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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по легкой атлетике составлена на основе Федераль-

ного стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика, утвержденного прика-

зом Министерства спорта РФ от 20августа 2019 г. № 673,  Федеральным Законом  от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции 

от 04.06.2014 г), приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. N 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации", нормативными документами Государственного комитета Российской Феде-

рации по физической культуре и спорту, регламентирующими работу спортивных школ, сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования де-

тей СанПиН 2.4.4.3172-14, учитывает обобщение передового опыта работы тренеров с юными 

легкоатлетами. 

1.1.Характеристика вида спорта. 

Легкая атлетика — наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему фи-

зическому развитию человека, так как объединяет распространенные и жизненно важные дви-

жения (ходьба, бег, прыжки, метания). Систематические занятия легкоатлетическими упраж-

нениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необходимые человеку в 

повседневной жизни. 

В системе физического воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место бла-

годаря разнообразию, доступности, дозируемости, а также ее прикладному значению.  Клас-

сифицировать легкоатлетические виды спорта можно по различным параметрам: группы ви-

дов легкой атлетики, половой и возрастной признаки, места проведения. 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 различ-

ных возрастов. В последней спортивной классификации по легкой атлетике у женщин насчи-

тывается 50 видов спорта, проводимых на стадионах, шоссе и пересеченной местности, и 14 

видов спорта, проводимых в помещении, у мужчин — 56 и 15 видов спорта, соответственно. 

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, ациклические и сме-

шанные, а с точки зрения преобладающего проявления какого-либо физического качества: 

скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной выносливости, специальной выносливо-

сти. 

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

(все остальные). На сегодняшний день в программу Олимпийских игр у мужчин входит 24 

вида легкой атлетики, у женщин — 22 вида легкой атлетики, которые разыгрывают самое 

большое количество олимпийских медалей. 

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

ный бег, кроссовый бег. 

Гладкий бег — циклический вид, требующий проявления скорости (спринт), скоростной 

выносливости (300 — 600 м), специальной выносливости. 

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

30, 60, 100 (К), 200 (К) м, одинаковые для мужчин и женщин. 

Длинный с п р и н т  проводится на стадионе и в манеже. Дистанции: 300, 400 (К), 600 м, 

одинаковые для мужчин и женщин. 

Бег на выносливость: 

- средние дистанции: 800 (К), 1000, 1500  м, 1 миля — проводится на стадионе и в ма-

неже у мужчин и женщин; 

- длинные дистанции: 3000, 5000, 10 000 м - проводится на стадионе (в манеже — толь-

ко 3000 м), одинаковые для мужчин и женщин; 

- сверхдлинные дистанции — 15; 21,0975; 42,195; 100 км — проводится на шоссе (воз-

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

- ультра длинные дистанции — суточный бег проводится на стадионе или шоссе, участ-

вуют и мужчины, и женщины. Также проводятся соревнования на 1000 миль (1609 км) 
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и 1300 миль — самую длинную дистанцию непрерывного бега. 

Барьерный бег — по структуре смешанный вид, требующий проявления скорости, ско-

ростной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин и женщин, на стадионе и в 

манеже. Дистанции: 60, 100 (К) м у женщин; 110 (К), 300 м и 400 (К) м у мужчин (последние 

две дистанции проводятся только на стадионе). 

Бег с препятствиями — по структуре смешанный вид, требующий проявления специ-

альной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у женщин и мужчин на стадионе и в 

манеже. Дистанции у женщин — 2000 м; дистанции у мужчин — 2000, 3000 (К) м. В скором 

времени этот вид бега и у женщин станет олимпийским. 

Эстафетный бег — по структуре смешанный вид, очень близкий к циклическим видам, 

командный вид, требующий проявления скорости, скоростной выносливости, ловкости. Клас-

сические виды 4х 100 м и 4x400 м проводятся у мужчин и женщин на стадионе. В манеже 

проводятся соревнования по эстафетному бегу на 4 х 200 м и 4 х 400 м, одинаковые для муж-

чин и женщин. 

Кроссовый бег — бег по пересеченной местности, смешанный вид, требующий проявле-

ния 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: вертикальные и горизонтальные 

прыжки. К первой группе относятся: а) прыжки в высоту с разбега; б) прыжки с шестом с раз-

бега. 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 — ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

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

щин, на стадионе и в манеже; 

б) прыжок с шестом с разбега— ациклический вид, требующий от спортсмена 

проявления скоростно-силовых 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— по структуре относятся к смешанному виду, требующему 

от спортсмена проявления скоростно-силовых, скоростных качеств, гибкости, ловкости. Про-

водятся у мужчин и женщин, на стадионе и в манеже; 

б) тройной прыжок с разбега— ациклический вид, требующий от спортсмена проявления 

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

щин, на стадионе и в манеже. 

Легкоатлетические метания можно разделить на следующие группы: 1) метание сна-

рядов с прямого разбега; 2) метание снарядов из круга; 3) толкание снаряда из круга. 

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

выполняется только по правилам. Метание копья, гранаты, мяча осуществляется только из-за 

головы, над плечом; метание диск выполняется только сбоку; метание молота — только сбо-

ку; толкание ядра осуществляется со скачка и с поворота, обязательно толкательным движе-

нием. 

Метание копья {гранаты, мяча) — ациклический вид, требующий от спортсмена про-

явления скоростных, силовых, скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости. Метание 

выполняется с прямого разбега, мужчинами и женщинами, только на стадионе. Копье обла-

дает аэродинамическими свойствами. 

Метание диска, метание молота — ациклические виды, требующие от спортсмена си-

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

(ограниченное пространство), мужчинами и женщинами, только на стадионе. Диск обладает 

аэродинамическими свойствами. 

Толкание ядра— ациклический вид, требующий от спортсмена проявления силовых, 

скоростно-силовых качеств, ловкости. Выполняется толкание из круга (ограниченное про-

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



5 

 
 

Многоборья. Классическими видами многоборья являются: у мужчин — десятиборье, у 

женщин — семиборье. В состав десятиборья входят: 100 м, длина, ядро, высота, 400 м, 60 м 

с/б, диск, шест, копье, 1500 м. У женщин в семиборье входят следующие виды: 100 м с/б, 

ядро, высота, 200 м, длина, копье, 800 м. 

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

длина, высота, 400 м, 60 м с/б, шест, диск, 1500 м); пятиборье для девушек (100 м с/б, ядро, 

высота, длина, 800 м).В спортивной классификации определены: у женщин — пятиборье, 

четырехборье и троеборье, у мужчин — девятиборье, семиборье, шестиборье, пятиборье, 

четырехборье и троеборье. Четырехборье «Шиповка юных» проводится для школьников 11 

— 13 лет. Виды, которые входят в состав многоборья, определяются спортивной классифи-

кацией, замена видов не допустима. 

 

1.2.Специфика отбора. 

Основными критериями отбора во всех видах легкой атлетики являются: 

 - морфофункциональные показатели; 

 - уровень развития кондиционных и координационных способностей; 

 - способность к обучаемости сложным упражнениям; 

 - уровень морально-волевых (психических) качеств; 

 - состояние ведущих функциональных и анализаторных систем организма; 

 - социальные и генетические факторы. 

Научные исследования специалистов в легкой атлетике показали, что проведение отбора 

в период набора в группы начальной подготовки, а также после одного года занятий не дает 

необходимого эффекта. Отбор эффективен только после 2-3 лет разносторонней предвари-

тельной подготовки. 

Специфической особенностью отбора характеризуется завершение этапа начальной под-

готовки, когда с общими тестами, имеющими связь с избранной группой видов легкой атлети-

ки, включаются специфические контрольные упражнения, для выявления перспективности 

легкоатлетов для занятий спринтерским и барьерным бегом, бегом на выносливость, спортив-

ной ходьбой, прыжками, прыжками с шестом, метаниями, многоборьями. 

На всех этапах спортивного отбора важно отслеживать динамику проявления ведущих 

двигательных способностей. Специфика легкой атлетики предполагает акцент на скоростные 

и скоростно-силовые способности, скоростную выносливость, при этом необходимо учиты-

вать степень влияния физических качеств и телосложения на достижение высокой результа-

тивности в различных видах легкой атлетики. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

           Физические качества и телосложение             Уровень влияния 

                         Бег на короткие дистанции                        

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    2        

Вестибулярная устойчивость                                       1        

Выносливость                                                     2        

Гибкость                                                         1        

Координационные способности                                      2        

Телосложение                                                     2        

                    Бег на средние и длинные дистанции                    

Скоростные способности                                           2        

Мышечная сила                                                    1        

Вестибулярная устойчивость                                       1        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         1        

Координационные способности                                      1        

Телосложение                                                     2        
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                             Спортивная ходьба                            

Скоростные способности                                           2        

Мышечная сила                                                    1        

Вестибулярная устойчивость                                       1        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      1        

Телосложение                                                     2        

                                  Прыжки                                  

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    2        

Вестибулярная устойчивость                                       3        

Выносливость                                                     1        

Гибкость                                                         3        

Координационные способности                                      3        

Телосложение                                                     2        

                                  Метания                                 

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    3        

Вестибулярная устойчивость                                       2        

Выносливость                                                     1        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      2        

Телосложение                                                     2        

                                Многоборье                                

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    3        

Вестибулярная устойчивость                                       2        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      2        

Телосложение                                                     2        

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

1.3.Структура и задачи многолетней подготовки. 

Программа рассчитана на 3 года этапа начальной подготовки, 5 лет на  тренировочном 

этапе 1, 2, 3, 4, 5 годов и в группах совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства без ограничения лет.  

Зачисление детей в группы спортивной подготовки проводится в начале января из числа лиц 

успешно окончивших соответствующий возрасту этап программы по легкой атлетике, име-

ющих необходимый для зачисления спортивный разряд, допуск врача для занятий легкой ат-

летикой и сдавших зачетные требования. Спортсмены не выполнившие требования к резуль-

татам реализации Программы на соответствующем этапе и не зачисленные на следующий 

этап могут продолжить спортивную подготовку на том же этапе. 

Этап начальной подготовки 1-3 года: 

1. Формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой, укрепление здоро-

вья, формирование правильной осанки, закаливание организма. 
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2. Развитие физических качеств: ловкости, гибкости, быстроты, выносливости. Форми-

рование двигательной культуры. 

3. Ознакомление и обучение основам техники видов легкой атлетики (бега, прыжков в 

длину, прыжков в высоту, барьерного бега, метания мяча). 

4. Воспитание дисциплинированности и навыков самоорганизации,  способности к 

проявлению максимальных усилий в двигательном упражнении. 

5. Выполнение нормативов 3 юношеского разряда. 

Этап тренировочно-спортивной специализации (базовой подготовки) 1-2 года. 

1. Повышение уровня общефизической и специальной подготовленности. 

2. Изучение техники легкоатлетических упражнений. 

3. Воспитание уверенности и психологической устойчивости. 

4. Формирование спортивной мотивации. 

5. Антидопинговое обучение. 

6. Выполнение нормативов 3 спортивного разряда. 

Этап тренировочно-спортивной специализации(углубленной специализации)3-5 года. 

1. Повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности. 

2. Приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях. 

3. Обучение анализу тренировочной и соревновательной деятельности. 

4. Антидопинговое обучение. 

5. Выполнение нормативов  I спортивного разряда, кандидата в мастера спорта. 

Этапы совершенствования спортивного мастерства С(СМ) и высшего спортивного 

мастерства ВСМ. 

1. Совершенствование технико-тактического мастерства. 

2. Выполнение норматива мастер спорта. 

3. Включение в состав сборной команды России. 

4. Антидопинговое обучение. 

5. Достижения стабильно высоких результатов на соревнованиях российского и меж-

дународного уровней. 

 

1.4. Основные формы организации спортивной подготовки. 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные мероприятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 

1.5. Ожидаемые результаты программы. 

На начальном этапе подготовки: 

Знание гигиенических требований, техники безопасности при занятиях легкой атлети-

кой, права и обязанности участника соревнований. Умение выполнять основные легкоатлети-

ческие упражнения (бег, прыжки, метания), общефизические упражнения, контрольные нор-

мативы. Умение работать в команде, стабильное посещение занятий, дисциплинированность и 

трудолюбие 

На тренировочном этапе: 

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

хологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спор-

тивных соревнованиях по виду спорта легкая атлетика; 
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- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

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

ской и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и все-

российских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всерос-

сийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Цель спортивной подготовки. 

Подготовка спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных ко-

манд страны, субъектов федерации, ведомств. Воспитание физически крепкой, психологиче-

ски устойчивой личности, адаптированной к жизни в современном обществе. 

Программа  спортивной подготовки по легкой атлетике рассчитана на 52 недели и фик-

сирует минимальные требования ко всем разделам подготовки на каждом этапе. Тренировоч-

ная нагрузка определяется в астрономических часах. 

 

2.2.Структура тренировочного процесса. 

Комплектование отделения легкой атлетики 

по программе спортивной подготовки 

 

ЭТАПЫ НП Т(СС) до 2-х лет Т(СС)  свыше  

2 – х лет 

СС до 

года 

СС 

свыше 

года 

ВСМ 

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 без.огр без.ог

р 

Возраст 9 9 9 12 12 12 12 12 Св 14 Св 14 Св. 18 

Наполняемость 

групп 

10-18-26 

 

8-12-16 

 

8-12-14 

 

2-4 

 

1 

Норматив опла-

ты 

почасовой до 9% до 10% до 13% до 14% до 

15% 

до 

24% 

до 24% до 

45% 

Уровень подго-

товки 

Выполнение 

нормативов 

3 юн. 2 юн. 1 ю.- 3 

р. 

2р -3 р 1р-

2р. 

КМС КМС МС, 

МСМК 

Объем трениро-

вочных единиц 

6 6 6 9 9 12 12 12 18 18 24 

Объем трениро-

вочной работы в 

год 

312 468 624 936 936 1248 

Кол-во трениро-

вок в неделю 

3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 7 

Кол-во соревно-

ваний в год 

--- 4 4 6 6 8 8 8 10 10 10 
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2.2. Продолжительность этапов,  минимальный возраст  для зачисления 

и минимальное количество лиц в группах. 

 

   Этапы спортивной 

      подготовки      

Продолжительность   

   этапов (в годах)   

Минимальный   

возраст для зачисле-

ния  в группы (лет)  

Наполняемость 

групп (человек)   

Этап начальной подготовки 3 9 10 

Тренировочный этап  

(спортивной  специализа-

ции)    

5 12 8 

 Этап  совершенствования   

 спортивного  мастерства 

   Без ограничений    14 2 

 Этап высшего спортивного      

  мастерства      

   Без ограничений    15 1 

 

2.4. Нормативы объема тренировочной нагрузки. 

 

  Этапный   

  норматив  

Этапы и годы спортивной подготовки 

 Этап началь-

ной подго-

товки 

Тренировоч-

ный этап (ба-

зовой специ-

ализации) 

Тренировочный 

этап (углублен-

ной специали-

зации) 

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап  выс-

шего спор-

тивного 

мастерства 

 НП 

1-3 г. об. 

Т(СС) 

1-2 г. об 

Т(СС) 

3-5 г. об 

С(СМ) 

1-3 г. об. 

ВСМ весь 

период 

Количество ча-

сов в неделю   

6 9 12 18 24 

Количество  

тренировок 

в неделю  

3 4 5-6 6 7 

Общее количе-

ство часов в год    

312 468 624 936 1248 

Общее кол. тре-

нировок в год    

156 208 312 312 364 

 

2.5. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

    Виды     

соревнований 

              Этапы и годы спортивной подготовки             

Начальная 

подготовка 

 Тренировоч-

ный этап 

 

Этап  совершенствова-

ния спортивного ма-

стерства    

Этап  высшего   

спортивного 

мастерства 

НП  

до года 

НП 

свы

ше 

го-

да. 

Т(СС)1-

2г.об. 

Т(СС) 

3-5 

г.об. 

