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Введение
Дополнительная предпрофессиональная программа по лёгкой атлетике
(далее Программа) составлена в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ), нормативными правовыми актами
Министерства спорта Российской Федерации, законодательством в сфере
образования, в том числе следующими приказами Министерства спорта
Российской Федерации, принятыми во исполнение статьи 84 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика,
утвержденный приказом Министерства спорта РФ № 133 от 16.02.2015г..
Срок обучения по программе 10 лет.
Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразью ее видов,
огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно
заниматься повсюду и в любое время года. Новизна программы заключается в
том, что в ней предусмотрено уделить большее количество учебных часов на
разучивание и совершенствование приёмов, что позволит учащимся идти в ногу
со временем и повысить уровень соревновательной деятельности по легкой
атлетике.
Критерии результативности реализации Программы:
На этапе начальной подготовки:
– формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
– формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
– освоение основ техники бега, прыжков и метания;
– всестороннее гармоническое развитие физических качеств;
– укрепление здоровья спортсменов;
– отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий лёгкой
атлетикой.
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На тренировочном этапе:
– повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
– приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по лёгкой атлетике;
– формирование спортивной мотивации;
– укрепление здоровья спортсменов.
Пояснительная записка
Легкая атлетика является одним из основных видов спорта в системе
физического воспитания. Начиная с раннего возраста легкоатлетические
упражнения, широко используются в детских дошкольных учреждениях, школах,
средних и высших учебных заведениях. Разнообразные легкоатлетические
упражнения и широкие возможности варьировать нагрузку в ходьбе и беге,
прыжках и метаниях позволяют успешно использовать их в занятиях людей
разного возраста, пола и разной степени физической подготовленности. Многие
из этих упражнений могут выполняться на простейших площадках и на
местности. Легкоатлетические упражнения повышают деятельность всех систем
организма, способствуют закаливанию, являются одним из действенных факторов
профилактики различных заболеваний. Доступность, относительная простота
упражнений, минимум затрат позволяют заниматься различными видами легкой
атлетики практически везде, 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, в занятия
физической

культурой

людей

старшего

возраста.

Классифицировать

легкоатлетические виды спорта можно по различным параметрам: группы видов
легкой

атлетики,

половой

и

возрастной

признаки,

места

проведения.
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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, а с
точки зрения преобладающего проявления какого-либо физического качества:
скоростные,

силовые,

скоростно-силовые,

скоростной

выносливости,

специальной выносливости.
Группы видов легкой атлетики.
Ходьба

–

циклический

вид,

требующий

проявления

специальной

выносливости, проводятся как у мужчин, так и у женщин. У женщин проводятся
заходы: на стадионе – 3, 5, 10 км; в манеже – 3, 5 км; на шоссе – 10, 20. У мужчин
проводятся заходы: на стадионе – 3, 5, 10 км; в манеже – 3, 5 км; на шоссе 35, 50
км. Классические (К) виды: у мужчин – 20 и 50 км, у женщин – 20 км.
Бег – делится на категории: гладкий бег, барьерный бег, бег с
препятствиями, эстафетный бег, кроссовый бег.
Гладкий бег – циклический вид, требующий проявления скорости (спринт),
скоростной выносливости (300-600м), специальной выносливости. Спринт или
бег на короткие дистанции, проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 30,
60, 100(К), 200(К) м, одинаковы для мужчин и женщин. Длинный спринт
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проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 400(К), 600м одинаковые
для мужчин и женщин.
Бег на выносливость – средние дистанции: 800 (К), 1000, 1500 (К) м, 1 миля
– проводится на стадионе и в манеже, у мужчин и женщин; – длинные дистанции:
3000, 5000 (К), 10000 (К) м – проводится на стадионе (в манеже – только 3000м),
одинаковые для мужчин и женщин; – сверхдлинные дистанции – 15; 21, 42, 195
(К); 100 км – проводится на шоссе (возможен старт и финиш на стадионе),
одинаковые для мужчин и женщин; – ультрадлинные дистанции – суточный бег
проводится на стадионе или шоссе, участвуют и мужчины, и женщины. Также
проводятся соревнования на 1000 миль (1609 км) 1300 миль – самую длинную
дистанцию непрерывного бега.
Барьерный бег – по структуре смешанный вид, требующий проявления
скорости, скоростной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и
женщин на стадионе и в манеже. Дистанции: 60, 100(К) м у женщин; 110(К), 300м
и 400 (К) м у мужчин (последние две дистанции проводятся только на стадионе).
Бег с препятствиями – по структуре смешанный вид, требующий
проявления специальной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у
женщин и мужчин на стадионе и в манеже.
Эстафетный бег – по структуре смешанный вид, очень близкий к
циклическим

видам,

командный

вид,

требующий

проявления

скорости,

скоростной выносливости, ловкости. Классические виды 4*100 м и 4*400 м
проводится у мужчин и женщин на стадионе и в манеже. Также могут
проводиться соревнования на стадионе с различной длиной этапов: 800, 1000,
1500 м и разным их количеством. Проводятся эстафеты по городским улицам с
неодинаковыми этапами по длине, количеству и контингенту (смешанные
эстафеты – мужчины и женщины). Раньше большой популярностью пользовались
так называемые «шведские эстафеты»: 800+400+200+100 – у мужчин, и
400+300+200+100м – у женщин.
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Кроссовый бег – бег по пересеченной местности, смешанный вид,
требующий проявления специальной выносливости, ловкости. Всегда проводится
в лесной или парковой зоне. У мужчин дистанции – 1, 2, 3, 5, 8, 12 км; у женщин
– 1, 2, 3, 4,6 км.
Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через
вертикальное препятствие и прыжки на дальность. К первой группе относятся: а)
прыжки в высоту с разбега; б) прыжки с шестом с разбега. Ко второй группе
относятся: а) прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с разбега. Первая
группа легкоатлетических прыжков: а) прыжок в высоту с разбега (К) –
ациклический вид, требующий от спортсмена проявления скоростно-силовых
качеств, прыгучести, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на
стадионе и в манеже; б) прыжок с шестом с разбега (К) – ациклический вид,
требующий от спортсмена проявления скоростносиловых качеств, прыгучести,
гибкости, ловкости, один из самых сложных технических видов легкой атлетики.
Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже.
Вторая группа легкоатлетических прыжков: а) прыжки в длину с разбега (К)
– по структуре относятся к смешанному виду, требующему от спортсмена
проявления

скоростно-силовых,

скоростных

качеств,

гибкости,

ловкости.

Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже; б) тройной прыжок с
разбега – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления скоростносиловых, скоростных качеств, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и
женщин, на стадионе и в манеже.
Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы: а)
метание снарядов, обладающих и не обладающих аэродинамическими свойствами
с прямого разбега; б) метание снарядов из круга; в) толкание снарядов из круга.
Причем надо обратить внимание, что в метаниях разрешается выполнять по
технике любой вид разбега, но финальное усилие выполняется, только по
правилам. Например, метать копье, гранату, мяч нужно только из-за головы, над
плечом; метать диск можно только сбоку; метать молот – только сбоку; толкать
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ядро можно со скачка и с поворота, но обязательно толкать. Метание копья (К)
(гранаты, мяча) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления
скоростных, силовых, скоростносиловых качеств, гибкости, ловкости. Метание
выполняется с прямого разбега, мужчинами и женщинами, только на стадионе.
Копье обладает аэродинамическими качествами. Метание диска (К), метание
молота (К) – ациклические виды, требующие от спортсмена проявления силовых,
скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. Метания выполняются из круга
(ограниченное пространство), мужчинами и женщинами, только на стадионе.
Толкание ядра (К) – ациклический вид, требующий от спортсмена проявления
силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. Выполняется толкание
из круга (ограниченное пространство), мужчинами и женщинами, на стадионе и в
манеже.
Многоборья. Классическими видами многоборья являются: у мужчин –
десятиборье, у женщин – семиборье. В состав десятиборья входят: 100м, длина,
ядро, высота, 400м, 110м с/б, диск, шест, копье, 1500м. У женщин в семиборье
входят следующие виды: 100м с/б, ядро, высота, 200м, длина, копье, 800м.
К неклассическим видам многоборья относятся: восьмиборье для юношей
(100м, длина, высота. 400м, 110 м с/б, шест, диск, 1500м); пятиборье для девушек
(100м, ядро, высота, длина, 800м). В спортивной классификации определены: у
женщин пятиборье, четырехборье и троеборье, у мужчин десятиборье, семиборье,
шестиборье, пятиборье, четырехборье и троеборье. Четырехборье, раньше оно
называлось «пионерским», проводится для школьников 11-13 лет. Виды, которые
входят в состав многоборья, определяются спортивной классификацией, замена
видов не допустима.
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II. Учебный план
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам
(периодам) подготовки:
– этап начальной подготовки - до 3лет.
– тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет, тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет.
Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст для зачисления на этапы
спортивной подготовки и наполняемость групп.
Таблица 1.
Этапы спортивной
подготовки
Этап начальной
подготовки (НП)

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп

3 года

9

10

5 лет

12

8

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации) (Т)

Срок обучения по Программе 8 лет. Для обучающихся, планирующих
поступление в образовательные организации профессионального образования,
реализующих основные профессиональные образовательные программы в
области физической культуры и спорта, срок освоения Программы может быть
увеличен на 1 год.
Тренировочный (образовательный) процесс в образовательной организации
ведется в соответствии с годовым учебным планом 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
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данным программам. Образовательный процесс в образовательной организации
ведется в соответствии с утвержденными ею локальными актами. Организация
ежегодно разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график из
расчета не менее 42 недель, в котором предусматриваются:
– график (расписание) тренировочных занятий в течение недели;
– занятия по предметным областям (в том числе, проводимые по группам,
подгруппам и индивидуально);
– минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня
(без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно);
– участие в соревнованиях;
– промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.
Нормативы объема тренировочной нагрузки
Объем тренировочной
нагрузки

Этапы и периоды спортивной подготовки
Этап начальной подготовки

Количество часов в
неделю
Количество
тренировок в неделю
Общее количество
часов в год
Общее количество
тренировок в год

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
До двух лет
Свыше двух лет

До года

Свыше года

6

6

9

16

3-4

3-5

4-6

7-12

312

312

468

832

156-208

156-260

208-312

364-624

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не
должна превышать 2 академических часов, в тренировочных группах не более 3х академических часов.
В каникулярное время, во время тренировочных сборов, количество
тренировок в день, возможно, увеличивать, но не более чем указанное в таблице
максимальное количество занятий в неделю.
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III. Методическая часть
Программный материал для практических занятий по каждому этапу
подготовки.
Содержание программного материала для этапа начальной подготовки.
Этап предварительной подготовки (НП)
На этап начальной подготовки (НП) зачисляются лица, желающие
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (наличие
справки от врача по месту жительства), сдавшие приемные нормативы по
общефизической подготовке. На этапе начальной подготовки осуществляется
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на
разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники
избранного вида спорта, определение спортивной специализации и выполнения
контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.
Основные задачи этапа:
– улучшение состояния здоровья и закаливание;
– устранение недостатков физического развития;
– привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
занятиям легкой атлетикой, формирование у них устойчивого интереса,
мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;
– обучение основами техники всех видов легкой атлетики и широкому кругу
двигательных навыков;
– приобретение детьми разносторонней физической подготовленности:
развитие

аэробной

выносливости,

быстроты,

скорости,

силовых

и

координационных возможностей;
–

воспитание

морально-этических

и

волевых

качеств,

становление

спортивного характера;
–

поиск

талантливых

в

спортивном

отношении

детей

на

основе

морфологических критериев и двигательной одаренности.
Тренировочный этап (ТЭ).
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В тренировочные группы зачисляются обучающиеся на конкурсной основе
только здоровые и практически здоровые обучающиеся, прошедшие не менее
одного года необходимую подготовку, при выполнении ими 13 требований по
общей физической и специализированной подготовке и выполнившие 3
юношеский разряд.
Этот этап состоит из двух периодов:
– базовой подготовки (2 года обучения);
– спортивной специализации (3 года обучения).
Основные задачи этапа:
укрепление здоровья, закаливание;
устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
освоение и совершенствование техники всех видов легкой атлетики;
планомерное
подготовленности,

