1 9,3 9,1 9,3 9,5 

2 Бег 150 метров  25,8 26,0 26,2 27,8 28,0 28,2 25,6 25,8 26,0 27,5 27,8 28,0 25,4 25,6 25,8 27,3 27,5 27,8 

3 Прыжок в длину с 

места  
180 170 160 170 160 150 190 180 170 180 170 160 200 190 180 190 180 170 

 4 Бросок набивного 

мяча (1 кг) 
7,0 

6,0 5,0 5,5 5,0 4,5 8,0 7,0 6,0 6,0 5,5 5,0 9,0 8,0 7,0 6,5 6,0 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП  и ТТП по виду спорта легкая атлетика (многоборье) 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Углубленный уровень (1,2,3 г.о.) 

 

 

 

 № Контрольные 

упражнения 

УУ-1 БУУ-2 УУ-3 

Мальчики 

 

девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

 

1 Бег 60 метров 
8,7 9,0 9,3 8,9 9,2 9,5 8,4 8,7 9,0 8,8 9,0 9,2 8,2 8,4 8,7 8,8 9,0 

9,2 

  

2 Бег 150 метров  24,8 25,0 25,2 27,2 27,4 27,6 24,6 24,8 25,0 27,0 27,2 27,4 24,2 24,6 24,8 26,8 27,0 27,2 

3 Прыжок в длину с 

места  
180 170 160 170 160 150 190 180 170 180 170 160 200 190 180 190 180 170 

 4 Бросок набивного 

мяча (3 кг) 
9,5 

9,0 8,5 7,0 6,5 6,0 10,0 9,5 9,0 7,5 7,0 6,5 10,5 10,0 9,5 8,0 7,5 7,0 
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