С(СМ)  1,2,3 г. об. ВСМ 

 Контрольные -- 2 4 4 6 6 
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 Отборочные  -- 1 1 2  2 2 

  Основные   -- 1 1 2  2 2 

2.6. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» 

Приложение № 3 к федеральному 

стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта «легкая атлетика» 
 

№ 

п/п 

Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап началь-

ной подго-

товки 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации) 

Этап совер-

шенст-

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спор-

тивного 

мастер-

ства 

До 
года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет   

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. Объем физической нагруз-

ки (%), в том числе 

32-91 35-91 60-83 63-79 62-78 63-79 

1.1. Общая физическая подго-

товка (%) 

20-76 21-73 17-32 15-20 12-17 11-16 

1.2. Специальная физическая 

подготовка (%) 

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

1.3. Участие в спортивных со-

ревнованиях (%) 

- 1-2 2-4 3-6 4-7 5-8 

1.4. Техническая подготовка 

(%) 

12-15 13-16 20-24 21-26 22-27 22-27 

2. Виды подготовки, не свя-

занные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретиче-

ская, психологическая (%) 

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

3. Инструкторская и судей-

ская практика (%) 

- - 2-4 3-6 3-6 3-4 

4. Медицинские, медико-

биологические, восстано-

вительные мероприятия, 

тестирование и контроль 

(%) 

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

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции, 

спортивная ходьба 

1. Объем физической нагруз-

ки (%), в том числе 

22-91 25-91 66-84 60-82 56-79 55-76 

1.1. Общая физическая подго- 10-76 11-73 40-50 30-41 10-20 8-17 
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товка(%) 

1.2. Специальная физическая 

подготовка (%) 

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

1.3. Участие в спортивных со-

ревнованиях (%) 

- 1-2 2-4 3-6 4-7 5-8 

1.4. Техническая подготовка 

(%) 

12-15 13-16 14-18 15-20 17-22 13-17 

2. Виды подготовки, не свя-

занные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретиче-

ская, психологическая (%) 

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

3. Инструкторская и судей-

ская практика (%) 

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

4. Медицинские, медико-

биологические, восстано-

вительные мероприятия, 

тестирование и контроль 

(%) 

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

Для спортивных дисциплин: прыжки, метания 

1. Объем физической нагруз-

ки (%), в том числе 

32-91 35-91 60-83 62-78 62-78 63-79 

1.1. Общая физическая подго-

товка (%) 

20-76 21-73 17-32 14-19 12-17 11-16 

1.2. Специальная физическая 

подготовка (%) 

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

1.3. Участие в спортивных со-

ревнованиях (%) 

- 1-2 2-4 3-6 4-7 5-8 

1.4. Техническая подготовка 

(%) 

12-15 13-16 20-24 21-26 22-27 22-27 

2. Виды подготовки, не свя-

занные с физической 

нагрузкой, в том числе 

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

 тактическая,       

 теоретическая,       

 психологическая (%)       

3. Инструкторская и судей-

ская практика (%) 

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

 Медицинские, медико-       

 биологические,       

4. восстановительные меро-

приятия, тестирование и 

контроль(%) 

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

Для спортивной дисциплины: многоборье 

 Объем физической       
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1. нагрузки (%), в том числе 72-95 77-95 62-83 59-79 58-78 56-74 

1.1. Общая физическая подго-

товка (%) 

50-67 53-63 21-31 15-22 11-18 10-15 

 Специальная       

1.2. физическая подготовка(%) 10-13 11-15 19-24 20-25 21-26 21-26 

1.3. Участие в спортивных со-

ревнованиях (%) 

- 1-2 2-4 3-6 3-6 4-7 

1.4. Техническая подготовка 

(%) 

12-15 12-15 20-24 21-26 23-28 21-26 

 Виды подготовки, не       

 связанные с физической       

2. нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретиче-

ская, психологическая (%) 

1-4 1-4 6-9 7-10 8-11 12-16 

3. Инструкторская и судей-

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

 Медицинские, медико-       

 биологические,       

4. восстановительные меро-

приятия, тестирование и 

контроль(%) 

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

         

 

2.9. Структура годичной подготовки предусматривается двухцикловая 

 и подразделяется на 5 периодов: 
1.Первый подготовительный (сентябрь-ноябрь); 

2.Первый соревновательный (декабрь-февраль); 

3. Второй подготовительный (март-май) 

4. Второй соревновательный (июнь-август) 

5. Переходный (август) 

Сроки указанных периодов могут сдвигаться в зависимости от календаря соревнований. 

Планирование годичного микроцикла зависит от задач конкретного этапа подготовки, 

календаря спортивно-массовых мероприятий и сроков проведения основных стартов года. 

Кроме того каждый тренер вносит корректировки в зависимости от расписания занятий. 

 

2.10. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками: 

2.10.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Тренировочные  средства 

Ходьба и бег: -  ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

- ходьба  на носках, на пятках,  на внутренних и наружных сводах 

стопы; 

- ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в полуприседе,  

приставными и скрестными шагами;  

- ходьба с изменением темпа и направления движения, характера ра-

боты рук; 

- бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием го-

лени назад, на прямых ногах, скрестным шагом.  

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, разги-

бание, круговые движения в плечевом, локтевом, лучезапястном су-

ставах, в различных исходных положениях, на месте и в движении и 
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др.) 

- для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты, кру-

говые движения из различных и.п., с различным положением рук и 

ног) 

- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и.п., вы-

пады вперед и в стороны, приседания на одной и обеих ногах, под-

скоки в выпаде и в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на 

месте и с продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвиже-

нием) 

- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, круговые 

движения головой) 

- упражнения с сопротивлением (парные и групповые  в различных 

и.п., подвижные игры с элементами сопротивления) 

с предметами - с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на ме-

сте и с продвижением) 

- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, бег с палкой за 

плечами и за спиной; 

-с набивными и баскетбольными мячами  (наклоны, повороты, круго-

вые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами вперед 

(набивного), ведение мяча рукой в приседе (баскетбольного), парные 

упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками и одной из различ-

ных и.п. 

с отягощениями - гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп). 

-силовые упражнения со штангой для локальных мышечных групп 

- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

- подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания; 

- ходьба выпадами, бег с различными отягощениями; 

- жим, рывок, подъём на грудь, толчок и тяга штанги различного веса. 

упражнения из 

других видов 

спорта 

- на гимнастических снарядах (на стенке, скамейке, в равновесии и 

сопротивлением, лазание по канату, висы, у опоры подъемы и соско-

ки, прыжки через козла) 

- акробатические упражнения  (стойки на лопатках, на голове и на ру-

ках, кувырки вперед, назад, боком, переворот вперед, «колесо»; 

- спортивные и подвижные игры  (футбол, баскетбол, гандбол, волей-

бол); 

 эстафетный бег с прыжками, метаниями, переноской предметов, ком-

бинированный; 

- плавание (обучение умению держаться на воде, простейшие прыжки 

в воду, игры на воде)- в условиях оздоровительного лагеря; 

- туризм (организация и проведение летних туристических походов, 

техника передвижения по различной местности, меры безопасности, 

установка палаток, разведение костров); 

 

2.10.2 Специальная физическая подготовка (СФП) 

Тренировочные  средства 

 

Упражнения для 

развития силы 

- ходьба в полуприседе, выпадами, с отягощениями; 

- приседания на двух и одной ноге с отягощением, с сопротивлением 

партнера, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, пере-

движение на руках в упоре лежа с помощью и без помощи партнера, 

упражнения на сопротивление, упражнения со штангой. 



14 

 
 

Упражнения для 

развития быст-

роты и скорост-

но-силовых спо-

собностей; 

- бег на месте и в движении с энергичной работой руками; 

- бег с ускорением  на месте и в движении, челночный бег; 

- бег различных и.п. 

- быстрое приседание и вставание; 

- бег с max скоростью до 100 м 

- бег с переменной скоростью и повторный бег на отрезках до 50-60 м; 

- бег с хода на 10,20,30 и 60  

- бег с max скоростью под гору на отрезках до 60 м; 

- повторный бег в гору на отрезках до 60 м; 

- повторный бег в манжетах до 150 м; 

- повторный бег с «телегой» до 60 м; 

Упражнения для 

развития общей и 

скоростной 

выносливости 

- медленный бег от 400 до 2000м; 

- кроссовый бег по пересеченной местности до 5 км; 

- кроссовый бег по пересеченной местности до 10 км - смешанное пере-

движение чередование ходьбы и бега (марш-бросок); 

- повторный бег на отрезках до 200 метров; 

- повторный и интервальный бег на отрезках от 200 метров - бег и игро-

вые упражнения в усложненных условиях (песок, вода и т.д.) 

Упражнения для 

развития прыгу-

чести 

- многоскоки (с ноги на ногу, на одной ноге, из глубокого приседа) 

- прыжки с места в длину, с одной и обеих ног, 

- прыжки в высоту с места и прямого разбега, толчком одной и двумя 

ногами, с поворотом на 90
0
,180

0
 и 360

0
; 

-прыжки из приседа, упора присев, в глубину в длину и высоту с отя-

гощением; 

- прыжки по ступенькам. 

Упражнения для 

развития гибко-

сти, растягива-

ние и расслабле-

ние мышц 

- пружинистые приседания в положении выпада; 

-«шпагат», «полушпагат», «мост» из положения лежа, сидя у гимнасти-

ческой стенки, стоя; 

-маховые движения в различных плоскостях; 

- встряхивания рук и ног на месте и в движении; 

-парные упражнения на растягивание и подвижность суставов; 

- бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Беговые упраж-

нения 

- бег с опорой о барьер с максимальной частотой в сочетании с пра-

вильным дыханием; 

- бег с горы, свободно, длина шага оптимальна; 

бег в гору; 

- «семенящий» бег; 

- имитация беговых движений ногами в и.п. лежа на спине, ноги вверху; 

- бег по кругу диаметром 10-15 метров, акцентированное разгибание 

стопы. 

Прыжковые 

упражнения 

- спрыгивания на две и одну ногу с последующим прыжком вперед; 

- прыжки с доставанием предмета с разбега 2-8 беговых шагов; 

- прыжки через предметы; 

- впрыгивания на предметы. 

Специальные 

упражнения ба-

рьериста 

- и.п. ноги шире плеч, быстрые повороты таза; 

- то же в висе; 

- и.п. положение барьерного шага, быстрые наклоны вперед на 4 счета в 

сочетании с работой рук; 

- упражнения на развитие подвижности в тазобедренных суставах; 

- быстрая имитация атаки на барьер; 

- перенос толчковой ноги с манжетой. 

Бросковые 

упражнения с 

набивным мячом 

- броски мяча из и.п. стоя на коленях двумя руками от груди; 

- то же из и.п. стоя ноги на ширине плеч; 

- броски мяча из и.п. стоя на правом колене, левая нога впереди, двумя 
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руками из-за головы; 

-то же из и.п. стоя левая нога впереди;  

- броски мяча из и.п. сидя двумя руками из-за головы; 

- броски мяча из и.п. лежа на животе двумя руками от груди; 

Упражнения с 

резиновыми 

амортизаторами 

и блоками 

- имитирующие беговой шаг; 

- имитирующие атаку на барьер и перенос толчковой ноги; 

- имитирующие отталкивание и мах в прыжках в длину и высоту; 

- имитирующие бросковый шаг, скачок и его составляющие, поворот и 

его составляющие; 

-  имитирующие выход в положение «натянутого лука». 

 

2.10.3.Техническая подготовка (ТП) 

Упражнения  для 

совершенствования 

техники бега 

- движения руками и ногами как при беге в сочетании с правильным 

дыханием; 

- бег с прямыми коленями, отталкиваясь только стопой; 

-бег с высоким поднимание бедра; 

- бег с захлестыванием голени при опущенном бедре; 

- бег прыжками с ноги на ногу при выпрямленной толчковой ноге и 

сильно согнутой в колене маховой; 

- бег с подъемом бедра и голени, как в момент вертикали при беге; 

- то же на месте, руки на опоре; 

- бег с ускорением и последующим бегом по инерции; 

- бег по прямой 60-100 м с изменением темпа. 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники низкого 

старта 

- положение высокого старта, низкого старта; 

- положение «внимание» при высоком и низком старте; 

- выход со старта высокого, низкого самостоятельно и по команде 

«Марш!»; 

- пробегание отрезков 20-40 м с высокого, низкого старта на время; 

- расстановка стартовых колодок; 

- выбегание со стартовых колодок и последующий бег по инерции; 

- вход в поворот с высокого, низкого старта, по команде и самостоя-

тельно, с пробеганием; 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники прыжка в 

длину 

- прыжок в длину с места толчком двух ног: подготовительные дви-

жения при подготовке к толчку, прыжок в длину с места на резуль-

тат; 

- прыжки «в шаге» с места с 1,3,5 шагов; 

- отталкивание в сочетании с разбегом с 5,7,9 шагов; 

- прыжки с 5-7 шагов с группировкой в полете 

- прыжки с 5-7 шагов, отталкиваясь от повышенной опоры в сочета-

нии с полетом прогнувшись и приземлением на обе ноги; 

- с 3-5 шагов «в шаге» с опусканием маховой ноги; 

- то же со сменой ног в полете; 

- то же с подтягиванием толчковой ноги вперед при приземлении; 

- прыжки с небольшого разбега с выбрасыванием ног вперед до по-

ложения сидя; 

- прыжки в длину на результат со среднего и полного разбега; 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники тройного 

прыжка 

- прыжок с места толчком двух ног в сочетании с прыжком «в шаге»; 

- двойной прыжок «в шаге», меняя толчковую ногу с приземлением 

на обе ноги; 

- тройной прыжок с места на результат; 

- выполнение 1,2,3, скачков с одного- трех шагов; 

- прыжок «в шаге» серией по 3 прыжка с одного- трех шагов; 

- с 3-5 шагов «скачок»- «шаг»; 

-с 3-5 шагов «шаг»- прыжок в длину; 
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- тройной прыжок с 3,5,7 шагов; 

- тройной прыжок с полного разбега на результат. 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники метания 

мяча  

- броски мяча из и.п. ноги на ширине плеч, через плечо вниз перед 

собой; 

- то же в стену; 

- броски мяча из и.п. левая нога впереди, через плечо вперед-вверх; 

-броски мяча из и.п. боком к направлению метания, рука отведена 

назад - вверх; 

- то же с акцентом на выполнение захвата и выходом в положение 

«натянутого лука»; 

- броски мяча с 1-го шага из и.п. левым боком вперед, правая нога 

впереди; 

-скрестный шаг, бег бросковыми шагами; 

- броски мяча с 3-5 шагов, и.п. левым боком вперед, правая нога 

впереди; 

- отведение мяча способом «прямо – назад» на 4 шага из и.п. левая 

нога впереди, мяч над головой; 

- отведение мяча способом «вниз – назад» на 6 шагов из и.п. левая 

нога впереди, мяч над головой; 

- метание мяча на результат с разбега. 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники метания 

копья  

-метание копья с места из и.п. ноги на ширине плеч двумя руками; 

- из и.п. левая нога впереди, рука с копьём за головой, наконечник 

направлен вниз; 

- то же из и.п. левым боком к направлению метания; 

- метание копья с 1-3-5 шагов с отведенным копьем; 

- отведение копья на 4 шага «прямо - назад»; 

- то же в сочетании с броском; 

- предварительный разбег; то же в сочетании с отведением на 4 ша-

га; 

- то же в сочетании с броском; 

- метание облегченного снаряда, утяжеленного снаряда; 

- метание копья со среднего и полного разбега на технику и на ре-

зультат. 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники  толкания 

ядра  

- толкание ядра вниз перед собой из и.п. ноги на ширине плеч, рука с 

ядром на уровне груди; 

- из и.п. ноги на ширине плеч, присогнуты, рука с ядром у плеча, 

корпус в полуобороте направо, толчок вверх, начиная движение с 

выпрямления ног; 

- из и.п. левым боком в направлении толкания, толчок вперед-вверх; 

- то же из и.п. полуспиной в направлении толкания, то же из и.п. 

спиной; 

- группировка – мах назад, быстрое подтягивание правой ноги; 

- скачок в сочетании с толканием; 

- толкание ядра меньшего веса; 

- толкание ядра из круга со скачка на результат. 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники метания 

диска 

- размахивания в различных плоскостях; 

- то же с поворотом плеч; 

- выпускание диска с указательного пальца после замаха вверх, впе-

ред по земле; вперед накрывая кистью; 

- метание диска из и.п. ноги на ширине плеч; 

- метание диска из и.п. левым боком вперед; 

- из и.п. стоя спиной к направлению метания, отталкиваясь левой 

ногой полуоборот в и.п. левым боком вперед, то же в сочетании с 

броском; 
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-из и.п. правая нога впереди, поворотом на носках через плечо в и.п. 

левым боком вперед; то же в сочетании с броском; 

- из и.п. стоя спиной к направлению метания повороты на  носках с 

замахом руками на 360
0
; 

- из и.п. стоя спиной к направлению метания вход в поворот; 

- полный поворот по отметкам; 

- то же в сочетании с броском; 

- метание облегченного снаряда; 

- метание утяжеленного снаряда; 

- метание диска из круга на технику и на результат. 

Упражнения для  

овладения техникой     

метания                                

молота  

- вращение молота левой рукой; 

-вращение молота правой рукой; 

-вращение молота двумя руками с поворотом туловища вправо; 

- вращение молота двумя руками, приседая и вставая; 

-вращение молота двумя руками в ходьбе(делать шаг левой ногой, 

когда молот проходит вверху и шаг правой ногой, когда молот вни-

зу); 

-из  и.п. стоя спиной к направлению метания поворот 360 на левой 

ноге без снаряда; 

-из  и.п. стоя спиной к направлению метания поворот 360 на левой 

ноге с облегченным снарядом;  

-из  и.п. стоя спиной к направлению метания поворот 360 на левой 

ноге с закрытыми глазами без снаряда; 

-поворот на левой ноге с переходом «пятка-носок»; 

- метание ядра или гири двумя руками влево- назад- 

вверх(финальное усилие); 

-метание ядра двумя руками с одного поворота; 

-метание молота с одного поворота; 

-метание молота с двух поворотов; 

-метание молота с трех поворотов; 

-метание разных снарядов с тремя и более поворотами; 

-метание облегченного молота с 3-4 поворотов; 

-метание молота из круга на технику и результат. 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники прыжка в 

высоту способом 

«фосбери – флоп» 

- отталкивание в сочетании с махом прямой ноги с опорой у гимна-

стической стенки; 

- то же без опоры в сочетании с работой рук; 

- постановка ноги на отталкивание с 1 шага с замахом руками; 

- выпрыгивания вверх с 1,3,5 шагов с махом прямой ногой в сочета-

нии с работой рук; 

- переход через планку способом «перешагивание» 

- прыжок в высоту способом «перешагивание» с 5-7 шагов на ре-

зультат. 