повышение
гармоничное

уровня

общей,

специальной

совершенствование

основных

физической
физических

качеств с акцентом на развитие анаэробной выносливости;
выполнения требований контрольно-переводных нормативов;
участие обучающихся в спортивных мероприятиях, включенных в ЕКП.
Приобретение опыта и достижение стабильности выступлений на официальных
спортивных соревнованиях.
– формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной
подготовке,

начало

интеллектуальной,

психологической

и

тактической

подготовки;
– к концу этапа – определение предрасположенности к дисциплине легкой
атлетики, выполнение спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» в личной
дисциплине легкой атлетики;
– воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;
– профилактика вредных привычек.
Между

этапами

многолетней

подготовки

нет

четких

границ,

их

продолжительность может в определенной мере варьироваться, прежде всего, в
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силу индивидуальных особенностей спортсмена, а также структуры и содержания
тренировочного процесса. Не существует четких различий и в методике
подготовки легкоатлетов на смежных этапах многолетней подготовки. Например,
методика тренировок во второй половине этапа углубленной тренировки имеет
много общего, как в постановке задач, так и в составе, объеме и соотношении
средств, применяемых в первой половине этапа совершенствования спортивного
мастерства и т.д.
Процесс многолетней подготовки спортсмена должен осуществляться на
основных методических положениях, принципах и подходах:
– преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков,
юношей, девушек, юниоров, мужчин и женщин;
– постепенный рост объема средств общей и специальной физической
подготовки, соотношения между которыми из года в год изменяются в пользу
последних, доводя до минимума удельный вес объема ОФП;
– непрерывное совершенствование в спортивной технике. На первом этапе
обучения главная задача – овладение основами рациональной спортивной
техники. На других этапах – "шлифовка" отдельных деталей техники, достижение
высокой степени координации движений;
– правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок,
предусматривающее поступательное и постепенное увеличение их объема и
интенсивности, так, чтобы каждый период начинался и завершался на более
высоком уровне, чем соответствующий период предыдущего года. Тем самым
обеспечивать преемственность нагрузок из года в год и их повышение на
протяжении ряда лет;
– строгое соблюдение принципа постепенного возрастания тренировочных и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней подготовки спортсменов.
Подготовленность спортсмена будет улучшаться лишь в том случае, если
нагрузки

на

всех

этапах

многолетней

подготовки

будут

полностью

соответствовать возрастным и индивидуальным функциональным возможностям
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организма спортсмена и будут направлены на совершенствование адаптации
(приспосабливаемости)

организма спортсмена к выполнению физических

упражнений различной продолжительности и интенсивности;
– педагогическое воздействие на развитие физических качеств должно
способствовать полному проявлению тех из них, рост которых значительно
выражен на той или иной ступени развития, в наиболее благоприятные
возрастные периоды. Следует противодействовать узкой специализации в
развитии физических качеств на различных этапах подготовки, устранять
отклонения в нормальном физическом развитии и в становлении двигательных
навыков.
На основе теоретических и экспериментальных исследований разработаны
модели построения многолетней подготовки в различных видах легкой атлетики,
которые включают в себя следующие компоненты:
– этапы многолетней подготовки;
– возраст спортсменов на этом этапе;
– основные задачи подготовки;
– основные средства и методы тренировки;
– допустимые тренировочные и соревновательные нагрузки;
– примерные контрольные нормативы.
Этап предварительной подготовки легкоатлета приходится на школьный
возраст (8-11 лет). В процессе воспитания новых спортсменов решаются
следующие основные задачи: укрепление здоровья, всестороннее физическое
развитие, обучение различным физическим упражнениям, привитие интереса к
занятиям физкультурой и спортом.
Большое внимание следует уделять воспитанию активной жизненной
позиции детей, формированию у них должных норм общественного поведения,
осознанного отношения к занятиям физическими упражнениями, способности
соизмерять свои возможности с требованиями общества. К концу этого этапа дети
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обычно

начинают

проявлять

устойчивый

интерес

к

своей

спортивной

специализации.
Подготовка юных спортсменов должна характеризоваться разнообразием
средств и методов тренировки, широким использованием упражнений из
различных видов спорта и подвижных игр, применением игрового метода и
урочных форм занятий. На этом этапе не должны планироваться занятия со
значительными физическими и психическими нагрузками.
В области технического совершенствования следует ориентироваться на
необходимость освоения самых разнообразных технических элементов в
различных видах спорта – плавании, гребле, ходьбе на лыжах, катании на
коньках, спортивных играх, гимнастике и т.д., создавая своеобразную «школу
движений». В это время у юного спортсмена закладывается разносторонняя
техническая основа для дальнейшего совершенствования в своем виде
специализации.
Теория и методика физической культуры и спорта
Цель и основное содержание данной предметной области Программы
определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного
минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и
требований для безопасного его осуществления.
Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности
знаний:

методических,

медико-биологических,

психологических

основ

тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др.
Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы
программного материала по теоретической подготовке спортсменов
на этапах многолетней подготовки
1. Физическая культура и спорт в Российской Федерации.
2. Физическая культура - составная часть культуры, одно из важных средств
воспитания.

Задачи

физического

воспитания

в

Российской

Федерации:

укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие.
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3. Повышение роли и значения физической культуры в борьбе за культурный
и здоровый отдых и творческое долголетие людей.
4. Единая всероссийская спортивная классификация.
5. Введение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
6. Почетные спортивные звания и спортивные разряды, установленные в
Российской Федерации.
7. Роль спортивной классификации в стимулировании массовости спорта,
роста мастерства спортсменов и совершенствования методов обучения и
тренировки.

Краткий

разбор

положения

о

действующей

спортивной

классификации и разрядных норм по данному виду спорта.
8. Организационная структура и управление физкультурно-спортивным
движением в Российской Федерации.
9. Краткая характеристика состояния и задачи развития физической
культуры и спорта в спортивной организации.
10. Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых
позиций в мировом спорте.
11. Краткая характеристика международных связей российских легкоатлетов.
Значение

выступлений

российских

легкоатлетов

в

международных

соревнованиях для популяризации достижений российского спорта.
12. Краткий обзор развития легкой атлетики в России.
13. Возникновение легкоатлетического спорта. Легкая атлетика в программе
Олимпийских игр Древней Греции и в настоящее время. Легкая атлетика в
дореволюционной

России.