 Из и.п. стоя на поролоновых матах падение на спину руки вдоль ту-

ловища, подбородок на себя; 

- и.п. то же падение на лопатки, согнув ноги таз высоко; 

- и.п. лежа на спине, ноги вверху с опорой о стенку, опираясь на ло-

патки, вывести таз высоко; 

- и.п. спиной к планке, прыжок толчком двух ног; 

- прыжок толчком 2-х ног с подбега по прямой перпендикулярной 

планке; 

- то же с разбега по дуге; 

- прыжок в высоту толчком одной ноги с возвышения с 1,3-х шагов 

разбега; 

- то же в обычных условиях; 
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- прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов; 

- то же с полного разбега на результат. 

Упражнения для со-

вершенствования 

техники барьерного 

бега 

- и.п. боком к барьеру - перенос толчковой ноги через барьер; 

- то же с работой рук; 

- атака с барьера; 

- перешагивание сбоку от барьера; 

- то же через середину; 

- пробегание сбоку от барьера; 

- то же через середину; 

- то же с высоким подниманием бедра; 

- бег с высокого старта с преодолением первого барьера (стандарт-

ное расстояние от старта); 

- пробегание 2-3-4 барьеров, стоящих на укороченном расстоянии 

(7,0-7,5 м) с произвольного разбега; 

- то же со стандартным расстоянием и сохранением ритма бега меж-

ду барьерами; 

- то же при беге с высоким подниманием бедра; 

- то же с высокого, низкого старта; 

- то же в сочетании с финишированием; 

- пробегание половины и всей дистанции, с укороченной и стан-

дартной расстановкой, без времени и на результат, с уменьшенной и 

нормальной высотой барьеров. 

 

2.10.4 Участие в соревнованиях планируется в соревновательные периоды. Виды соревнова-

ний: 

Контрольные – подводящие итог определенным периодам или микроциклам подготовки. 

Отборочные – проводимые для формирования команды для участия в вышестоящих соревно-

ваниях. 

Основные – кульминационные соревнования сезона для спортсменов определенной квалифи-

кации и степени подготовленности. 

 

2.11. Виды подготовки не связанные с физическими нагрузками: 

2.11.1. Теоретическая, психологическая, антидопинговая виды подготовки 

Теоретическая подготовка есть элемент практических знаний, тесно связанный с физи-

ческой, технической и волевой подготовкой. Теоретические занятия могут проводиться как 

непосредственно в тренировке, так и самостоятельными занятиями в форме лекций, бесед с 

демонстрацией схем, кинограмм, кинокольцовок и других наглядных пособий. Необходимо 

помнить, что подбор сведений по каждой теме должен соответствовать уровню развития, воз-

расту занимающихся с соблюдением принципа «от простого к сложному». 

Темы: 

Т-1. Техника безопасности и профилактика травматизма. 

Правила поведения в спортивном зале и на стадионе. Правила пользования спортивным 

инвентарем. Правила пожарной безопасности, правила электробезопасности. Правила поведе-

ния при угрозе террористического акта, техногенных катастроф, основные положения граж-

данской обороны. Спортивный травматизм и меры его предупреждения. Раны и их разновид-

ности, ушибы, растяжения, разрывы мышц и связок, сухожилий. Кровотечения их виды и ме-

ры остановки. Повреждения костей (ушибы, переломы). Доврачебная помощь пострадавшим. 

Т-2. История физической  культуры и спорта. 

Физическая культура как составляющая общенациональной культуры, одно из основных 

средств воспитания всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в современном 

обществе, обладающей активным гражданским самосознанием. История развития физической 

культуры и спорта. История развития легкой атлетики как вида спорта. Олимпийское движе-

ние. История выступления российских легкоатлетов на олимпийских играх, чемпионатах Ев-

ропы и мира. 
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Т-3. Единая Всесоюзная спортивная классификация по легкой атлетике 
Роль спортивной классификации в стимулировании массовости спорта, росте мастерства 

юных спортсменов, совершенствовании методов тренировки. Краткий разбор положений дей-

ствующей спортивной классификации. Почетные звания и спортивные разряды установлен-

ные ЕВСК. Лучшие легкоатлеты России и мира. Современный уровень результатов в легкой 

атлетике. 

Т-4. Спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных привычек. 

Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой с учетом специфи-

ческих особенностей. Режим дня, учебных и спортивных занятий, отдыха. Гигиенические тре-

бования к спортивной одежде. Гигиена сна и питания, питьевой режим, регулирование веса 

спортсмена. Понятие здорового образа жизни (ЗОЖ). Использование естественных факторов 

природы для закаливания организма, народные методы оздоровления и профилактики про-

студных заболеваний. Вред алкоголизма, наркомании и курения табака. Методы профилакти-

ки заболевания СПИД. 

Т-5. Общие сведения о строении и функциях организма. Влияние физической куль-

туры и спорта на организм человека. 

Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях. Костная система 

и её развитие. Мышечный и связочный аппарат, общие сведения о расположении основных 

мышечных групп. влияние физических упражнений на их развитие, увеличение массы и рабо-

тоспособность. Дыхательная и сердечно-сосудистая системы, нервная система. Спортивная 

тренировка как процесс совершенствования функциональной системы организма. Понятие о 

разумном сочетании работы и отдыха, утомлении и восстановлении энергетических затрат. 

Перетренировка- как временное нарушение координации функций организма и снижение ра-

ботоспособности. Методы восстановления 

Т-6. Врачебный контроль, самоконтроль.  
Врачебный контроль и самоконтроль на занятиях легкой атлетикой.  Задачи, формы и 

организация врачебного контроля, совместная работа врачей и тренеров. Понятие спортивной 

формы. Методы её диагностики. Учёт объективных и субъективных показателей: вес, рост, 

спирометрия, динамометрия, пульс, давление, общее самочувствие. Дневник самоконтроля 

спортсмена. 

Т-7. Биомеханические аспекты техники видов легкой атлетики.  

Общее понятие о технике спортивного упражнения. Техника гладкого бега: цикл движе-

ний, чередование одноопорного и безопорного положения, рациональная работа рук и ног, 

длина и чистота шага. Биомеханика техника прыжков: классификация прыжков, фазы прыж-

ков - разбег, толчок, полет и приземление, угол отталкивания и угол вылета. Биомеханика 

техники метаний. Классификация метаний. Фазы метаний - разбег, вращение, финальное уси-

лие, обгон снаряда, угол вылета.  

Т-8. Основы спортивной тренировки. 
 Единство процессов обучения и тренировки в формировании и совершенствовании дви-

гательных навыков. Последовательность изучения видов легкой атлетики. Многоборная 

направленность - основной принцип тренировки юных легкоатлетов. Этапы обучения - созда-

ние представления, разучивание, совершенствование. Методические приемы и средства. Ор-

ганизация занятия, его структура, содержание, формы проведения. Характеристика и назначе-

ние частей занятия. Основные средства тренировки - общие физические, специальные физиче-

ские, технико-тактические. Режим, периоды и циклы тренировки спортсменов различного 

возраста. Подготовительный, соревновательный, переходный периоды. Круглогодичность 

спортивной тренировки, индивидуальный план, дневник тренировки. 

Т-9. Соревнования по легкой атлетике.  
Правила соревнований в различных видах легкой атлетики. Виды соревнований: личные, 

командные, лично-командные. Положение о соревновании, программа и график проведения. 

3Заявка на участие, личная карточка участника. Права и обязанности участников, представи-

теля команды, судейской коллегии. Техника судейства. Требования к местам проведения со-

ревнований, оборудованию и инвентарю. Подведение итогов, система зачетов. Режим, осо-
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бенности тренировки, отдых, питание в период соревнований. Предсоревновательная размин-

ка, её значение и содержание. Тактика при участии в соревнованиях. 

Т-10. Всемирный антидопинговый кодекс. ВАДА (Всемирное антидопинговое 

агентство), РУСАДА. Допинг-контроль. Нарушение антидопинговых правил, санкции приме-

няемые к спортсменам. Анализ проб, обработка результатов. Список запрещенных препара-

тов. Право на беспристрастное слушание. Автоматическое аннулирование индивидуальных 

результатов, юридические санкции против применения допинга. 

Под психологической подготовкой подразумевается единый процесс воспитательной 

работы и психологической подготовки спортсменов. 

Психологическую подготовку принято подразделять на общую и специальную. 

Отличительные особенности общей психологической подготовки заключаются в том, 

что она непосредственно включена в другие виды подготовки (физическую, технико-

тактическую, и т. д.) и практически не имеет собственных средств, хотя имеет свои цели и за-

дачи. 

Цель общей психологической подготовки – активизация потенциальных возможностей 

спортсмена в сфере техники, обеспечивающих эффективную спортивную деятельность. 

Среди задач общей психологической подготовки можно назвать следующие: 

- создание полноценного психологического климата в спортивном коллективе; 

 -  оптимизация психических состояний спортсмена. 

Специальная психологическая подготовка, в отличие от общей, распределена во времени 

(до соревнований, во время и после них). 

И задачей своей ставит формирование готовности спортсмена мобилизовать все свои 

возможности в соревновании, на протяжении всего соревновательного периода. 

Средства и методы специальной психологической подготовки можно классифицировать 

по следующим признакам: 

       а) По отношению к моменту соревнования – до, во время и после соревнований (средства 

восстановления). 

       б) По длительности воздействия – кратковременные (например, сеанс психорегулирую-

щей тренировки) и постоянно действующие. 

       в) По самостоятельности использования – аутовоздействия и гетеровоздействия. 

       г)  По направленности – психофизиологические (например, массаж, при котором кроме 

непосредственного воздействия, особую роль играет общение с массажистом и оценка 

спортсменом заботы о себе), психологические и психолого-педагогические. 

Специальная психологическая подготовка начинается с того времени, когда завершаются 

«ударные» микроциклы тренировки и наступает стадия, так называемой «доводки спортивной 

формы». 

   В качестве приемов специальной психологической подготовки, в ходе последних трени-

ровочных занятий, широко применяют специальные дыхательные упражнения и упражнения 

на расслабление; использование различной ритмичной музыки и цветомузыки в процессе раз-

минки и в заключительной части занятия; беседы, формирующие соответствующие предсо-

ревновательные установки. Сюда же можно отнести регуляцию психических состояний пита-

нием. Для психического восстановления после тренировок применяют самостоятельные и 

групповые сеансы аутогенной, психорегулирующей или психомышечной тренировки, иониза-

цию воздуха, музыку, видеозаписи и т.д. 

   Для снятия чрезмерной психической напряженности к моменту выхода на старт приме-

няются: 

  а) переключение мысли на технико-тактическую деятельность, а не на вероятный резуль-

тат соревнования; 

  б)  самоубеждения и самоприказы; 

  в)  убеждения тренера; 

  г) произвольная задержка выразительных движений свойственных возбужденному состо-

янию; 

  д) контроль над мимикой и приведение ее к той, которая соответствует спокойному состо-

янию; 
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  е) произвольная регуляция дыхания с помощью смены ритмов вдоха и выдоха; 

  ж) чередование напряжения и расслабления локальных групп мышц; 

  з) психорегулирующая тренировка (вариант «успокоение»). 

   Если признаки излишнего волнения в соревнованиях отсутствуют, используются следу-

ющие средства психической регуляции: 

  а) концентрация мысли на достижении победы; 

  б) создание представления о преимуществе перед соперником; 

  в) воспоминания об отдельных неудачах, вызывающих потребность в реванше; 

  г) идеомоторные представления финальных усилий; 

  д) обдумывания последствий победы; 

  е) применение тонизирующих движений в сочетании с кратковременной гипервинтеляци-

ей 

  ж) использование холодовых раздражителей (например, хлорэтила), воздействующих на 

локальные участки; 

  з) психорегулирующая тренировка (вариант «мобилизация»). 

Необходимо помнить, что эффект от использования вышеперечисленных средств напря-

мую зависит от индивидуальных особенностей спортсменов и конкретных условий соревно-

ваний, которые не всегда можно прогнозировать. Практический результат от однократного 

применения какого-либо средства – маловероятен. Успех будет зависеть от того, насколько 

целеустремленно и последовательно они внедряются в спортивную тренировку, помогая 

спортсменам отыскать индивидуально приемлемые средства и методы предстартовой подго-

товки. 

Антидопинговая подготовка. 

Содержание тем: 

Тема 1. Допинг и антидопинговые правила. Определение понятия «Допинг» на основе 

Всемирного антидопингового кодекса. 10 антидопинговых правил, их смысл. Допинг как гло-

бальная этическая проблема спорта: необходимость соблюдения правил, обеспечивающих 

честность и равенство условий борьбы. Принципы «фейрплей».  

Тема 2. Запрещенные препараты Запрещенный список ВАДА. Причины включения суб-

станций в него. Основные группы запрещенных субстанций – анаболические стероиды; гор-

моны и их аналоги; бета-2-антагонисты; кислородные носители; диуретики; стимуляторы и 

наркотики; не одобренные субстанции. Наличие разрешенных средств фармакологической 

поддержки спортсменов.  

Тема 3. Запрещенные методы Возможность использовать физиологические методы для 

улучшения спортивного результата, причины запрета некоторых из них («кровяной допинг», 

«генный допинг»); наличие разрешенных методов. Применимость понятия «допинг» к другим 

нарушениям антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, укло-

нение от сдачи проб или их подмена и др.).  

Тема 4. Медицинские последствия допинга Риски для здоровья, вызываемые примене-

нием запрещенных субстанций и методов; отсроченный во времени характер большинства из 

них. Несовместимость допинга с ценностным отношением к здоровью. Критерии 22 разграни-

чения допинга и возможности спортсмена легально использовать достижения медицины.  

Тема 5. Социальные и психологические последствия допинга Психологические послед-

ствия допинга – изменения психики под влиянием запрещенных субстанций; последствия для 

самовосприятия, самоуважения. Имиджевые последствия допинга для атлета, для спорта, для 

страны в целом.  

Тема 6. Отражение проблемы допинга в общественном сознании Причины интереса к 

проблеме допинга. Основные стереотипы о допинге: его «тотальность», «невозможность» 

спортивных успехов без него, «субъективность» в интерпретации результатов проб. Объек-

тивная статистика анализа допинг-проб. Задание для самостоятельной работы: анализ «лент 

новостей» (с использованием интернета) за последние 3-6 месяцев с целью найти новейшие 

публикации по проблеме «допинговых скандалов». Критический анализ найденных сообще-

ний. 
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 Тема 7. Причины борьбы с допингом Обобщение и дополнение аспектов, изученных 

ранее: последствия допинга для здоровья атлетов, для психологии спортсменов, для имиджа 

спорта в глазах общественного мнения, для реализации оздоровительного и воспитательного 

потенциала спорта.  

Тема 8. Допинг-контроль Организации, занимающиеся борьбой с допингом, их функции. 

Процедуры отбора атлетов для допинг-контроля, взятия и анализа допинг-проб. Наказания за 

нарушения антидопинговых правил. Задание для самостоятельной работы. Подготовка отве-

тов на вопросы (по материалам сайта Российского антидопингового агентства www.rusada.ru): 

23 1. На каких нормативных документах основана борьба с допингом? 2. Как происходит про-

цедура сдачи допинг-пробы? 3. Сколько российских представителей каких видов спорта было 

уличено в допинге за последний год?  

Тема 9. Зависимое поведение – сущность и механизмы развития Суть явления зависимо-

сти. Признаки зависимости. Физиологические и психологические механизмы развития зави-

симости. Химические и нехимические зависимости, сходство их механизмов. Определение 

понятия «наркотик»; нейрофизиологические механизмы наркозависимости. Последствия зави-

симости.  

Тема 10. Допинг и явление зависимости Сходство проблемы зависимости и допинга в 

спорте. Потенциал ряда запрещенных субстанций в плане формирования зависимости. Ресур-

сы спорта в плане профилактики зависимостей; невозможность их реализации в случае допин-

га.  

Тема 11. Профилактика зависимого поведения Виды и организационные формы профи-

лактики зависимостей. Причины приобщения к веществам и/или формам поведения, вызыва-

ющим зависимость. Основные подходы к профилактике: информирование; повышение ком-

муникативной компетентности; психологическая коррекция эмоциональной сферы; выработка 

жизненных навыков; пропаганда ценности здорового образа жизни; приобщение к альтерна-

тивным формам активности. Задание для самостоятельной работы: поиск иллюстративных ма-

териалов, направленных на профилактику зависимого поведения (плакаты социальной рекла-

мы и т.п). 

Тема 12. Проблема злоупотребления «допинговыми препаратами» вне рамок спорта Вы-

ход проблемы допинга за пределы спорта. Бытовая трактовка понятия «допинг» (субстанция, 

повышающая работоспособность, помогающая преодолеть проблемы, расслабиться и т.п.), ее 

отличие от научной. Злоупотребление анаболическими агентами (вне рамок профессиональ-

ного спорта). Злоупотребление психостимуляторами, андидепрессантами, транквилизаторами 

и другими успокоительными препаратами, БАДами. Задание для самостоятельной работы: по-

иск рекламных и информационных материалов, популяризирующих БАДы, препараты «для 

успокоения нервов» и т.п. Их критический анализ. 

Методические рекомендации к организации и проведению занятий по антидопинговой 

подготовке. Занятия могут проводиться либо в стандартных учебных классах, либо в помеще-

ниях, оборудованных стульями, позволяющими рассаживать участников в различных конфи-

гурациях (в общий круг, по микрогруппам). Второй вариант предпочтительнее, т.к. облегчает 

организацию групповых дискуссий; при его реализации следует предусмотреть возможность 

удобного ведения записей (наличие твердых папок или специальных стульев с откидными ми-

нистоликами). Используются иллюстративные материалы и мультимедиа презентации.  

2.11.2. Медицинские и восстановительные мероприятия. 
Прием в спортивную школу осуществляется только при наличии медицинской справки о 

допуске к тренировкам. 

Медицинские мероприятия в процессе многолетней подготовки представляют собой 

комплексную методику, которая включает: плановые диспансерные обследования, текущий 

контроль над функциональным состоянием физиологических систем организма спортсмена в 

течение тренировок, лечебно-профилактическую работу, восстановительные мероприятия, 

контроль за полноценным питанием. 

Плановое диспансерное обследование организуется и проводится областным врачебно-

физкультурным диспансером дважды в год, в начале осенне-зимнего подготовительного пери-

ода и перед весенне-летним соревновательным. В объем диспансерного обследования входят: 
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 - анамнез перенесенных заболеваний, режим тренировок, самочувствие; 

 - антропометрические данные; 

 - осмотр врачей-специалистов; 

 - функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 - лабораторные обследования. 

Результатом диспансеризации является заключение о состоянии здоровья, физического 

развития, функционального состояния, на основании которого проводится коррекция индиви-

дуального плана тренировки и дается допуск к соревнованиям. 

Текущий контроль за функциональным состоянием физиологических систем  прово-

дится в ходе подготовки, как врачом, так и тренером. Выражается он в ежедневном опросе 

спортсменов о самочувствие, переносимости тренировочных нагрузок (например, контроль за 

ЧСС и изменением АД), выявлении напряженности функциональных систем. 

Нерациональная методика тренировки, отсутствие индивидуализации, нарушения режи-

ма отдыха и питания, сочетание интенсивной тренировки с интенсивной учебой, способны 

привести организм юного спортсмена к переутомлению и перенапряжению. 

Особое внимание следует обратить на допуск спортсмена к тренировкам и соревновани-

ям после перенесенных заболеваний, особенно инфекционных. 

При заболевании в организме активизируются все защитные процессы, адаптационные 

механизмы направлены на борьбу с недугом. На этом  фоне дополнительная нагрузка на дет-

ский организм является чрезмерной, что приводит к срыву в наиболее слабом звене. 

Особенностью проявления этих заболеваний у юных спортсменов является то, что воз-

никают они в момент наилучшей спортивной формы, т. к. происходит изменения реактивно-

сти и снижается сопротивляемость организма к вредным воздействиям окружающей среды. 

Поэтому так необходимо, в период соревновательных нагрузок, всемерно повышать об-

щую сопротивляемость организма правильно организованными восстановительными меро-

приятиями. 

В программе спортивной подготовки – основными являются педагогические средства 

восстановления: рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и интенсив-

ности функциональному состоянию организма спортсмена, оптимальное соотношение нагру-

зок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла, гиги-

енические средства восстановления используются те же. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, гид-

ротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. На этапе спортивного совершен-

ствования с ростом объема специальной физической подготовки и количества соревнований 

увеличивается время, отводимое на восстановление организма. Дополнительными педагогиче-

ским средствами могут быть переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, 

чередования тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности, изменение харак-

тера пауз отдыха и их продолжительности. К средствам общего глобального воздействия (рус-

ская баня, сауна, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма происходит по-

степенно. В этой связи использование комплекса восстановительных средств дает больший 

эффект. Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном 

объеме (для ГСС и ВСМ) необходимо после больших тренировочных нагрузок и в соревнова-

тельном периоде. В остальных случаях следует использовать локальные средства вначале или 

в процессе тренировочного занятия. По окончании занятия с малыми и средними нагрузками 

достаточно применения обычных водных процедур. 

2.11.3 Инструкторская и судейская практика 

Воспитанники  спортивных школ являются резервом физкультурно-спортивных кадров, 

инструкторов и судей-общественников. Поэтому, в программу спортивной подготовки вклю-

чены занятия по судейской и инструкторской подготовке. Занятия проводятся в форме бесед, 

семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий (в качестве помощ-

ников тренеров и судей). 

В процессе  подготовки, занимающиеся должны последовательно освоить следующий 

материал: 

1. Построение группы, подача основных команд на месте и в движении 
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2. Терминология вида спорта 

3. Обязанности дежурного по группе. Проведение разминки 

4. Наблюдение за выполнением упражнений, определение и исправление ошибок 

5. Проведение занятия в младших группах (под наблюдением тренера). 

6. Обязанности судьи на виде. Судейство внутришкольных соревнований 

7. Обязанности секретаря на виде. Ведение протокола соревнований 

8. Обязанности старшего судьи на виде. Судейство в качестве старшего судьи на виде  

во  внутришкольных  соревнований. 

Спортсмены, успешно освоившие инструкторскую и судейскую подготовку в конце тре-

нировочного этапа пятого года, сдают зачет либо экзамен по теории и практике, который дол-

жен быть оформлен протоколом. Присвоение званий «инструктор-общественник» и «судья по 

спорту» производится приказом по СШОР. 

 

2.12. Тестирование и контроль 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы  на этапе начальной подготовки 

№ упражнения Единица из-

мерения 

Норматив 

Мальчики девочки 

1 Бег челночный 3х10 сек не более 9,5 

2 И.п. упор лежа сгибание и разгиба-

ние рук 

Количество 

раз 

Не менее 10 Не менее 5 

3 Прыжок в длину с/м с отталкивани-

ем двумя ногами, с приземлением 

на обе ноги 

см Не менее 130 Не менее 125 

4 Прыжки через скакалку в течение 

30 сек 

Количество 

раз 

Не менее 25 Не менее 25 

5 Метание мяча весом 150 г м Не менее 24 Не менее 13 

6 Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пола пальцами рук 

Количество 

раз 

Не менее 1 

7 Бег 2 км - Без учета времени 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы  на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

 Контрольные упражнения (тесты)            

Юноши            Девушки         

Бег на короткие дистанции 

 Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 9,3 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 10,3 с)      

 Прыжок в длину с места   

(не менее 190 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см)    

Бег на 150 м с высокого старта 

(не более 25,5 с)      

Бег на 150 м с высокого старта 

(не более 27,8 с)      

Бег на средние и длинные дистанции, Спортивная ходьба 

 Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 9,5 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 10,6 с)      

Прыжок в длину с места   

(не менее 170 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см)    

 Бег 500 м         

(не более 1.44,0.)     

Бег 500 м        

(не более 2.01,0.)    
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Прыжки 

 Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 9,3 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 10,5 с)      

 Прыжок в длину с места   

(не менее 190 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см)    

 

Тройной прыжок в длину с места     (не 

менее 5,40 см)      

Тройной прыжок в длину с 

места    (не менее 5,10 см)     

 

Метания 

 Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 9,6 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 10,6 с)      

 Прыжок в длину с места   

(не менее 180 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 170 см)    

Бросок мяча 3 кг снизу-вперед 

(не менее 10,00 м) 

Бросок мяча 3 кг снизу-вперед 

(не менее 8,00 м) 

Многоборья 

 Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 9,5с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 10,5 с)      

 Прыжок в длину с места   

(не менее 180 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 170 см)    

Тройной прыжок в длину с места     (не 

менее 5,30 см)      

Тройной прыжок в длину с 

места    (не менее 5,00 см)     

Бросок мяча 3 кг снизу-вперед 

(не менее 9,00 м) 

Бросок мяча 3 кг снизу-вперед 

(не менее 7,00 м) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое     

физическое ка-

чество 

Контрольные упражнения (тесты)           

Юноши            Девушки         

Спортивная дисциплина: бег на короткие дистанции 

Скоростные ка-

чества 

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 7,3 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 8,2 с)      

Бег на 300 м с высокого старта 

(не более 38,5 с)      

Бег на 300 м с высокого старта 

(не более 43,5 с)      

Скоростно-

силовые  

качества      

 

Прыжок в длину с места   

(не менее 260 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 230 см)    

Десятерной прыжок      

с места   (не менее 25 м) 

Десятерной прыжок    

с места  (не менее 23 м) 

Спортивная дисциплина: бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные каче-

ства 

Бег 60 м  с высокого старта 

(не более 8,0 с)   

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,0 с)  

Скоростно-

силовые  

качества      

Прыжок в длину с места   

(не менее 240 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см)    

Выносливость Бег 2000 м          

(не более 6 мин.)  

Бег 2000 м         

(не более 7 мин. 10 с) 
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Спортивная дисциплина: прыжки 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,4 с)   

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,4 с)  

Скоростно-

силовые  

качества       

Полуприсед со штангой 

(не менее 80 кг  - 1 раз) 

Полуприсед со штангой 

(не менее 40 кг –1 раз) 

Прыжок в длину с места   

(не менее 250 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 220 см)    

Спортивная дисциплина: метания 

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 7,6 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 8,7 с)    

Скоростно-

силовые  

качества        

Прыжок в длину с места 

(не менее 260 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 220 см) 

Силовые каче-

ства   

 Рывок штанги лежа       

(не менее 70 кг – 1 раз)      

 Рывок штанги лежа       

(не менее 35 кг – 1 раз)      

Спортивная дисциплина: многоборье 

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 7,7 с.)      

Бег на 60 м  с высокого старта 

(не более 8,8 с.)      

Скоростно-

силовые  

качества        

Прыжок в длину с места   

(не менее 250 см.)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 210 см.)     

Тройной прыжок в длину с  

места  (не менее 760 см.)      

Тройной прыжок в длину с 

места      (не менее 700 см.)     

Силовые каче-

ства   

Жим штанги лежа       

(не менее 70 кг 1 раз)      

Жим штанги лежа      

(не менее 25 кг 1 раз)     

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы высшего спортивного мастерства 

 

Развиваемое      

физическое ка-

чество  

Контрольные упражнения (тесты)           

Юноши           Девушки         

Спортивная дисциплина: бег на короткие дистанции 

Скоростные каче-

ства 

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 7,1 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 7,9 с)      

Бег на 300 м с высокого старта 

(не более 37,0 с)      

Бег на 300 м с высокого старта 

(не более 41,0 с)      

Скоростно-

силовые качества      

 

Прыжок в длину с места   

(не менее 280 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 250 см)    

Десятерной прыжок      

с места   (не менее 27 м)       

Десятерной прыжок    

с места  (не менее 25 м)     

Спортивная дисциплина: бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные каче-

ства 

Бег 60 м          

(не более 7,6 с)   

Бег 60 м         

(не более 8,7)  

Скоростно-

силовые  

качества      

Прыжок в длину с места   

(не менее 250 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 240 см)    

Выносливость Бег 2000 м          

(не более 5мин.45 сек)  

Бег 2000 м         

(не более 6 мин. 40 с) 

Спортивная дисциплина: прыжки 



27 

 
 

Скоростные каче-

ства 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,3 с)   

Бег 60 м  с высокого старта 

(не более 8,0)  

Скоростно-

силовые  

качества       

Прыжок в длину с места   

(не менее 260 см)      

Прыжок в длину с места  

(не менее 240 см)    

Полуприсед со штангой 

(не менее 100 кг – 1 раз) 

Полуприсед со штангой 

(не менее 50 – 1 раз) 

Спортивная дисциплина: метания 

Скоростные каче-

ства  

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 7,4 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 8,3 с)      

Скоростно-

силовые   

качества       

Прыжок в длину с места   

(не менее 280 см)     

Прыжок в длину с места  

(не менее 250 см)     

Силовые качества    Рывок штанги лежа       

(не менее 80 кг – 1 раз)      

 Рывок штанги лежа       

(не менее 40 кг – 1 раз)      

Спортивная дисциплина: многоборье 

Скоростные каче-

ства  

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 7,5 с)      

Бег на 60 м с высокого старта 

(не более 8,4 с)      

Скоростно-

силовые  качества       

Прыжок в длину с места   

(не менее 270 см)     

Прыжок в длину с места  

(не менее 240 см)     

Тройной прыжок в длину с места           

(не менее 775 см)     

Тройной прыжок в длину с ме-

ста   (не менее 730 см)     

Силовые качества   Жим штанги лежа      

(не менее 80 кг 1 раз)      

Жим штанги лежа      

(не менее 30 кг 1 раз)     
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Нормативы текущего контроля внутри этапов. 

Спортивная подготовка. Специализация бег на короткие дистанции 

вид Т(СС)-1 Т(СС) -2 Т(СС) -3 Т(СС) -4 Т(СС) -5 С(СМ) 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

60м. не более 

9,3с. 

не более 

10,3с. 

не более 

9,0с. 

не более 

10,0с. 

не более 

8,5с. 

не более 

9,0с. 

не более 

8,0с. 

не более 

8,8с. 

не более 

7,6с. 

не более 

8.5с. 

не более 

7,3с. 

не более 

8,2с. 

150м. не более 

25,5с. 

не более 

27,8с. 

не более 

24,5с. 

не более 

26,8с. 

не более 

22,5с. 

не более 

24,0с. 

не более 

21,0с. 

не более 

23,0с. 

не более 

20,0с. 

не более 

22,0с. 

 

     - 

 

     - 

Прыжок в 

длину с/м 

не менее 

190см. 

не менее 

180см. 

не менее 

200см. 

не менее 

190см. 

не менее 

210см. 

не менее 

200см. 

не менее 

220см. 

не менее 

210см. 

не менее 

240см. 

не менее 

220см. 

не менее 

260см. 

не менее 

230см. 

10-ой пры-

жок с/м 

 

     -   

 

     - 

 

      - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

не менее 

25.00м. 

не менее 

23.00м. 

300м.  

- 

 

      - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

не более 

38,5  

не более 

43,5  

 

Спортивная подготовка. Специализация бег на средние дистанции 

вид Т(СС)-1 Т(СС) -2 Т(СС) -3 Т(СС) -4 Т(СС) -5 С(СМ) 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

60м. не более  

9,5 

не более 

10,6 

не более 

9,2с. 

не более 

10,0с. 

не более 

9,0с. 

не более 

9,6с. 

не более 

8,8с. 

не более 

9,2с. 

не более 

8,4с. 

не более 

8.8с. 

не более 

8,0с. 

не более 

9,0с. 

500м. не более  

1.44,0с. 

не более  

2.01,0с. 

не более 

1,41,0с. 

не более 

1,55,0с. 

не более 

1,39,0с. 

не более 

1,50,0с. 

не более 

1,36,0с. 

не более 

1,45,0с. 

не более 

1,30,0с. 

не более 

1,40,0с. 

 

     - 

 

      - 

Прыжок в 

длину с/м 

не менее  

170см. 

не менее  

160см. 

не менее 

180см. 

не менее 

170см. 

не менее 

190см. 

не менее 

180см. 

не менее 

200см. 

не менее 

190см. 

не менее 

220см. 

не менее 

195см. 

не менее 

240см. 

не менее 

200см. 

2000м.     -      -      -       -      -      -     -      -      -     - не более 

6мин. 

не более 

7мин. 
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Спортивная подготовка.  

Специализация прыжки 

 

вид Т(СС)-1 Т(СС) -2 Т(СС) -3 Т(СС) -4 Т(СС) -5 С(СМ) 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

60м. не более 

9,3с. 

не более 

10,5с. 

 

не более 

9,0с. 

 

не более  

10,0с. 

не более 

8,6с. 

не более 

9,6с. 

не более 

8,2с. 

не более 

9,2с. 

не более 

7,8с. 

не более 

8,8с. 

не более 

7,4с. 

не более 

8,4с. 

3-ой прыжок 

с/м 

не менее 

540см. 

не менее  

510см. 

не менее 

570см. 

не менее 

540см. 

не менее  

620см. 

не менее 

590см.  

не менее  

670см. 

не менее 

630см.  

не менее  

720см. 

не менее 

670см.  

 

     - 

 

     - 

Прыжок в 

длину с/м 

не менее  

190см. 

не менее 

180см. 

 

не менее  

200см. 

не менее 

190см. 

не менее 

210см. 

не менее 

195см. 

не менее 

220см. 

не менее 

200см. 

не менее 

230см. 

не менее 

210см. 

не менее 

250см. 

не менее 

220см. 

п/присед со 

штангой 

 

    - 

 

     - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

не менее 

80кг. 

не менее 

40кг. 

 

 

Спортивная подготовка. 

Специализация метания 

 

вид Т(СС)-1 Т(СС) -2 Т(СС) -3 Т(СС) -4 Т(СС) -5 С(СМ) 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

60м. не более 

9,6с. 

не более 

10,6с. 

не более 

9,4с. 

не более 

10,2с. 

не более 

9,0с. 

не более 

9,7с. 

не более 

8,8с. 

не более 

9,2с. 

не более 

8,6с. 

не более 

9,0с. 

не более 

8,4с. 

не более 

8,8с. 

Бросок 

наб.мяча 

снизу-

вперед 

3кг.не 

менее 

10.00м. 

3кг.не 

менее 

8.00м. 

4кг.не 

менее 

10.00м. 

3кг.не 

менее 

9.00м. 

5кг.не 

менее 

10.00м. 