Первые

кружки

любителей,

участие

русских

легкоатлетов в Олимпийских играх 1912г. Уровень спортивных результатов тех
лет. Развитие легкой атлетики в СССР. Значение Всесоюзной спартакиады 1928 г.
для развития легкой атлетики. Развитие детского, юношеского и женского
легкоатлетического спорта. Участие советских легкоатлетов в соревнованиях на
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первенство Европы и мира, в Олимпийских играх. Задачи и перспективы
дальнейшего развития легкоатлетического спорта в России.
14. Развитие легкой атлетики в мире. Международная легкоатлетическая
федерация (ИААФ).
15. Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях.
Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. Мышцы, их
строение, функции и взаимодействие, сокращение и расслабление мышц, краткое
ознакомление с расположением основных мышечных групп. Влияние физических
упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и
подвижность суставов. 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. Дыхание в процессе
занятий легкой атлетикой.
16. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник,
почки, легкие, кожа).
17. Краткие сведения о нервной системе и механизме нервной деятельности в
процессе занятий физическими упражнениями и легкой атлетикой.
18. Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций
организма.
19.

Основные

требования

к

дозировке

тренировочной

нагрузки

в

зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности
спортсмена, рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомлении и
восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом.
20. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм, оказание первой
медицинской помощи.
21 . Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой с
учетом специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и отдыха.
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Гигиена сна, гигиена питания, питьевой режим. Уход за кожей, волосами, гигиена
полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена одежды и обуви.
22. Гигиенические требования к местам занятий легкой атлетикой,
инвентарю и спортивной одежде.
23. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды)
в целях закаливания организма. Меры личной и общественной санитарногигиенической профилактики. Вред курения и употребления спиртных напитков.
Регулирование веса спортсмена.
24. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
25. Значение, содержание и организация врачебного контроля и совместной
работы врачей и тренеров при занятиях.
26. Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес,
динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее
состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена. Понятие о
спортивной форме и функциональных возможностях организма.
27. Спортивный травматизм и меры его предупреждения при занятиях
данным видом спорта. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы
мышц, связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и способы остановки.
Повреждения костей (ушибы, переломы).
28. Действия высокой температуры: ожог, солнечный, «тепловой» удар.
Действия низкой температуры: ознобление, обморожение. Доврачебная помощь
пострадавшим,
первичной

способы

шины,

остановки

приемы

кровотечений,

искусственного

перевязки,

дыхания,

наложение

транспортировка

пострадавшего.
29. Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже,
основные

приемы

массажа

(поглаживание,

растирание,

разминание,

поколачивание, потряхивание), массаж перед тренировочным занятием и
соревнованием, во время и после соревнований.
30. Физиологические основы спортивной тренировки.
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31. Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития
нормального

функционирования

организма,

поддержания

здоровья

и

работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных
навыков и расширение функциональных возможностей организма. Основные
физиологические

положения

тренировки

легкоатлета

и

показатели

тренированности различных по полу и возрасту групп занимающихся.
32. Особенности функциональной деятельности центральной нервной
системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении различных
физических упражнений. Особенности химических процессов в мышцах, понятие
о кислородном долге. Роль и значение центральной нервной системы в процессе
занятий и соревнований. Краткие сведения о восстановлении физиологических
функций организма после различных по объему и интенсивности тренировочных
нагрузок и участия в соревнованиях. Утомление и перетренировка как временное
нарушение координации функций организма, снижение работоспособности;
особенности возникновения утомления при занятиях и участии в соревнованиях
по прыжкам. Методы и средства предупреждения, ликвидации утомления и
перетренировки, ускорение процесса восстановления.
Особое внимание в теоретической подготовке должно быть уделено
методике тренировки в избранном виде легкой атлетике. Важно, чтобы
легкоатлеты знали средства и методы развития силы, быстроты, выносливости,
ловкости и гибкости, применительно к своей специализации; умело воспитывали
в себе волевые и моральные качества; были бы знакомы с планированием
круглогодичных и перспективных многолетних тренировок; понимали роль
спортивных соревнований; хорошо знали правила участия в них и особенностях
непосредственных к ним подготовок; умели анализировать тренировочный
процесс и результаты соревнований; регулярно вели дневник самоконтроля и
тренировок, анализируя свою спортивную деятельность. Теоретические знания по
всем этим пунктам обучающиеся приобретают на лекциях, в беседах, в
объяснениях на тренировочных занятиях. Для более углубленного изучения
18

вопросов теории и методики спорта легкоатлетам рекомендуют специальную
литературу с последующим ее обсуждением и разбором. Сегодня в спорте тот
добивается высоких результатов, кто постоянно пополняет свои знания, следит за
достижениями
осознанно,

науки,

анализируя

за

передовой

малейшие

спортивной

изменения

практикой,

своей

тренируется

функциональной

и

технической подготовленности.
Техническая подготовка
Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений
(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в
спортивной дисциплине.
Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике
движений и доведение их до совершенства. Для достижения наилучшего
результата в легкой атлетике необходимо владеть совершенной техникой
наиболее рациональным и эффективным способом выполнения упражнения.
Под совершенной техникой следует понимать разумно обоснованные и
целесообразные движения, способствующие достижению высших спортивных
результатов. При этом следует всегда учитывать индивидуальные особенности
спортсмена, а также условия, в которых приходится выполнять движения.
Рациональная спортивная техника не только правильная, обоснованная форма
движения, но и умение проявлять значительные волевые и мышечные усилия,
выполнять движения быстро, вовремя расслаблять мышцы. Высокая спортивная
техника базируется на отличной физической подготовке спортсмена; чтобы
овладеть современной техникой, он должен быть сильным, быстрым, ловким,
гибким, выносливым.
Одним из основных условий успешного овладения эффективной техникой
является сознательное отношение спортсмена к тренировкам на всех этапах
совершенствования, осмысливание им каждого движения.
Спортсмен не должен слепо копировать движения или бездумно следовать
чьим-либо советам. Он должен осознать, почему та техника, которую он
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применяет,

действительно

является

рациональной.

Закрепление

и

совершенствование двигательного навыка не следует понимать узко и применять
одномоментно.
Совершенствование техники продолжается на протяжении всей спортивной
деятельности. Даже когда ученик показывает результат самого высокого класса,
тренер не должен забывать о совершенствовании отдельных элементов техники,
об устранении технических ошибок. Чем богаче у спортсмена запас двигательных
навыков, тем эффективнее он совершенствует свою технику.
Создавать запас двигательных навыков нужно путем широкого применения
различных обще- и специально-подготовительных упражнений,
органическую

связь

развития

физических

качеств

и

учитывая

дальнейшего

совершенствования техники.
В процессе изучения и совершенствования спортивной техники необходимо
постоянно оценивать правильность выполнения движений, выявлять ошибки и
своевременно их поправлять, а еще лучше не допускать их возникновения. Для
анализа

правильного

выполнения

упражнений,

важное

значение

имеют

двигательные ощущения, а также контроль своих движений (элементы техники)
перед зеркалом. Хорошим средством контроля служит многократный просмотр
кинокольцовок, записи видеомагнитофона, ознакомление с показателями срочной
информации о кинематических и динамических характеристиках движений. Это
необходимо и для определения недочетов техники движений, связанных с
воспитанием способности проявить наибольшие усилия, чтобы быстрее достичь
результатов в скорости бега, дальности броска, высоты прыжка и т.д. с
различным характером выполнения упражнений (с максимальным усилием, без
напряжения

и

др.).

Этому

могут

помочь

спидография,

динамография,

хронография, ритмозапись и другие виды измерен легкоатлета тормозит прогресс
в техническом мастерстве, эффективнее затратить месяцы на физическую
подготовку и, только поднявшись на новый уровень, включить упражнения на
технику в целостном виде. Повторяемость упражнений и занятий, направленных
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на совершенствование техники, чаще зависит не столько от координационных
трудностей, сколько от интенсивности и характера выполняемых движений и
действий. Количество повторений упражнений должно быть таким, чтобы
изучаемое движение выполнялось свободно, без излишних напряжений. При
появлении

небольшой

усталости

следует

прекратить

выполнять

данные

упражнения, но можно повторять другие упражнения, совершенствуя технику на
фоне усталости, например, преодоление барьеров в беге на 400 м или
преодоление препятствий в стипель-чезе. Частые занятия с небольшой нагрузкой
более эффективны для совершенствования навыков, чем редкие занятия с
максимальной нагрузкой. В первом случае следует прилагать малые и средние
усилия.

Предельные

усилия

рекомендуются

после

усвоения

требуемой

координации движений. Поэтому следует учитывать специфику упражнений: в
одних – правильная техника движений возможна при условиях, далеких от
предельных (марафонский бег); а в других – только при усилиях, близких к
предельным (старт в спринте).
Тактическая подготовка
Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных
методов ведения состязания.
Главное средство обучения тактики – повторное выполнение упражнений по
задуманному плану, например, бег с определенным изменением скорости.
Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и
волевых качеств, с совершенствованием техники.
Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую
комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и
его техническое мастерство. Спортивная тактика – искусство ведения борьбы с
противником, ее главная задача – наиболее целесообразное использование
физических

и

психических

возможностей

легкоатлета

для

победы

над

соперником, для достижения максимальных для себя результатов. Тактика
необходима во всех видах легкой атлетики.
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Наибольшую роль она играет в спортивной ходьбе, беге на средние и
длинные дистанции, а наименьшую – там, где соревнования происходят без
непосредственного контакта с противником (прыжки, метания). Тактическое
искусство позволяет легкоатлету эффективнее использовать свою спортивную
технику, физическую и морально-волевую подготовленность, свои знания и опыт
в борьбе с разными соперниками в различных условиях.
В целом тактическое мастерство должно основываться на богатом запасе
знаний, умений, навыков, позволяющих точно выполнить задуманный план, а в
случае отклонений быстро оценить ситуацию и найти наиболее эффективное
решение. Задачи тактической подготовки заключаются в следующем:
– изучение общих положений тактики;
– знание сущности и закономерностей спортивных состязаний, особенно в
специализируемом виде легкой атлетики;
– изучение способов, средств, форм и видов тактики в своем виде;
– знание тактического опыта сильнейших спортсменов;
– практическое использование элементов, приемов, вариантов тактики в
прикидках, тренировочных занятиях, соревнованиях («тактические учения»);
– определение сил противников, знание их тактической, физической,
технической и волевой подготовленности, их умения вести соревновательную
борьбу с учетом обстановки и других внешних условий.
На основе этих задач спортсмен вместе с тренером разрабатывает план
тактических действий к предстоящему соревнованию. После соревнований
необходимо проанализировать эффективность тактики, сделать выводы на
будущее.

Главное средство обучения тактики

- повторное выполнение

упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным изменением
скорости; начало прыжков с установленной высоты; показ лучшего результата в
метании в первой попытке. Использование одного из разученных вариантов в
ответ на предусмотренную ситуацию; перемена тактической схемы и многое
другое. Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием
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физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде
чем попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию, необходимо
повысить

функциональные

возможности

спортсмена

и

его

техническое

мастерство.
Тренировочный процесс - это не всегда плавное и равномерное движение
вверх по ступеням к поставленной цели. Бывают и неожиданные на первый
взгляд взлеты, и совершенно непредусмотренные падения, неудачи. Иногда
наступает стабилизация в уровне спортивных достижений, и проходят месяцы и
годы, прежде чем спортсмен накопит силы и знания для новых успехов. Знание
теории спортивной подготовки очень важно для легкоатлета. Спортсмен,
знающий, какие процессы происходят под влиянием физических упражнений,
обретает самостоятельность, без которой больших успехов в спорте достичь
невозможно. Самостоятельность в тесном содружестве с тренером и врачом - вот
путь движения к вершинам спортивного мастерства.
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка спортсмена – это система психологического,
педагогического, методического и социального воздействия на обучающегося с
целью формирования и совершенствования свойств личности и психических
качеств обучающегося, необходимых для подготовки к соревнованиям и
надежного выступления в них. Весь комплекс воздействия направлен не только
на достижение высокого спортивного результата, но и на формирование
личности. Целью психологического сопровождения спортивной деятельности
является разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная
на улучшение спортивного результата, а также оказание психологической
поддержки