3кг.не 

менее 

10.00м. 

5кг.не 

менее 

11.50м. 

3кг.не 

менее 

11.50м. 

5кг.не 

менее 

13.00м. 

3кг.не 

менее 

13.00м. 

 

     - 

 

     - 

Прыжок в 

длину с/м 

не менее 

180см. 

не менее 

170см. 

не менее 

190см. 

не менее 

180см. 

не менее 

200см. 

не менее 

190см. 

не менее 

220см. 

не менее 

200см. 

не менее 

240см. 

не менее 

210см. 

не менее 

260см. 

не менее 

220см. 

рывок     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - не менее 

70кг. 

не менее 

35кг. 
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Спортивная подготовка. 

Специализация многоборье 

 

вид Т(СС)-1 Т(СС) -2 Т(СС) -3 Т(СС) -4 Т(СС) -5 С(СМ) 

юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

60м. не более 

9,5с.  

не более 

10,5с. 

 

не более 

9,2с. 

 

не более  

10,2с. 

не более 

8,8с. 

не более 

9,8с. 

не более 

8,4с. 

не более 

9,5с. 

не более 

8,0с. 

не более 

9,1с. 

не более 

7,7с. 

не более 

8,8с. 

3-ой прыжок 

с/м 

не менее 

530см.  

не менее  

500см. 

не менее 

570см.  

не менее 

540см.  

не менее  

620см. 

не менее 

590см.  

не менее  

670см. 

не менее 

630см.  

не менее  

720см. 

не менее 

670см.  

не менее 

760см.  

не менее 

700см.  

Прыжок в 

длину с/м 

не менее  

180см. 

не менее 

170см. 

 

не менее  

190см. 

не менее 

180см. 

не менее 

200см. 

не менее 

190см. 

не менее 

215см. 

не менее 

200см. 

не менее 

230см. 

не менее 

205см. 

не менее 

250см. 

не менее 

210см. 

Бросок наб. 

мяча снизу-

вперед 

3кг.не 

менее 

9.00м. 

3кг.не 

менее 

7.00м. 

3кг.не 

менее 

10.00м. 

3кг.не 

менее 

8.00м. 

3кг.не 

менее 

11.00м. 

3кг.не 

менее 

9.00м. 

3кг.не 

менее 

12.00м. 

3кг.не 

менее 

10.00м. 

3кг.не 

менее 

13.00м. 

3кг.не 

менее 

11.00м. 

 

    - 

 

     - 

Жим штанги 

лежа 

 

    - 

 

     - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

 

      - 

не менее 

70кг. 

не менее 

25кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 

 

2.13. Перечень тренировочных мероприятий 

 

  N   

 п/п  

Вид тренировоч-

ных  мероприятий 

 

 Предельная продолжительность тренировочных ме-

роприятий по этапам  спортивной подготовки (количе-

ство дней)        

Оптимальное  

число участ-

ников трени-

ровочных 

мероприятий 
Этап   

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства 

Этап       

Совершенствова-

ния спортивного 

мастерства 

Тренировоч-

ный этап 

(этап спор-

тивной спе-

циализации) 

Этап    

начальной 

подготов-

ки 

                     1. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям                      

 

1.1. 

Тренировочные   

мероприятия по 

подготовке к меж-

дународным со-

ревнованиям   

     21             21              18           -     Определяется  

организацией 

осуществля-

ющей спор-

тивную  под-

готовку    

1.2. 

Тренировочные   

мероприятия по 

подготовке к чем-

пионатам, кубкам, 

первенствам Рос-

сии 

     21             18              14           -     

 

1.3. 

Тренировочные   

мероприятия по 

подготовке к дру-

гим      всероссий-

ским  соревнова-

ниям   

     18             18              14           -     

 

1.4. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к офи-

циальным сорев-

нованиям субъекта 

Российской Феде-

рации     

     14             14              14           -     

                              2. Специальные тренировочные мероприятия                           

 

2.1. 

Тренировочные   

мероприятия по 

общей или специ-

альной 

физической  под-

готовке     

     18             18              14           -      Не менее 

70%  от со-

става  лиц,  

проходящих   

спортивную   

 подготовку 

на этапе 

 

2.2. 

Восстановитель-

ные тренировоч-

ные мероприятия       

                 До 14 дней                      -     Участники   

соревнований  

2.3. Тренировочные   

 мероприятия для 

комплексного ме-

дицинского обсле-

дования    

     До 5 дней, но не более 2 раз в год          -     В соответств. 

с планом    

комплексного  

медицинск. 

обследования  
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2.4. Тренировочные   

мероприятия в ка-

никулярный пери-

од       

     -              -           До 21 дня подряд и не  

 более двух сборов в год 

Не менее 

60% от со-

става  лиц,  

проходящих   

  спортивную   

 подготовку 

на этапе     

 

2.5. 

Просмотровые   

тренировочные   

 мероприятия для 

кандидатов на  за-

числение в обра-

зовательные 

учреждения сред-

него      

профессионально-

го образования,    

осуществляющие   

деятельность в   

области физиче-

ской культуры и 

спорта 

     -                 До 60 дней                -     В соответ-

ствии с пра-

вилами при-

ема     

 

2.14. Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимый для прохождения спортивной подготовки. 

 N п/п       Наименование спортивного инвентаря       Единица  

 измерения 

Количество 

  изделий  

1.      Барьер легкоатлетический универсальный         штук        40     

2.      Брус для отталкивания                          штук         1     

3.      Круг для места толкания ядра                   штук         1     

4.      Место приземления для прыжков в высоту         штук         1     

5.      Палочка эстафетная                             штук        20     

6.      Планка для прыжков в высоту                    штук         8     

7.      Стартовые колодки                               пар        10     

8.      Стойки для прыжков в высоту                     пар         1     

9.      Ядро массой 3,0 кг    штук        20     

10.     Ядро массой 4,0 кг    штук        20     

11.     Ядро массой 5,0 кг    штук        10     

12.     Ядро массой 6,0 кг    штук        10     

13.     Ядро массой 7,26 кг    штук        20     

    Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь   

14.     Буфер для остановки ядра                       штук         1     

15.     Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг   комплект     10     

16.     Гантели переменной массы от 3 до 12 кг     пар        10     

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

18.     Грабли                                         штук         2     

19.     Доска информационная                           штук         2     

20.     Измеритель высоты установки планки для      

прыжков в высоту                            

   штук         2     

21.     Конь гимнастический                            штук         1     

22.     Мат гимнастический                             штук        10     
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23.     Мяч для метания 140 г    штук        10     

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

25.     Патроны для стартового пистолета               штук       1000    

26.     Пистолет стартовый                             штук         2     

27.     Помост тяжелоатлетический (2,8 x 2,8 м)        штук         1     

28.     Рулетка 10 м    штук         3     

29.     Рулетка 100 м    штук         1     

30.     Рулетка 20 м    штук         3     

31.     Рулетка 50 м    штук         2     

32.     Секундомер                                     штук        10     

33.     Скамейка гимнастическая                        штук        20     

34.     Скамейка для жима штанги лежа                  штук         4     

35.     Стенка гимнастическая                           пар         2     

36.     Стойки для приседания со штангой                пар         1     

37.     Указатель направления ветра                    штук         4     

38.     Штанга тяжелоатлетическая                    комплект       5     

39.     Электромегафон                                 штук         1     

           Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные  дистанции, Многоборье                              

40.     Колокол сигнальный                             штук         1     

41.     Конус высотой 15 см    штук        10     

42.     Конус высотой 30 см    штук        20     

                            Метания, Многоборье                           

43.     Диск массой 1,0 кг    штук        20     

44.     Диск массой 1,5 кг    штук        10     

45.     Диск массой 1,75 кг    штук        15     

46.     Диск массой 2,0 кг    штук        20     

47.     Диски обрезиненные (0,5 - 2,0 кг)            комплект       3     

48.     Копье массой 600 г    штук        20     

49.     Копье массой 700 г    штук        20     

50.     Копье массой 800 г    штук        20     

51.     Круг для места метания диска                   штук         1     

52.     Круг для места метания молота                  штук         1     

53.     Молот массой 3,0 кг    штук        10     

54.     Молот массой 4,0 кг    штук        10     

55.     Молот массой 5,0 кг    штук        10     

56.     Молот массой 6,0 кг    штук        10     

57.     Молот массой 7,26 кг    штук        10     

58.     Ограждение для метания диска                   штук         1     

59.     Ограждение для метания молота                  штук         1     

60.     Сетка для ограждения места тренировки       

метаний в помещении                         

   штук    1  
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2.14.1. Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 

 

 

 N  

п/п 

  Наименование  

   спортивной   

   экипировки   

индивидуального 

  пользования   

 Единица  

измерения 

  Расчетная   

   единица    

                  Этапы спортивной подготовки                  

     этап      

   начальной   

  подготовки   

 тренировочный 

  этап (этап   

  спортивной   

специализации) 

       этап       

совершенствования 

   спортивного    

    мастерства    

     этап      

    высшего    

  спортивного  

  мастерства   

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации 

(лет)   

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации 

(лет)   

коли-  

чество 

срок       

эксплу-    

атации 

(лет)      

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации 

(лет)   

1.  Диск            штук      на занимающегося 

 

   -      -       1      3       1        2        1      1    

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

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

4.  Перчатки для    

метания молота  

пар       на занимающегося    -      -       2      1       3        1        4      1    

5.  Ядро            штук      на занимающегося    -      -       1      3       1        2        1      1    
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2.15.Обеспечение спортивной экипировкой 

 N  

п/п 

   Наименование   

    спортивной    

    экипировки    

 индивидуального  

   пользования    

Единиц. 

Измер. 

  Расчетная   

   единица    

                 Этапы спортивной подготовки                   

Этап начальной 

подготовки     

Тренировочный  

этап (этап спортивной     

специализации) 

Этап  совершенство-

вания спортивного   

мастерства    

 Этап высшего  

  спортивного  

  мастерства   количество срок    

эксплу- 

атации 

(лет)   

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атаци (лет)   

коли-  

чество 

срок       

эксплу-    

атации (лет)      

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации 

(лет)   

1.  Костюм            

ветрозащитный     

   штук        на       

занимающегося 

   1      1       1      2       1        2        1      1    

2.  Кроссовки         

легкоатлетические 

   пар         на       

занимающегося 

   1      1       2      1       2        1        3      1    

3.  Майка             

легкоатлетическая 

   штук        на       

занимающегося 

   1      1       1      1       2        1        2      1    

4.  Обувь для метания 

диска и молота    

   пар         на       

занимающегося 

   -      -       2      1       2        1        3      1    

5.  Трусы             

легкоатлетические 

   штук        на       

занимающегося 

   1      1       1      1       2        1        2      1    

6.  Шиповки для бега  

на короткие       

дистанции         

   пар         на       

занимающегося 

   1      1       2      1       2        1        3      1    

7.  Шиповки для бега  

на средние и      

длинные дистанции 

   пар         на       

занимающегося 

   1      1       2      1       2        1        3      1    

8.  Шиповки для       

метания копья     

   пар         на       

занимающегося 

   -      -       2      1       2        1        3      1    

9.  Шиповки для       

прыжков в высоту  

   пар         на       

занимающегося 

   -      -       2      1       2        1        3      1    

10. Шиповки для       

тройного прыжка   

   пар         на       

занимающегося 

   -      -       2      1       2        1        3      1    
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3. Методическая часть 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

3.1.Прыжки в высоту 

      На этапе углубленной  специализации (Т(СС)- 3-5 г. ) в тренировке прыгунов в высо-

ту используется широкий набор средств всех видов подготовки. Необходимо соблюдать прин-

цип многоборности, широко используя виды легкой атлетики (прыжки, бег, метания, барьер-

ный бег) для создания школы движения, обучения спортсменов взаимодействию маховой и 

опорной ноги, согласованности движений, амплитуде и скорости упражнения и т.д. 

      В беговой подготовке: большой удельный вес имеет бег на отрезках от 60 до 150 

метров и специальные беговые упражнения с целью совершенствования техники бега по раз-

бегу. 

      В силовой подготовке: не следует увлекаться увеличением отягощений. Необходи-

мо повысить объем работы за счет увеличения количества силовых тренировок (до 3-х раз в 

неделю). Всю работу силового характера необходимо выполнять на протяжении всего годич-

ного цикла. Наиболее приемлемые веса отягощений 20-40 кг (гриф, гиря, партнер, амортиза-

тор, тренажеры). 

Прыжковая подготовка. Основная задача- подготовка связок и мышц к дальнейшему 

повышению уровня силовой и прыжковой подготовки, поэтому увеличивается объем много-

скоков и прыжков на мощность с интенсивностью 2-3 балла по 5-ти бальной шкале. 

Техническая подготовка. Увеличивается количество прыжков, как с короткого, так и с 

полного разбегов. С постановкой разнообразных задач и в разных условиях: прыжки с доста-

ванием предметов, прыжки с двигательными задачами, моделирование соревновательной дея-

тельности (начальная высота, пропуск высот и т.д.), соревнования в других видах легкой атле-

тики. 

На этапе углубленной специализации (Т(СС)- 5 г.) количество тренировочных средств 

значительно уменьшается до 3-4 в каждом разделе подготовки, но повышается уровень интен-

сивности.  

Беговая подготовка увеличивается объём собственного спринта (30-60м) на макси-

мальных скоростях. 

Силовая подготовка повышает количество работы с околопредельными и предельными 

весами с небольшим количеством повторений (повышение уровня силы за счет межмышечной 

координации без повышения уровня собственного веса). Основной объём силовой работы за-

кончить за 35-40 дней до начала соревновательного сезона, затем работать 3 раза в неделю в 

поддерживающем режиме. Упражнения на спину и верхний плечевой пояс 1 раз в неделю в 

поддерживающем режиме. На предсоревновательном этапе (за 21-25 дней) исключить упраж-

нения силового характера с полной амплитудой. 

Прыжковая подготовка. Подготовительный период- полный набор прыжковых упраж-

нений с различными амплитудами. С приближением к соревновательному периоду снижается 

доля многоскоков и увеличивается доля прыжков на мощность. Непосредственно в соревнова-

тельном периоде прыжковой подготовки снижается до минимума (40-60 прыжков в трениров-

ку). Необходимо восстановить функциональную готовность мышечно-связочного аппарата. 

Техническая подготовка. В начале подготовительного периода высота с короткого раз-

бега с 1-3 шагов (обработка постановки ноги, взаимодействия опорной и маховой ноги, 

направление прыжка и т.п.) 4-5 раз в неделю, высота – 60% от максимальной. В середине под-

готовительного периода прыжки в высоту со среднего разбега (отработка ритма разбега и пе-

ревода вектора скорости) 3-4 раза в неделю высота-8% от максимальной. В предсоревнова-

тельном периоде (за 20 дней)- прыжки в высоту с полного разбега- совершенствование техни-

ки в целом. 2-3 раза в неделю, высота максимальная. Имитационные упражнения выполняют-

ся в подготовительном периоде - 3 раза в неделю, в соревновательном по необходимости. 

      Рекомендуемые схемы направленности тренировочных занятий в недельном микро-

цикле. 
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Осенне-зимний подготовительный период. 

Понедельник - скоростно-силовая подготовка 

Вторник  - общепрыжковая 

Среда  - силовая подготовка 

Четверг  - техническая подготовка 

Пятница  - техническая подготовка, общефизическая 

Суббота  - техническая подготовка, скоростно-силовая 

Воскресенье  отдых. 

Зимний  соревновательный период. 

Понедельник - силовая подготовка 

Вторник  - техническая подготовка 

Среда  -  скоростно-силовая подготовка 

Четверг  - техническая подготовка 

Пятница  - скоростно-силовая подготовка 

Суббота  - техническая подготовка 

Воскресенье  отдых. 

Весенний подготовительный период. 

Понедельник - общепрыжковая 

Вторник  - скоростно-силовая, техническая подготовка 

Среда  - силовая подготовка, техническая 

Четверг  -  силовая подготовка 

Пятница  - силовая подготовка, общепрыжковая 

Суббота  - техническая подготовка, скоростно-силовая 

Воскресенье  отдых. 

 Летний соревновательный период. 

Понедельник - скоростная подготовка, техническая (имитационные упражнения) 

Вторник  - прыжковая подготовка 

Среда  -  силовая подготовка 

Четверг  - скоростно-силовая подготовка 

Пятница  - отдых 

Суббота  - техническая подготовка 

Воскресенье   техническая подготовка 

 

3.2.Спринтерский бег 100,200,400 м. 

Бег на короткие дистанции следует рассматривать как целостное упражнение, в котором 

выделяются отдельные фазы: положение бегуна на старте (старт), стартовый разбег, бег по ди-

станции, финиширование. От правильного выполнения отдельных элементов в значительной 

степени зависит эффективность выполнения всего упражнения. Для этого в тренировке сприн-

теров на этапе начальной специализации (Т(СС)-3 г.) используются специальные упражнения. 

Однако, необходимо следить за тем, чтобы они не привели к потере естественности бега, лег-

кости и свободы движения. 

Этап начальной специализации Т(СС)3-4 г. (13-14 лет) характеризуется замедлением 

темпов развития быстроты, дальнейший прирост результатов в спринтерском беге может идти 

лишь за счет развития скоростно-силовых качеств, а несколько позднее за счет развития анаэ-

робных возможностей. Поэтому время, отводимое непосредственно на спринтерский бег не 

должно превышать 10-15% от общего времени тренировки. Преобладающими, в общем объё-

ме тренировочных средств должны быть скоростно-силовые и силовые упражнения с пре-

имущественной направленностью на развитие силы группы мышц, играющих решающую 

роль в спринтерском беге (мышц, обеспечивающих мощное отталкивание бегуна от грунта и 

вынесение бедра маховой ноги вперед-вверх). При этом упражнения без отягощений должны 
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следовать за упражнениями с отягощениями через промежуток времени, который обеспечит 

наибольшую быстроту их выполнения, т.е. в фазе повышенной работоспособности. С Т(СС)-4 

г. объем спринтерского бега увеличивается, достигая в Т(СС)-5  35-45% от общего объема 

тренировочных средств. 

При планировании подготовки юных спринтеров в годичном цикле необходимо помнить 

следующие общие замечания: 

1. Работу над техникой, быстротой движений и скоростью бега целесообразно прово-

дить на протяжении всех периодов тренировки. 

2. бежать с максимальной скоростью следует только после того, как установится ста-

бильная техника (циклы: вхождение в форму и соревновательный). В остальное время 

следует бежать со скоростью 60-90% от максимальной. 

3. Главная задача подготовительного периода зимнего этапа - повышение абсолютной 

скорости, летнего- скорости и скоростной выносливости. 

4. Тренировочные занятия и недельные циклы с максимальным объёмом должны при-

меняться в конце подготовительного периода. 

5. Тренировочные занятия и недельные циклы с максимальной интенсивностью должны 

применяться в соревновательном периоде, через неделю или две после того, как объём 

начнет снижаться. 

Рекомендуемые  схемы построения недельного цикла 

Общеподготовительный 

Понедельник - скоростно-силовая подготовка 

Вторник  - развитие специальной выносливости 

Среда  - развитие общей выносливости 

Четверг  - отдых 

Пятница  - техническая подготовка, общефизическая подготовка 

Суббота  - техническая подготовка, скоростно-силовая 

Воскресенье  отдых. 

Специально- подготовительный период. 

Понедельник -  скоростная, скоростно-силовая подготовка 

Вторник  - техническая подготовка 

Среда  -  скоростная, скоростно-силовая подготовка 

Четверг  - отдых 

Пятница  - техническая подготовка, скоростно-силовая подготовка 

Суббота  - техническая подготовка, развитие специальной выносливости 

Воскресенье  отдых. 

Соревновательный период. 

Понедельник - техническая подготовка, силовая 

Вторник  - техническая подготовка 

Среда  -  скоростно-силовая подготовка, развитие специальной выносливо-

сти 

Четверг  -  отдых 

Пятница  -  скоростно-силовая подготовка 

Суббота  - техническая подготовка 

Воскресенье  отдых. 

 

3.3. Прыжки в длину,  тройной. 

Прыжок в длину и прыжок тройной характеризуется выполнением максимально быст-

рых движений с преодолением значительных внешних сопротивлений. Спортивный результат 

в этих видах, прежде всего, зависит от уровня развития скоростно-силовых качеств. Другими 

ведущими качествами прыгуна являются: сила, быстрота, гибкость, ловкость и координация 

движений. Развитие этих качеств, равно как и совершенствование функциональных возмож-

ностей организма достигается только многократным повторением физических упражнений. 
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При выполнении общеразвивающих упражнений обращать внимание на широкую амплитуду 

и свободу движений в сочетании с глубоким, естественным м ритмичным дыханием. 

Специальные упражнения состоят из одного или нескольких элементов основного 

упражнения. Их целесообразно повторять в определенном ритмическом рисунке, с точными 

акцентами в напряжении и расслаблении мышц. 

Упражнения для овладения техникой прыжков должны быть направлены на: повышение 

скорости разбега и достижение его стабильности, сохранение активности бега и контакта с до-

рожкой на последних шагах разбега, повышение активности действий в отталкивании и 

уменьшение упора при постановке  ноги, достижение равновесия в полете при увеличении ак-

тивности движения плечевого пояса, маховые движения рук и ног в отталкивании, свободу и 

широкую амплитуду в движении рук и ног, совершенствование движений в полете. 

Для установления определенной последовательности по принципу от простого к слож-

ному следует ориентироваться в тренировке на число беговых шагов в разбеге. По мере уве-

личения длины и скорости разбега выполнение отталкивания осложняется, поэтому при появ-

лении значительных ошибок в отталкивании, напряжении, скованности в движениях и иска-

жении ритма прыжка лучше упрощать условия, сокращать длину разбега, подбирать специ-

альные упражнения для исправления недостатков. 

При обучении разбегу много внимания следует уделять овладению занимающимися сво-

бодным и быстрым бегом на различных отрезках от 10 до 60 м с высокого старта, а также с 

плавным началом, но с ускорением. Прогресс результатов в прыжках связан с постепенным 

увеличением скорости разбега и наименьшей величиной потерь этой скорости в момент выле-

та. Поэтому большое значение имеет сила мышц- сгибателей бедра, что необходимо учиты-

вать в процессе силовой подготовки прыгунов. 

Тренировка прыгунов в длину и тройным должна включать в себя общую прыжковую 

подготовку, направленную на развитие скоростно-силовых качеств, особенно в подготови-

тельном периоде годичного цикла. Целесообразно в занятиях отводить время на акробатиче-

ские упражнения, специальные силовую гимнастику для мышц ног, рук, туловища с использо-

ванием малых отягощений (до 30% от собственного веса). 

Объём нагрузки на протяжение спортивного сезона распределяется сравнительно равно-

мерно. Основные средства тренировки используются круглогодично, с небольшим изменени-

ем их удельного веса в связи с разными периодами и задачами. В общеподготовительном пе-

риоде закладывается фундамент общефизической и технической подготовленности. Развива-

ются взрывная сила, быстрота, гибкость, беговой ритм. 

В специально-подготовительном периоде увеличивается количество прыжков в длину 

и длина с разбега, а в силовых упражнениях большее место отводится упражнениям с выпры-

гиваниями. 

В соревновательный период большое внимание уделяется беговой подготовке 

(спринт), совершенствованию ритма разбега и технике прыжка. 

Рекомендуемые схемы направленности тренировочных занятий. 

Общеподготовительный период 

Понедельник -силовая подготовка 

Вторник  -  техническая подготовка, развитие быстроты 

Среда  - скоростно-силовая подготовка, развитие общей выносливости 

Четверг  - отдых 

Пятница  - силовая подготовка 

Суббота  - прыжковая подготовка, развитие  скоростных качеств 

Воскресенье  отдых. 

Специально- подготовительный период. 

Понедельник -  техническая подготовка, развитие скоростных качеств 

Вторник  - скоростно-силовая подготовка 

Среда  -  развитие скоростных качеств, силовая подготовка 

Четверг  - отдых 
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Пятница  - техническая подготовка, скоростно-силовая подготовка 

Суббота  - развитие скоростных качеств, силовая подготовка 

Воскресенье  отдых. 

Соревновательный период. 

Понедельник -  развитие скоростных качеств, техническая подготовка (разбег) 

Вторник  - техническая (прыжковая) подготовка, силовая 

Среда  -  отдых 

Четверг  -  техническая (прыжковая) подготовка 

Пятница  -  развитие скоростных качеств, силовая подготовка 

Суббота  - отдых 

 

 3.4. Метания 

  

Подготовка метателей является последовательным процессом развития совершенствова-

ния двигательно-координационных способностей спортсмена, его физических, функциональ-

ных и морально-волевых качеств. Поскольку метания представляют собой упражнения со 

сложнокоординационной структурой, овладение техникой метаний, является главным, 

направляющим звеном в этом процессе. 

Трудность обучения технике легкоатлетических метаний состоит в том, что сложные по 

своей структуре движения ограничены краткостью времени их выполнения и необходимостью 

преодоления веса снаряда. Поэтому в планировании и подборе средств основным принципом 

становится принцип единства технической и физической подготовки. Недостаточная фи-

зическая подготовленность метателей становится причиной целого ряда ошибок: нарушается 

ритм, теряется связь между предварительным разгоном и финальным усилием, недостаточно 

обгоняется снаряд,  финальное усилие выполняется с уменьшением скорости и т.д. Однако, 

необходимо помнить, что физическая подготовка, как она ни необходима, подчинена техниче-

ской. Упражнения для развития физических качеств должны преследовать цель совершен-

ствования гибкости и носить в то же время скоростно-силовой характер. 

Следующим важным принципом в подготовке метателей является принцип ведущего 

звена - элемента движения определяющего и характеризующего двигательное действие. В ме-

таниях такими звеньями являются - финальное усилие, сочетание предварительного усилия и 

специфический ритм. 

Обучение технике следует начинать с главного элемента- финального усилия, выполняя 

метание с легким снарядом и имитируя движение и лишь затем переходить к изучению разбе-

га. Однако для метания копья это правило не совсем подходит. В этом виде нужно несколько 

раньше включать в занятия метание с нескольких шагов разбега, добиваясь у спортсменов 

ощущения твердой опоры под ногами. Метанию копья следует начинать обучать со вспомога-

тельных снарядов - теннисного мяча, камней, легких ядер (менее 500 гр.) 

Принцип постепенности - находит своё отражение ни только в обучении технике от 

простого к сложному, но и в последовательности перехода от одних снарядов к другим (по ве-

су), в зависимости от возраста и физической подготовленности занимающихся, что позволит 

избежать грубых ошибок в технике. 

На этапе начальной специализации (Т(СС)-1-2 г.) необходимо совершенствовать одно-

временно техническую подготовку и физические качества метателей, особое внимание должно 

уделяться развитию скоростно-силовых способностей. На этом этапе желательно широкое ис-

пользование неспецифических средств: прыжки с места и с разбега (длина, высота, тройной), 

спринтерский бег до 100м, гимнастические и акробатические упражнения, упражнения с отя-

гощениями и медленный бег до 2 км для развития аэробных возможностей и выносливости. 

С тренировочных групп 4-5г. доля неспецифических упражнений уменьшается в пользу 

специальных, и в большем объеме включаются упражнения со штангой. 
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Рекомендуемые схемы направленности тренировочных занятий в недельном цикле  

 

5- тренировок в неделю (толкание ядра, метание копья, метание диска) 

Подготовительный период 

 

Понедельник - силовая подготовка, развитие гибкости и координации движений  

Вторник  - техническая подготовка, развитие быстроты 

Среда  - техническая подготовка, скоростно-силовая 

Четверг  - отдых 

Пятница  - скоростно-силовая подготовка, развитие гибкости 

Суббота  - техническая подготовка, развитие общей выносливости 

Воскресенье  отдых. 

Соревновательный период. 

Понедельник -  техническая подготовка, развитие быстроты 

Вторник  - силовая подготовка, развитие гибкости и координации движений 

Среда  -  скоростно-силовая подготовка, развитие специальной выносливости 

Четверг  - отдых 

Пятница  - техническая подготовка, скоростно-силовая подготовка 

Суббота  - техническая подготовка, развитие быстроты 

Воскресенье  отдых. 

6 тренировок в неделю 

Подготовительный период 

Понедельник - техническая подготовка, скоростно-силовая подготовка, развитие 

быстроты  

Вторник  - техническая подготовка, развитие специальной выносливости 

Среда  -  силовая подготовка, развитие гибкости и координации движений 

Четверг  -  техническая подготовка,  скоростно-силовая подготовка 

Пятница  -  силовая подготовка, развитие силовой выносливости 

Суббота  - техническая подготовка, развитие общей выносливости 

Воскресенье  отдых. 

Соревновательный период. 

Понедельник -  техническая подготовка, развитие быстроты 

Вторник  - скоростно-силовая подготовка, развитие координации движений 

Среда  -  силовая подготовка, техническая подготовка,  развитие гибкости и 

координации движений 

Четверг  - техническая подготовка, скоростно-силовая подготовка 

Пятница  - развитие специальной выносливости, развитие гибкости и ловкости 

Суббота  - техническая подготовка, развитие быстроты 

Воскресенье  отдых. 

 

Рекомендуемые схемы направленности тренировочных занятий в недельном  цикле 5 

тренировок (метание молота) 

Подготовительный период 

Понедельник - силовая подготовка, развитие силовой выносливости 

Вторник            - техническая подготовка, развитие гибкости и координации движений 

Среда                 -техническая подготовка, скоростно - силовая подготовка 

Четверг              - отдых 

Пятница             -скоростно – силовая подготовка, развитие координации  движений 

Суббота              -техническая подготовка, развитие общей выносливости 

Воскресенье   -отдых. 

Соревновательный период 

Понедельник     -силовая подготовка, развитие быстроты 
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Вторник             -техническая подготовка, развитие гибкости и координации движений 

Среда                  -техническая подготовка, развитие специальной выносливости 

Четверг               -отдых 

Пятница              -силовая подготовка, развитие координации движений 

Суббота              -техническая подготовка, развитие быстроты 

Воскресенье       -отдых. 

6 тренировок в неделю 

Подготовительный период 

Понедельник       -скоростно–силовая подготовка ,развитие силовой выносливости 

Вторник      -техническая подготовка, развитие специальной выносливости 

Среда                   -техническая подготовка, развитие гибкости и координации движений 

Четверг      -силовая подготовка, развитие силовой выносливости 

Пятница               -силовая подготовка, развитие общей выносливости 

Суббота               - техническая подготовка, развитие быстроты и координации движений 

Воскресенье        -отдых. 

Соревновательный период 

Понедельник        -силовая подготовка, развитие быстроты 

Вторник                -скоростно – силовая подготовка, развитие координации движений 

Среда                    -техническая подготовка, развитие гибкости и координации движений 

Четверг                 -техническая подготовка ,скоростно –силовая подготовка 

Пятница                -развитие специальной выносливости, развитие быстроты 

Суббота                -техническая подготовка, развитие координации движений 

Воскресенье        -отдых.  

 3.5.Барьерный бег 

Барьерный бег чрезвычайно сложный, в техническом выполнении, вид скоростно-

силового характера. Исходя из этого, барьерист должен обладать высоким уровнем развития 

быстроты, значительной мышечной силой, хорошо развитой специальной выносливостью, а 

также повышенной гибкостью и координацией движений. Все эти требования определяют вы-

бор средств и методов тренировки. 

На этапе углубленной специализации (Т(СС) – 3-5г.) применение большого разнообразия 

средств ОФП помогает создать функциональную базу для развития специальных физических 

качеств. Например, таких, как координация движений. На этом этапе целесообразно сделать 

упор на развитие подвижности в тазобедренном суставе. 

 Успех в барьерном беге – это, прежде всего, результат разносторонней физической подготов-

ленности спортсмена. Поэтому на этом этапе сохраняется принцип многоборности. В подго-

товку спортсменов включаются другие виды легкой атлетики: спринт, прыжки, метания. 

Для улучшения времени двигательной реакции используются различные выбегания, с 

последующим ускорением, бег сходу, со старта, на отрезках от 30 до 100 м. 

Для увеличения частоты беговых движений применяются специальные беговые упражнения, , 

бег с включениями, бег укороченным шагом, бег с ускорениями на коротких отрезках, различ-

ные варианты «гладкого» бега на отрезках от 100 до 200 м. 

   В силовой подготовке на протяжении всего годичного цикла применяются упражне-

ния с различными отягощениями 10-30 кг  

( амортизаторы, манжеты, партнер, гиря, гриф, гантели, тренажеры). 

Скоростно-силовая подготовка. Барьерный бег требует проявления больших мышеч-

ных усилий в опорных фазах, в минимально короткое время. Поэтому спортивный результат 

во многом определяется уровнем скоростно-силовой подготовки. Эффективными средствами 

скоростно-силовой подготовки барьериста являются прыжковые упражнения. Применение 

прыжков дает нагрузку, которая в значительной степени соответствует характеру работы 

мышц в барьерном беге. Все прыжки серийные: скачки на двух, на одной, выпрыгивания, 

напрыгивания, спрыгивания, прыжки через барьеры. Они готовят связки и мышцы к дальней-

шему повышению силовой и скоростно-силовой подготовки. 



43 

 

Техническая подготовка. Основное внимание уделить обучению рациональной тех-

нике барьерного бега, совершенствованию умения преодолевать барьеры и пробегать в три 

шага межбарьерное расстояние 

Обучение школе движений барьериста. Моделирование соревновательной деятельности,  про-

бегание 60 м с/б на время. Обучение владению психоэмоциональным состоянием на трени-

ровках и соревнованиях. Соревнования в других видах легкой атлетики: прыжках и спринте. 

На этапе Т(СС)-5 г. несколько снижается роль ОФП, повышается значимость СФП. Ко-

личество тренировочных средств уменьшается, но увеличивается дозировка и интенсивность. 

Беговая подготовка. Повышение скорости «гладкого» бега за счет использования зна-

чительных объемов беговых упражнений скоростного характера. 

В силовой подготовке используются в основном два метода: 

1. Работа с околопредельными и предельными весами (полуприседы, амортизация). 

2. Выполнение упражнений с малыми и средними весами с максимальной быстротой (рывки, 

толчки, прыжки с гирей, гантелями). 

Эффективным средством в тренировке барьеристов является применение беговых упражнений 

с отягощениями. Бег в усложненных условиях: по песку, в горку по лестнице, по наклонной 

дорожке. Бег с преодолением небольшого сопротивления (партнер, амортизатор, манжеты и т. 