тренерам-преподавателям

в

решение

проблем,

связанных

с

тренировочным процессом.
Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию
психической

выносливости,

целеустремленности,

самостоятельности

в

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли.
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Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на
две основные группы:
– вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная,
аутогенная и психорегулирующая тренировка;
– комплексные - всевозможные спортивные и психологопедагогические
упражнения.
Методы

психологической

подготовки

делятся

на

сопряженные

и

специальные.
Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы,
методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной
деятельности.
Специальными

методами

психологической

подготовки

являются:

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической
регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. На
этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации
важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование
спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного
мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. В спорте
огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного
результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека
определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для
достижения цели, влияют на его поведение. Основу мотивации человека к
достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в процессе его
жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным
достижениям

следует

рассматривать

как

одну

из

важнейших

сторон

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.
На этапах углубленной тренировки и спортивного совершенствования основной
задачей психологической подготовки является формирование спортивной
мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности,
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эмоциональной устойчивости. Цель, которую тренер ставит перед спортсменом,
должна быть реальной, основанной на знании его возможностей и объективных
предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой
убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь
намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности у
юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение.
Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность
спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно
предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях юного
спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную
программу. Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием
утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в
процессе гонки, вызывает изменения в организме лыжника, выражающиеся в
своеобразии психической деятельности, определенной динамике психических
процессов, снижении интенсивности процессов сознания.
В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится
преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены
индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в
сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и
психологических

состояний

в

связи

с

необходимостью

действовать

в

определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. В зависимости
от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в одних и
тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих
силах

и

незначительных

волнений

до

почти

эффектных

состояний,

сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за
своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные
функции организма. Для воспитания способности преодолевать объективные
трудности,

связанные

с

утомлением

и

сопутствующим

ему

тяжелым

функциональным состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти
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состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные
задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные возможности
для

практического

овладения

приемами,

помогающими

преодолевать

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях.
Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью
анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к
соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые
вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества.
Если

же трудности,

смоделировать

на

встречающиеся

тренировке

(болевые

на

соревнованиях,

ощущения,

поломка

невозможно
инвентаря,

потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое представление и
знать, как действовать при их появлении. Борьба с субъективными трудностями
предполагает целенаправленные воздействия на укрепление у юных легкоатлетов
уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания своих
физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон
подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим
систематический

анализ

результатов

проделанной

работы,

спортивных

достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха и
причин, которые привели к неудаче. Выполнение сложных тренировочных
заданий и освоение трудных упражнений вызывает у спортсмена положительные
эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих
силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах,
заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными
показателями. Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов. В
процессе

управления

нервно-психическим

восстановлением

спортсмена

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая
работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах
между

выступлениями,

восстановлению.

формируется

Нервнопсихическое

способность

к

восстановление

самостоятельному
осуществляется

с
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помощью словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других
средств. Для этой цели используются также рациональное сочетание средств
ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система
аутовоздействий. Распределение средств и методов психологической подготовки
спортсменов в зависимости от этапов и периодов тренировочного процесса.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть
включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно
повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе
годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с подготовкой к
соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных нагрузок,
имеют преимущественное значение. На этапе начальной подготовки основной
упор в занятиях спортивных групп должен делаться на формирование интереса к
спорту, правильной спортивной мотивации, общих нравственных и специальных
морально-психологических чертах характера (трудолюбие в тренировке и
дисциплинированность при соблюдении режима, чувство ответственности за
выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважение к тренеру,
требовательность к самому себе и др.), а также на установление положительных
межличностных отношений в коллективе, развитие простейших сенсомоторных
реакций, внимания, навыков самоконтроля. На этапе занятий тренировочных
групп

внимание

способности

к

акцентируется
саморегуляции,

на

воспитании

формировании

спортивного
волевых

черт

интеллекта,
характера,

улучшении взаимодействия в команде, развитии оперативного мышления и
памяти,

специализированных

восприятий,

создании

общей

психической

подготовленности к соревнованиям. На этапе занятий групп совершенствования
спортивного мастерства основное внимание уделяется совершенствованию
волевых черт характера, саморегуляции, специализированных восприятий,
сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, формированию
специальной

предсоревновательной

и

мобилизационной

готовности

к

нервнопсихическому восстановлению. В круглогодичном цикле подготовки
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существует

следующее распределение объектов

психолого-педагогических

воздействий. В подготовительном периоде выделяются средства и методы,
связанные

с

морально-психологическим

просвещением

спортсменов,

воспитанием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в
соревнованиях, содержания общей психической подготовки к соревнованиям,
развитием волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией
межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей
психологической подготовленности. В соревновательном периоде упор делается
на

совершенствование

эмоциональной

устойчивости,

свойств

внимания,

достижение специальной психической и мобилизационной готовности в
состязаниях. В переходном периоде преимущественно используются средства и
методы нервнопсихического восстановления спортсменов. В течение всех
периодов подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию
моральных черт характера, и приемы психической регуляции спортсменов. В
ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция
преимущественного

применения

некоторых

средств

и

методов

психологопедагогического воздействия. Вводной части занятий применяются
психолого-педагогические методы словесного и смешанного воздействия,
направленные на развитие разных свойств личности юных спортсменов,
сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических
функций; в подготовительной части занятий - методы развития внимания,
сенсомоторики

и

специализированные

волевых

качеств,

психические

в

функции

основном
и

совершенствуются

психомоторные

качества,

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции,
повышается уровень психологической специальной готовности спортсменов. В
заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и
нервно-психическому

восстановлению.