д.). 

Скоростно-силовая подготовка в подготовительном периоде за счет увеличения мно-

госкоков и различных прыжков на мощность (скачки, прыжки в глубину с отскоком вверх, 

прыжки на двух ч/б). Силовые упражнения с максимальной или близкой к ней интенсивно-

стью в подготовительном периоде выполняются с большим количеством серий и повторений. 

С приближением соревновательного периода суммарный объем прыжковых упражнений, ко-

личество серий и повторений уменьшается, но возрастает интенсивность и мощность прыж-

ков. 

Техническая подготовка. Прочное закрепление рационального выполнения упражне-

ний школы барьериста на этом этапе позволит перейти в дальнейшем к техническому совер-

шенствованию барьерного бега. Прирост объемов барьерного бега за счет удлинения отрезков 

пробегания, увеличения количества барьеров. В специально-подготовительном периоде «ба-

рьерная выносливость» начинает выступать отдельным фактором подготовки. Постепенное 

увеличение расстояния между барьерами и их высоты, позволяет подводить барьериста к бегу 

в соревновательных условиях. Общий объем технической работы в соревновательный период 

невысокий, интенсивность максимальная или около-максимальная. Моделирование соревно-

вательной деятельности. Совершенствование владения эмоциональным состоянием. Достиже-

ние максимально возможного спортивного результата. 

 

Рекомендуемые схемы направленности тренировочных занятий в недельном цикле. 

Осенне-зимний подготовительный период 

Понедельник - скоростно-силовая подготовка, обще беговая; 

Вторник  - техническая, силовая; 

Среда - силовая; 

Четверг  - обще беговая; 

Пятница  - техническая, скоростно-силовая; 

Суббота   - скоростно-силовая, беговая; 

Воскресение  - отдых. 

Зимний соревновательный период 

Понедельник  - скоростная, техническая; 

Вторник - техническая, скоростно-силовая; 

Среда  - силовая; 

Четверг  - отдых 

Пятница  - скоростно-силовая; 

Суббота  - техническая; 
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Воскресение  - отдых 

Весенний подготовительный период. 

Понедельник  - общебеговая, техническая; 

Вторник - скоростно-силовая; 

Среда  - техническая, силовая; 

Четверг  - беговая; 

Пятница  - техническая, скоростно-силовая; 

Суббота  - силовая, беговая; 

Воскресение  - отдых. 

Летний соревновательный период 

Понедельник  - скоростная, техническая; 

Вторник - техническая, скоростно-силовая; 

Среда  - силовая; 

Четверг  - отдых. 

Пятница  - отдых. 

Суббота  - скоростно-силовая; 

Воскресение  - отдых. 
 

3.6. Бег на средние дистанции. 

 

Бег на средние дистанции также как и короткие дистанции следует рассматривать как 

целостное упражнение, в котором выделяются отдельные фазы: положение бегуна на старте 

(старт), стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Успешность выступления в беге 

на средние дистанции в первую очередь зависит от уровня развития общей и специальной вы-

носливости, а также психологической и тактической подготовленности. Во многом эффектив-

ность зависит и от технических качеств бегунов. Свобода, легкость рациональность и вариа-

тивность – основные показатели эффективной техники. Не малую роль так же играют ско-

ростные способности бегунов, в данном случае это проявляется в более вариативных тактиче-

ских действиях, которые во многом определяют исход забега.     

Учебно-тренировочный этап подготовки необходимо посвятить дальнейшему укрепле-

нию здоровья и закаливание организма учащихся, повышение уровня разносторонней, специ-

альной физической и технической подготовленности, развитие быстроты,  выносливости, си-

лы, скоростно-силовых качеств, совершенствование  ловкости, гибкости, умение расслаблять 

мышцы, изучение техники избранного вида, анализировать свои выступления  и выступления 

своих товарищей, приобретение навыков в организации и практическом судействе соревнова-

ний по легкой атлетике и опыта в проведении учебно-тренировочных занятий, выполнение 

нормативов 2 и 1 спортивных разрядов по легкой атлетике. 

 

Рекомендуемые  схемы построения недельного цикла 

Общеподготовительный 

Понедельник - техническая подготовка, общефизическая подготовка 

Вторник  - развитие специальной выносливости 

Среда  - развитие общей выносливости, общефизическая подготовка 

Четверг  - отдых 

Пятница  - техническая подготовка, общефизическая подготовка 

Суббота  - развитие общей выносливости, общефизическая подготовка 

Воскресенье  - отдых. 

 

Специально-подготовительный период. 

Понедельник - техническая подготовка, развитие скоростных способностей 

Вторник  - развитие специальной выносливости 

Среда  - развитие общей и силовой выносливости, общефизическая подготовка 
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Четверг  - отдых 

Пятница  - развитие специальной выносливости 

Суббота  - развитие общей и силовой выносливости, общефизическая подготовка 

Воскресенье  отдых. 

 

 Соревновательный период. 

Понедельник - техническая подготовка, развитие скоростных способностей 

Вторник  - развитие специальной выносливости 

Среда  - развитие общей выносливости 

Четверг  -  отдых 

Пятница  - развитие специальной выносливости 

Суббота  - развитие общей выносливости 

Воскресенье  отдых. 
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4. Условия реализации программы 

4.1. Примерные годовые объемы 

Примерный годовой объем тренировочной нагрузки Т(СС)-3 

Приложение №1                                                                      специализация : бег 100 м и 200 м. 

 

№ 

п/п 

Средства Ед. 

измер. 

Год.  

объем 

сентяб. октяб. нояб. декаб. январь фев-

раль 

март апрель май июнь июль август 

 ОФП               

1 медленный бег км 242 26 26 16 18 16 16 20 20 26 26  32 

2 Кроссовый бег км 168 24 24     24 24  36  36 

3 Бег от 150-250м; 250-350, интен-

сивность 60-70% 

км 46 75 90 95    75 65    60 

4 Напрыгивание раз 10100 1500 700 700 700 700 700 700 1500 700 700  1500 

5 Многоскоки кол-

во 

6500 750 750 500 500 500 500 500 750 500 500  750 

6 Упражнения для мышц спины раз. 57000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000  7000 

7 Бросковые упражнения раз 2880 300 300 240 240 240 240 300 240 240 240  300 

8 Бег в горку, ступеньки, песок, 

опилки 

 8   2,5 1,5    2,5 1,5    

9 Спортивные и подвижные игры час 46 8 8     8   4  18 

 СФП               

10 Прыжки в длину с разбега раз 3600 400 400 240 240 240 240 240 400 400 400  400 

11 Прыжки в высоту с кор.разбега раз 21070  120 230 280 200 200 280 280 280 200   

12 Барьерный бег кол б 2300 200 200 250 250 250 200 200 250 250 250   

13 Локальные силовые упражнения сер 185   35 35 15 15  35 35 15   

14 Упражнения с амортизатором отт 10100   1500 1500 1000 500  2500 1500 500  1100 

 ТТМ               

15 Бег 30 м с максим. скоростью км 20,8 1,4 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,4 1,4 2,2  2,2 

16 Бег 60-100 м с максим. скоростью км 4   2,2 1,8         

17 Бег 100-150 м с макс. скоростью км 30,5    2,5 6,5 6,5  7,5 7,5    

18 Бег 200-250 м с макс. скоростью км 61  6,0 6,5 6,5 6,5 7,5  6,5 8,5 4,5  5,5 

19 Стартовые упражнения час 32    6 6 10   6 4   

20 Имитационные упражнения час 168 24 8 8 16 24 24  16 24 24   
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Примерный годовой объем учебно-тренировочной нагрузки Т(СС)-4 

Приложение №2                                                                    специализация : бег 100 м и 200 м.   

 

№ 

п/п 

Средства Ед. 

изм 

Годо-

вой 

объем 

Сентяб октяб. нояб. декаб. январ февр. март апрел май июнь июль август 

 ОФП               

1 медленный бег км 272 32 32 16 16 16 16 16 32 32 32  32 

2 Кроссовый бег км 224 32 32     32 32  48  48 

3 Повторно-интервальный бег 60-

80% от 150-400 м 

сер 70 14 26     30      

4 Локальные силовые упражнения 

на тренажерах 

сер 105 25 25     25     30 

5 Спортивные и подвижные игры час 42 8 8     8     18 

6 Прыжки, скачки, напрыгивания, 

многоскоки 

отт 18800 2320 1600 1200 1200 1200 1200 1920 2320 1200 1200  2320 

 СФП               

1. Силовые упражнения сер 150   20 30 15 15 10 30 15 15   

2 Упражнения с амортизатором отт 9400   1100 1100 1200 1000  1000 1000 1000  2000 

3 Бег  в усложненных условиях км 11   3,5 1,6    3,5 2,4    

4 Бег 60-100 м с максимальной ско-

ростью с отягощением 

км 4,2   2,1 2,1         

5 Бег и прыжковые упражнения от 

150-250м 

км 355   2,5 2,5 6,5 6,5  7,5 7,5 2,5   

6 Бег и прыжковые упражнения от 

150-250м с отягощением 

км 14,2   7,0    7,2      

 ТТМ               

1 Бег 30,60 м с максим. скоростью км 232 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,6 1,6 2,4  2,4 

2 Бег 60-100 м с максим. скоростью км 15,5 3,3 1,2 1,2 2,0 3,4 3,4       

3 Бег 100-150 м с макс.скоростью км 30,5        3,5 5,5 5,5  5 

4 Стартовые упражнения час 70    14 14 14   14 14   

5 Имитационные упражнения час 196 23  11 23 35 35  11 23 35   
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Примерный годовой объем учебно-тренировочной нагрузки Т(СС)-5 

Приложение №3                                                                   специализация : бег 100 м и 200 м. 

№ 

п/п 

Средства Ед. 

изм 

Год. 

объем 

сентя ок-

тяб. 

нояб. де-

каб. 

январ февр. март апрел май июнь июль ав-

густ 

 ОФП               

1 медленный бег км 252 26 26 16 16 16 16 26 26 26 26  32 

2 Кроссовый бег км 196 32 16     32 32  42  42 

3 Повторно-интервальный бег  150-

250м 200-400м  

сер 82 14 26     30 12     

4 Прыжки, скачки, напрыгивания, 

многоскоки 

отт 10400 1200 1200 800 800 800 800 1200 1200 800 800  800 

5 Локальные силовые упражнения 

на тренажерах 

сер 120 20 25 25    25 25     

6 Спортивные и подвижные игры час 36 6 6     6     18 

 СФП               

7 Бег  в усложненных условиях км 12   3,5 2,5    3,5 2,5    

8 Бег 70-100 м с максимальной ско-

ростью с отягощением 

км 7,0   3,5 3,5         

9 Бег и прыжковые упражнения от 

150-250м 

км 37,5   2,5 2,5 6,5 7,0  3,5 7,5 8,0   

10 Бег и прыжковые упражнения от 

150-250м с отягощением 

км 14,6    7,2    7,4     

11 Упражнения с амортизатором отт 6200   1000 1000 1100    1000 1100  1000 

12 Силовые упражнения сер 186   35 35 18 18  30 30 20   

 ТТМ               

13 Бег 30,60 м с максимальной ско-

ростью 

км 21 1,4 1,6 2,2 2,4 2,2 2,4 1,6 1,4 1,2 2,4  2,4 

14 Бег 70-100 м с максимальной ско-

ростью 

км 16,5 3,5 1,5 1,5 3,0 3,5 3,5       

15 Бег 100-150 м с максимальной 

скоростью 

км 17,9        4,5 5,5 3,5  4 

16 Стартовые упражнения час 70    14 14 14   14 14   

17 Имитационные упражнения час 196 23  11 23 35 35  11 23 35   
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Примерный годовой объем тренировочной нагрузки Т(СС)- 3 г 

Приложение №4                                                                      б/бег 100-110 м с/б 

№ 

п/п 

Средства Ед. изм Годовой 

объем 

сентя ок-

тяб. 

нояб. де-

каб. 

ян-

вар 

февр. март ап-

рел 

май июнь июль авгус 

 ОФП               

1. Спортивные и подвижные игры час 54 6 6 4 4 4 4 6 6 4 4  6 

2. ОРУ час 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 

3. Гимнастические и акробатиче-

ские упражнения 

час 116 12 10 10 10 10 10 10 12 10 10  12 

4. Упражнения на тренажерах час. 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6 

5. Кроссовый и медленный бег км. 210 30 32 10 10 10 10 28 30 10 10  30 

6. Старты и эстафеты км 26 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3  2 

 СФП               

7. Спринт до 100 м км. 30   4 5 5 4   4 4  4 

8. Повторный бег до 100 м –200м км 45 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4  4 

9. Прыжки кол. раз 10000 800 1000 1000 1000 800 800 1000 1000 1000 800  800 

10. Многоскоки тыс.отт 25,3 1,8 2,2 2,3 2,6 2,2 2,0 2,2 2,6 2,6 2,2  2,6 

11. Силовая подготовка т 92 6 8 10 10 8 6 10 10 10 8  6 

12. Бросковые упражнения раз 4100 300 300 400 400 300 300 400 400 400 300  600 

 ТТМ               

 Прыжки в длину раз 1840 160 180 180 180 160 120 160 180 180 180  160 

13. Тройной раз 1200  120 120 140 140 120 140 160 140 120   

14. Упражнения барьериста кол б. 13000 1000 1200 1200 1200 1200 1200

0 

1200 1200 1200 1200  1200 

15. Бар. бег на соверш. техники кол-во 4200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400  200 

16. Б/бег с нестандартной расста-

новкой 

км 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   

17. Б/бег со  стандартной расстанов-

кой 

км 16     4,0 4,0   4,0 4,0   

18. Имитационные упражнения час 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
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Примерный годовой объем тренировочной нагрузки Т(СС)- 4 года 

Приложение№5                                                                   б/бег 100-110 м с/б 

№ 

п/п 

Средства Ед. изм Годовой 

объем 

сентя ок-

тяб. 

нояб. де-

каб. 

январ февр. март апрел май июнь июль авгус 

 ОФП               

1. Спортивные и подвижные игры час 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6  

2. ОРУ час 132 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

3. Гимнастические и акробатиче-

ские упражнения 

час 106 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10  

4. Упражнения на тренажерах час. 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

5. Кроссовый и медленный бег км. 274 34 34 30 20 20 20 30 30 20 18 18  

 СФП               

1. Спринт до 100 м км. 20,5  1 2 2,5 3 3 1 1 3 3 1  

2. Повторный бег до 100 м –300м км 46,5 5 6 4 3,5 3 3 5 6 5 4 2  

3. Прыжки кол-во 

раз 

7000 500 600 800 800 600 500 600 800 600 600 600  

4. Многоскоки тыс.отт 29,5 2 2,5 3 3,5 2,5 2,0 2,5 3 3,5 2,5 2,5  

5. Силовая подготовка т 136 10 10 12 14 16 12 12 14 14 10 12  

6. Бросковые упражнения раз 5800 400 400 600 600 400 400 600 600 600 400 800  

 ТТМ               

1. Спец. упражнения барьериста час 15,2 1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0  

2. Стартовые упражнения кол-во 390  20 60 60 40 30 30 40 50 50 10  

3. Старты км 10,5  0,4 1,2 1,8 1,2 0,9 0,6 1,2 1,5 1,5 0,2  

4. Б/бег с нестандартной расста-

новкой 

км 3550 300 500 500 300 200 150 400 500 400 200 100  

6. Б/бег со  стандартной расстанов-

кой 

км 1820   120 250 300 350 100 100 200 300 100  
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Примерный годовой объем тренировочной нагрузки Т(СС)- 5 года 

Приложение№6                                                                            б/бег 100-110 м с/б 

№ 

п/п 

Средства Ед. изм Годовой 

объем 

сентя ок-

тяб. 

нояб. де-

каб. 

январ февр. март апрел май июнь июль авгус 

 ОФП               

1. Спортивные и подвижные игры час 6 1 1 1 1   1 1     

2. ОРУ час 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

3. Гимнастические и акробатиче-

ские упражнения 

час 78 8 8 8 6 6 6 8 8 8 6 6  

4. Упражнения на тренажерах час. 80 8 8 8 6 6 6 8 8 8 8 6  

5. Кроссовый и медленный бег км. 336 38 38 34 34 24 24 34 38 24 24 24  

 СФП               

1. Спринт до 100 м км. 25,6  1,6 2,6 3,0 3,5 3,5 1,0 2,1 3,5 3,0 1,8  

2. Повторный бег до 100 м –300м км 51,5 6 7 5 4 3,5 3,0 5 7 4 4 3  

3. Прыжки кол-во 

раз 

11000 800 1000 1200 1400 800 600 1000 1400 1200 800 800  

4. Многоскоки тыс.отт 26,1 2,5 3 3,2 3,5 2,0 1,8 2 2,5 2 1,8 1,8  

5. Силовая подготовка               

 а)присед. со штангой т 112 10 12 14 14 8 6 12 14 10 6 6  

 б)прыжки с отягощением т 45 4 4 6 4 3 2 4 6 6 4 2  

 в)рывок, толчок т 8,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5  

 ТТМ               

1. Спец. упражнения барьериста час 15,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0  

2. Старты и стартовые упражнения кол-во 340  20 40 60 60 40  20 60 40 10  

3. Б/бег с нестандартной расста-

новкой 

км 4000 400 600 600 400 300 200 400 600 200 200 100  

4. Б/бег со  стандартной расстанов-

кой 

км 2250  100 250 300 400 300 100 200 300 200 100  
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Примерный годовой объем тренировочной нагрузки Т(СС)-3 год 

Приложение№7                                                                               прыжки в высоту 

№ 

п/п 

Средства Ед. изм Годовой 

объем 

сентя ок-

тяб. 