Распределение

средств

и

методов

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических
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особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, направленности
тренировочных занятий.
Инструкторская и судейская практика
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения
занятий является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью
получения учащимися звания инструктораобщественника и судьи по спорту и
последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет
большое воспитательное значение – у занимающихся воспитывается вкус к
наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение
к решениям судей. Навыки организации и проведения занятий и соревнований
приобретаются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе
теоретических занятий и практической работы в качестве помощника тренера,
инструктора,

помощника

судьи,

секретаря,

самостоятельного

судейства.

Обучающиеся групп совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного

мастерства

являются

помощниками

тренера

в

работе

с

начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести все
тренировочное занятие в группах начальной подготовки или в тренировочных
группах, составив при этом программу тренировки, отвечающую поставленной
задаче. Наряду с хорошим показом легкоатлетических упражнений, обучающиеся
обязаны знать и уметь охарактеризовать методические закономерности развития
быстроты, силы, выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует
выполнять

работу

соответствующей

направленности.

Спортсмены

групп

совершенствования спортивного мастерства должны хорошо знать правила
соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в судействе городских и
областных соревнований, на третьем году обучения выполнять необходимые
требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту. Наблюдение
за проведением занятий обучающимися групп спортивного совершенствования
позволяет тренеру выделить из них тех, кто обладает склонностями к
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педагогической работе и может быть рекомендован для учебы в педагогический
или физкультурный ВУЗ.
Медицинское обследование и восстановительные мероприятия
Тренировка

и

восстановление

–

единый

взаимосвязанный

процесс.

Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении
энергетических затрат при восстановлении. Восстановительные мероприятия
необходимо планировать не только после тренировок и соревнований, но и в
процессе

их

проведения.

Существуют

три

группы

восстановительных

мероприятий: медико-биологические, психологические, педагогические.
Медико-биологическая система восстановления включает:
- оценку состояния здоровья;
- рациональное питание с использованием витаминов и продуктов
повышенной биологической ценности;
комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового
контроля;
- физиотерапевтические средства: различные виды массажа, сауну.
Психологические средства восстановления:
- аутогенная тренировка;
- внушенный сон;
- комфортные условия быта и отдыха;
- препараты энергетического действия, адаптогенные препараты
(элеутерококк, сапарал, плитабс).
Педагогические средства восстановления:
- вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха,
оптимизация тренировочного процесса;
- восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности:
- специальные разгрузочные периоды.
Большое значение для восстановления энергии, роста и развития организма
имеет рациональное питание. Рациональным называют такое питание, при
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котором суточная калорийность пищи соответствует суточному расходу энергии
и качеству по содержанию веществ, необходимых для построения тканей, органов
и нормального течения физиологических процессов.
Основными задачами медико-биологического контроля являются:
- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния
здоровья юных спортсменов для занятий;
- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и
функциональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных
занятий и определение индивидуальных норм нагрузок.
Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется врачом
школы

и

специалистами

врачебно-физкультурного

диспансера.

Главная

особенность врачебного обследования юных спортсменов – комплексный подход,
направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающей
его приспособляемость к физическому напряжению. При

этом методы

исследования подбираются с таким расчетом, чтобы как можно полнее
охарактеризовать все системы организма и выявить уровень функциональных
возможностей.
Существуют следующие виды медицинского обследования:
углубленное, этапное, текущее и оперативное.
Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год
(в начале и конце учебного года). К занятиям допускаются спортсмены,
отнесенные к основной медицинской группе. Заключение по результатам
углубленного обследования содержит оценку состояния здоровья и физического
развития; биологический возраст и соответствие паспортному;
уровень

функционального

состояния

рекомендации

по

лечебнопрофилактическим и восстановительным мероприятиям и режиму.
Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных периодов
годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в лабораторных условиях
исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся задачи - оценить
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состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость
тренировочных нагрузок.
Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после
того как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания,
либо по заявке тренера. Его цель - выявить, как переносит спортсмен
максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный
цикл и т.д.). Методы исследования зависят от возможности медицинских
работников и наличия аппаратуры. Минимальный комплекс включает измерение
частоты сердечных сокращений, артериального давления, электрокардиограмму,
проверку адаптации к дополнительной нагрузке. Результаты текущего контроля
осуществляются простыми методами для охвата наибольшего количества
занимающихся. В этом случае врач: 1) проводит на занятиях наблюдения за
внешним видом учащихся, который дает представление о степени утомления; 2)
проводит хронометраж занятий; 3) изучает физиологическую кривую тренировки;
4) при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за отдельными
спортсменами, используя при этом легкодоступные методы исследования.
Врач и тренер анализируют тренировочные нагрузки и находят оптимальную
их дозировку в соответствии с состоянием организма спортсмена. Контроль за
состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и соревновательных
нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые профилактические
меры. Следует отметить необходимость сознательного участия в самоконтроле
самого спортсмена, в связи с этим необходимо ознакомить занимающихся с
описанием признаков утомления и оценкой самочувствия.
Участие в соревнованиях
Организация

возможности

посещений

обучающимися

официальных

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и
международных проводимых на территории Российской Федерации Организация
совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурноспортивными организациями.
32

Этап начальной подготовки
Виды соревнований

до года

Тренировочный этап

свыше одного

до двух лет

свыше двух лет

8-12

11-16

14-21

отборочные

1-2

2-4

2-5

основные

1-2

1-3

2-4

контрольные

Выделяют

года

5-9

контрольные,

отборочные

и

основные

соревнования.

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень подготовленности
спортсмена. В них проверяется степень овладения техникой, тактикой, уровень
развития двигательных качеств, психическая готовность к соревновательным
нагрузкам.

Результаты

контрольных

соревнований

дают

возможность

корректировать построение процесса подготовки. Контрольными могут быть как
специально организованные, таки официальные соревнования различного уровня.
Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборные
команды и для определения участников личных соревнований высшего ранга.
Отличительной особенностью таких соревнований являются условия отбора:
завоевание определенного места или выполнение контрольного норматива,
который позволит выступить в главных соревнованиях. Отборочный характер
могут носить как официальные, так и специально организованные соревнования.
Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену необходимо
показать наивысший результат на данном этапе спортивного совершенствования.
На этих соревнованиях спортсмен должен проявить полную мобилизацию
имеющихся

технико-тактических

и

функциональных

возможностей,

максимальную нацеленность на достижение наивысшего результата, высочайший
уровень психической подготовленности.
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IV. Система конроля и зачетные требования
Требования к результатам освоения Программы по предметным областям
Результатом освоения Программы по циклическим, скоростно-силовым видам
спорта и многоборьям являются приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков в предметных областях: в области теории и методики
физической культуры и спорта:
– история развития легкой атлетики;
– 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
соревнований по легкой атлетике, требования, нормы и условия их выполнения
для присвоения спортивных разрядов и званий по легкой атлетике; федеральные
стандарты

спортивной

подготовки

по легкой

атлетике;

общероссийские

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила,
утвержденные

международными

предотвращение

противоправного

антидопинговыми
влияния

на

результаты

организациями;
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. в области избранного вида спорта: 34

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. Осуществление комплексного контроля тренировочного
процесса и уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным
областям на всех этапах является обязательным разделом Программы. Цель
контроля - в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий
тренировочных и соревновательных нагрузок на организм обучающихся при
планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в
зависимости от целевой направленности этапа подготовки. 4.2. Комплексы
контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы Для
оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и методика
физической культуры и спорта» проводится устный экзамен по пройденным
темам. Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области
«Общая

и

специальная

физическая

подготовка» используют

комплексы

контрольных упражнений. Используются упражнения (приложения таблицы №
10, 11), которые дают оценку развития основных физических качеств (скоростные
качества,

скоростно-силовые

качества,

выносливость,

силовые

качества,

координация). Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки
уровня общей физической подготовленности на этапах многолетней подготовки.
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Методические указания по организации промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся Для оценки уровня освоения Программы проводятся
промежуточная (ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая
(после освоения Программы) аттестация обучающихся. Основные требования к
контролю: Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и
анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых
дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью
отражают специфику подготовки в виде спорта. Контрольные тесты и нормативы
спортивной

подготовленности

юных

и

квалифицированных

спортсменов

определяются задачами этапа их подготовки и устанавливаются для оценки
динамики физического развития, адекватности влияния тренировочных и
соревновательных

нагрузок

возможностям

организма,

разрабатываются

в

соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов
комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции
подготовки. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют
обязательные требования к общей физической подготовленности и специальной
спортивной

подготовленности

юных

и

квалифицированных

спортсменов,

являются основанием для перевода обучающегося на следующий этап
многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. Контроль подготовки
на этапах годичного цикла проводится не реже 2 3 раз в год с целью выявления
динамики физического развития, оценки общей и специальной подготовленности
обучающихся, определения степени соответствия приростов этих показателей
индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость
этапного контроля одинакова для всех групп обучающихся легкой атлетикой
(метания). Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере
повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и
последующих этапах. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся
являются неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет
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оценить

реальную

результативность

тренировочной

деятельности.

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: - установление
фактического уровня теоретических знаний и практических умений по предметам
обязательного компонента учебного плана; - соотнесение этого уровня с
требованиями Программы; - контроль над выполнением учебных программ и
календарнотематического графика изучения учебных предметов; - определение
уровня освоения обучающимися Программы после каждого этапа (периода)
обучения для перевода на следующий этап (период) обучения. Задачи проведения
промежуточной и итоговой аттестации: - выявление степени овладения
теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками; - анализ
полноты реализации Программы; - определение уровня подготовленности
обучающихся,

динамика

их

результатов;

-

определение

соотношения

прогнозируемых и реальных результатов тренировочной деятельности; выяснение причин препятствующих полноценной реализации Программы. 59
Общие положения; Организация и проведение промежуточной и итоговой
аттестации устанавливается локальным нормативным актом образовательной
организации. Ежегодно приказом директора образовательной организации
утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным областям (в
течение месяца в конце учебного года) определяются члены аттестационной
комиссии. Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся.
Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины
может являться поводом для отчисления обучающегося из образовательной
организации. Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной
причине аттестация будет назначена на другое время. В случае неудачной сдачи
требований аттестации обучающийся имеет право на повторную аттестацию, но
не более одного раза. По окончанию обучения по данной Программе, по
результатам итоговой аттестации (требования для ТГ-5, ССМ-2) обучающемуся
(выпускнику)

выдается

свидетельство,

форма

которого

устанавливается

локальным нормативным актом образовательной организации. Промежуточная
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аттестация обучающихся Форма промежуточной аттестации - сдача контрольнопереводных нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для
перевода на следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). Сроки
проведения - промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. Срок
проведения

сентябрь-октябрь

текущего

учебного

года.

При

проведении

промежуточной аттестации обучающиеся используются требования данного
этапа (периода) обучения. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
анализируются по следующим критериям: - количество (%) выполнивших
полностью нормативные требования, не выполнивших нормативные требования;
- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий этап
обучения; - причины невыполнения обучающимися образовательной программы;
необходимость коррекции тренировочного процесса. Промежуточная аттестация
осуществляется для перевода на следующий этап (период) подготовки. При
успешном прохождении промежуточной аттестации обучающийся переводится
на следующий этап (период).Исключение составляют требования к спортивным
результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки
только в случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода).
На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям
Программы. Те, кто не справился с промежуточной 60 аттестацией на следующий
этап (период) подготовки не переводятся, для них возможно повторное
прохождение данного периода подготовки (но не более одного раза на данном
этапе): либо данный обучающийся отчисляется из образовательной организации
за не освоение программных требований. Для досрочного перехода на этап
(период) подготовки необходимо успешно сдать требования промежуточной
аттестации предшествующего данному этапу (периоду) периода подготовки.
Итоговая

аттестация

обучающихся

Освоение

Программы

завершается

обязательной итоговой аттестацией, которая осуществляется один раз в год.
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Формы итоговой аттестации:
1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика
определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 2. Общая
физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача контрольнопереводных нормативов по общей и специальной физической подготовки.
Система оценки: пятибалльная. 3. Избранный вид спорта - спортивная
квалификация

обучающегося.

Спортивная

квалификация

обучающегося

определяется по требованиям по виду спорта Единой Всероссийской спортивной
классификацией. Сроки проведенияитоговая аттестация осуществляется один раз
в год. Срок проведения сентябрь-декабрь текущего учебного года.
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