нояб. де-

каб. 

январ февр. март апрел май июнь июль авгус 

 ОФП               

1. ОРУ час 80 8 8 8 8 6 6 8 8 8 6  6 

2. Упражнения на тренажерах час. 64 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  4 

3. Кроссовый и медленный бег км. 86 10 10 8 6 6 6 10 10 8 6  6 

 СФП               

1. Спринт   км. 37 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3  4 

2. Прыжки т.раз 41 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3  4 

3. Многоскоки т.раз 124 10 12 14 10 10 8 12 14 14 10  10 

4. Силовая подготовка т 100 8 10 10 12 8 6 10 12 10 8  6 

5. Метания раз 5300 400 400 600 600 400 400 600 600 600 400  800 

 ТТМ               

1. Прыжки в высоту раз 2360 240 280 300 280 200 160 140 180 240 240  120 

2. Прыжки в длину раз 1800 160 180 180 180 160 120 160 180 180 180  120 

3. Метание мяча и копья раз 1020 100 100 80 80 60 60 80 100 100 100  180 

4. Барьерный бег км 36 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4   

5. Имитация час 154 12 14 16 16 10 10 14 16 16 10  20 

6. Специальные упражнения легко-

атлета 

час 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  10 

7. Соревнования раз  2-3  1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 4-5 4-5  1-2 
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Примерный годовой объем тренировочной нагрузки Т(СС)-4 год 

Приложение №8                                                                           прыжки в высоту 

№ 

п/п 

Средства Ед. изм Годовой 

объем 

сентя ок-

тяб. 

нояб. де-

каб. 

январ февр. март апрел май июнь июль авгус 

 ОФП               

1. Спортивные и подвижные игры час 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4  

2. ОРУ час 134 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

3. Гимнастические и акробатиче-

ские упражнения 

час 104 10 10 10 10 8 8 10 10 8 8 10  

4. Упражнения на тренажерах час. 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

5. Кроссовый и медленный бег км. 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

 СФП               

 Беговая подготовка               

6. Спринт 30- 100 м км. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

7. Ускорение до 200м км 5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  

8. Барьерный бег км 5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4  

9. Прыжки  раз 7300 500 600 800 800 600 600 800 800 600 600 600  

10. Многоскоки раз 32,8 3,0 3,2 3,2 3,6 3,0 2,8 3,0 3,2 3,6 3,6 3,6  

11. Упражнения с отягощением т 62 4 4 6 6 8 8 6 6 6 4 6  

12. Упражнения с партнером т 90 8 8 8 10 10 8 8 8 8 6 8  

 ТТМ               

13. Имитация час 74 6 6 8 8 4 4 6 8 8 8 8  

14. Высота с короткого разбега раз 3280 320 340 360 300 300 280 360 360 360 300   

15. Высота с полного разбега раз 900   160 160 100 100 60 60 100 160   

16. Соревнования раз  2   2 4 4 2  4 4   
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Примерный годовой объем тренировочной нагрузки Т(СС)-5 года  

 Приложение №9                                                                    прыжки в высоту 

№ 

п/п 

Средства Ед. изм Годовой 

объем 

сентя ок-

тяб. 

нояб. де-

каб. 

январ февр. март апрел май июнь июль авгус 

 ОФП               

1. Спортивные и подвижные игры час 6 1 1 1 1    1 1    

2. ОРУ час 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

3. Гимнастические и акробатиче-

ские упражнения 

час 80 8 8 8 6 6 6   8 8 10  

4. Упражнения на тренажерах час. 80 8 8 8 6 6 6 8 8 8 6 8  

5. Кроссовый и медленный бег км. 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

 СФП               

 Беговая подготовка км 52,8 5,2 5,2 4,8 4,8 4,0 4,0 4,8 5,2 5,2 4,8 4,8  

1. Спринт до 100 м км. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2. Ускорение до 200м км 32 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,4 2,8 3,2 3,2 2,8 2,8  

3. Барьерный бег км 13,6 1,2 1,2 1,4 1,4 1,0 1,0 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2  

1 Прыжки  раз 13900 1200 1400 1500 1600 1000 800 1200 1400 1200 800 800  

2 Многоскоки раз 22300 2,5 2,8 3,0 2,4 1,8 1,6 1,8 2,4 2,0 1,4 1,2  

1 Упражнения со штангой т 112 10 12 14 14 8 6 12 14 10 6 6  

2 Прыжки с отягощением т 45 4 4 6 4 3 2 4 6 6 4 2  

3 Рывок, толчок т 8,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5  

 ТТМ               

1. Имитация час 32 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2  

2. Высота с короткого разбега раз 2500 240 200 240 280 120 120 240 22 200 120 120  

3. Высота с полного разбега раз 540   40 80 120 100 80 40 40 40   

4. Соревнования раз  2  2 2 4 4 2  2 4 4  
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Примерный годовой   объём  тренировочной нагрузки Т(СС)-3год 

Приложение №10                                                                               метание копья 

 

№ 

п/п 

содержание ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Ок-

тяб. 

Ноябр Декаб Январ Февр. Март Ап-

рел. 

Май Июнь Июль Ав-

густ 

 О.Ф.П.               

1. Кроссовый  и мед-

ленный бег 

км 182 24 22 20 10 10 10 10 20 22 20 4 10 

3. О.Р.У.  час 115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 

4. Упраж. с отягоще-

нием 

  т 140    --- 14 14 14 25 25 14 14 14 6    ----    ---- 

16. Упр. на подвиж в 

плеч. суставе и по-

звончнике 

раз 2000 170 170 170 180 180 180 180 170 170 170 130 130 

5. Спорт. и подвиж. 

игры 

час 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

 С.Ф.П.               

6. Бег (max ) до100 м км 20 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 1 1 

7. Стартовые упраж-

нения 

км 10 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 

8. Многоскоки к.от. 7800 700 700 700 600 600 600 700 700 700 600 600 600 

9. Прыжк. упр. раз 1900 160 160 160 200 200 200 160 160 160 160 90 90 

14. Броски ядра 

(н/мяча) 4-5кг. 

разл. способом 

раз 3700 300 300 320 320 320 320 320 300 300 300 300 300 

10 С.Б.У. км 40 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

4 Т.Т.М.               

11. Мет. копья с места раз 1900 180 180 180 170 170 170 170 170 180 180    ---- 150 

12. Мет. копья с брос-

ковых шагов 

раз 2500 250 250 250 200 200 200 200 250 250 250    ---- 200 

13. Мет. копья с разб. раз 3700 300 300 350 350 300 400 400 450 400 100     --- 350 

15. Имитац. упр. 

 

час 59 6 6 6 4 4 5 5 5 6 6 2 4 
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Примерный годовой объем тренировочной нагрузки Т(СС)-4год 

Приложение №11                                                                                метание копья 

 

№ 

п/п 

содержание .ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен. Ок-

тяб. 

Ноябрь Де-

каб. 

Ян-

варь 

Февр. Март Апрел. Май Июнь Июль Август 

 О.Ф.П.               

1. Кроссовый и мед-

ленный бег 

км 284 26 29 26 16 16 15 36 35 15 16 26 28 

2. О.Р.У.  час 115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 

3. Упраж. с отягоще-

нием 

  т 280    --- 28 28 28 50 50 28 28 28 12    ----    ---- 

4. Упр. на подвиж в 

плеч. суставе и по-

звончнике 

раз 2240 190 190 190 200 200 200 200 190 190 190 150 150 

5. Спорт. и подвиж. 

игры 

час 40 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

 С.Ф.П.               

6. Бег (max ) до100 м км 40 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7. Стартовые упраж-

нения 

км 20 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 

8. Многоскоки к.от. 9000 800 800 800 700 700 700 800 800 800 700 700 700 

9. Прыжк. упр. раз 2370 200 200 200 250 250 250 200 200 200 200 110 110 

10. Броски ядра ( 

н/мяча) 4-5кг. разл. 

способом 

раз 4000 320 320 350 350 350 350 350 330 320 320 320 320 

11. С.Б.У. км 42 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

 Т.Т.М.               

12. Мет. копья с места 

 

раз 1500 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 50 150 

13. Мет. с бросковых 

шагов 

 

раз 3000 300 300 300 250 250 250 250 300 250 250 100 200 

14. Мет.  копья с раз-

бега 

раз 6000 400 400 450 450 500 500 550 600 700 800 --- 650 

15. Имитац. упр. час 83 8 8 8 6 6 7 7 7 8 8 4 6 
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Примерный  годовой   объём тренировочной нагрузки Т(СС)-5год   

 Приложение№12                                                                                 метание копья 

 

№ 

п/п 

содержание ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Ок-

тяб. 

Но-

ябр 

Декаб Январ Февр. Март Ап-

рел. 

Май Июнь Июль Август 

 О.Ф.П.               

1. Кроссовый  и мед-

ленный бег 

км 250 22 22 22 22 22 20 22 20 20 22 17 19 

2. О.Р.У.  час 175 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 

3. Упраж. с отягоще-

нием 

  т 360 16 32 32 40 56 56 40 32 32 16    ---- 8 

4 Упр. на подвиж в 

плеч. суставе и по-

звончнике 

раз 2240 190 190 190 200 200 200 200 190 190 190 150 150 

5. Спорт. и подвиж. 

игры 

час 40 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 7 7 

 С.Ф.П.               

1 Бег (max ) до100 м км 50 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 

2. Многоскоки к.от. 9700 900 900 900 800 800 800 900 900 800 700 700 600 

3 Прыжк. упр. раз 2950 250 250 250 300 300 300 250 250 250 250 150 150 

4. Броски ядра 

(н/мяча) 4-5кг. 

разл. способом 

раз 4000 320 320 350 350 350 350 350 330 320 320 320 320 

5 С.Б.У. км 42 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

4 Т.Т.М.               

1. Мет. копья с места раз 1530 140 140 160 160 160 140 140 140 100 100    ---- 150 

2. Мет. копья с брос-

ковых шагов 

раз 3700 350 350 350 300 300 300 300 350 350 350    ---- 300 

3. Мет. копья с разбе-

га. 

раз 6000 500 500 500 500 500 500 600 700 700 700     --- 300 

4. Имитац. упр. 

 

час 100 8 8 10 10 10 10 10 8 8 8 2 6 
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Примерный  годовой   объём тренировочной нагрузки Т(СС)-3год 

Приложение№13                                                                   толкание ядра, метание диска 

 

№ 

п/п 

содержание ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Ок-

тяб. 

Но-

ябр 

Декаб Январ Февр. Март Ап-

рел. 

Май Июнь Июль Август 

 О.Ф.П.               

1. Кроссовый  и мед-

ленный бег 

км 120 12 14 16 6 6 4 6 12 14 16 4 10 

2. О.Р.У.  час 115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 

3. Упраж. с отягоще-

нием 

  т 140    --- 14 14 14 25 25 14 14 14 6    ----    ---- 

4. Спорт. и подвиж. 

игры 

час 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

 С.Ф.П.               

5. Бег (max ) до100 м км 20 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 1 1 

6. Стартовые упраж-

нения 

км 10 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 

7. Многоскоки к.от. 7800 700 700 700 600 600 600 700 700 700 600 600 600 

8. Прыжк. упр. раз 1900 160 160 160 200 200 200 160 160 160 160 90 90 

9. Броски ядра 

(н/мяча) 4-5кг. 

разл. способом 

раз 3700 300 300 320 320 320 320 320 300 300 300 300 300 

10 С.Б.У. км 40 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

 Т.Т.М.               

11. Толкание ядра с 

места 

раз 1900 180 180 180 170 170 170 170 170 180 180    ---- 150 

12. Толкание ядра со 

скачка 

раз 2500 250 250 250 200 200 200 200 250 250 250    ---- 200 

13. Мет. диска раз 300 30 40 40 --- --- --- 40 40 40 40     --- 30 

14. Имитац. упр. 

 

час 40 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 1 2 
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Примерный годовой   объём тренировочной нагрузки Т(СС)-4год 

Приложение№14                                                              толкание ядра, метание диска 

 

 

№ 

п/п 

содержание .ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Ок-

тяб. 

Но-

ябр 

Де-

каб 

Ян-

вар 

Февр. Март Ап-

рел. 

Май Июнь Июль Ав-

густ 

 О.Ф.П.               

1. Кроссовый и мед-

ленный бег 

км 135 13 13 13 10 10 12 12 8 10 10 12 12 

2. О.Р.У.  час 135 10 15 15 10 10 15 15 10 10 10 5 10 

3. Упраж. с отягоще-

нием 

  т 280 10 18 28 28 28 40 40 28 28 12 10 10 

4. Спорт. и подвиж. 

игры 

час 40 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

 С.Ф.П.               

1 Бег (max ) до100 м км 40 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Бег (max) до 200 м км 20 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 

3 Многоскоки к.от. 9000 800 800 800 700 700 700 800 800 800 700 700 700 

4 Прыжк. упр. раз 2370 200 200 200 250 250 250 200 200 200 200 110 110 

5 Броски ядра 

(н/мяча) 4-5кг. 

разл. способом 

раз 3600 300 300 330 330 330 330 300 300 320 320 120 320 

6 С.Б.У. км 42 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

 Т.Т.М.               

1. Толкание ядра с 

места 

раз 1500 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 50 150 

2. Толкание ядра со 

скачка 

раз 3000 300 300 300 250 250 250 250 300 250 250 100 200 

3. Мет. диска раз 400 50 50 60 ---- ---- ---- 50 50 50 60 --- 30 

4. Имитац. упр. час 60 6 6 6 4 4 5 5 5 6 6 3 4 
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Примерный годовой   объём тренировочной нагрузки Т(СС)-5год 

Приложение№15                                                                  толкание ядра, метание диска 

 

№ 

п/п 

содержание ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Октяб Ноябр. Декаб. Январь Февр. Март Апрел. Май Июнь Июль Август 

 О.Ф.П.               

1. Кроссовый  и мед-

ленный бег 

км 150 12 12 12 12 12 10 12 10 10 12 17 19 

2. О.Р.У.  час 175 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 

3. Упраж. с отягоще-

нием 

  т 360 16 32 32 40 56 56 40 32 32 16    ---- 8 

4. Спорт. и подвиж. 

игры 

час 40 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 7 7 

 С.Ф.П.               

5. Бег (max ) до100 м км 50 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 

6. Бег (max) до 200 м км 25 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 

7. Многоскоки к.от. 9700 900 900 900 800 800 800 900 900 800 700 700 600 

8. Прыжк. упр. раз 2950 250 250 250 300 300 300 250 250 250 250 150 150 

9. Броски ядра 

(н/мяча) 4-5кг. 

разл. способом 

раз 4000 320 320 350 350 350 350 350 330 320 320 320 320 

 Т.Т.М.               

10. Толкание ядра с 

места 

раз 1530 140 140 160 160 160 140 140 140 100 100    ---- 150 

11. Толкание ядра со 

скачка 

раз 3600 200 300 300 350 350 350 350 400 400 300    ---- 300 

12. Мет. диска раз 600 80 80 90   ---   ---   --- 80 80 90 50     --- 50 

13. Имитац. упр. час 80 6 6 8 8 8 8 8 6 6 6 2 2 
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Примерный годовой объём тренировочной нагрузки Т(СС)-3год 

Приложение№16                                                                прыжки в длину, тройным 

 

№ 

п/п 

содержание .ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Ок-

тяб. 

Но-

ябр 

Декаб Январ Февр

. 

Март Ап-

рел. 

Май Июнь Июль Август 

 О.Ф.П.               

1. Медленный бег км 157.2 19,2 19,2 12 12 12 12 12 19.2 10,2 10,2 14.2 5.2 

2. Кроссовый бег км 71 12 12     ----    ----     ----     --- 12 15     ----     ---- 15 5 

3. ОРУ силового хар-ра раз 37000 4800 4800 4600 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 1000 

4. Упр. с отягощением   т 40,5    ---- 3.5 4 4.5 3 5 5,5 5 4 3 3    ---- 

5. Укреплен. стопы раз 65000 6000 7000 6000 6000 4000 4000 5000 6000 6000 7000 5000 3000 

6. Спорт. и подвиж. иг-

ры 

час 40 4 6 6     ----     ----     ---

- 

    ----     ---- 4 6 10 4 

 С.Ф.П.               

7. Бег на отрез.  30-80 м км 82,2 6 7 7,5 8,4 7,5 7 7 7,5 8,4 8,4 5 2.5 

8.                       100-150м км 66,3 6 8 7 6 5 7 6,5 5.5 4.4 4.4 4 2.5 

9..                       200-300м км 69 6 7 7 6 5 7 7 6 6 5 5 2 

10. Спрыгивания. напры-

гивания 

раз 770    ---- 70 70 90 70 70 110 90 70 70 60    ---- 

11. Многоскоки к.от. 19100 1500 2000 2400 1500 1100 2400 2600 1400 1500 1200 1000 500 

12. Прыжки через барье-

ры 

к.б. 3640    ---- 370 460 450 280 370 400 370 370 350 180 100 

13. Бросковые упражне-

ния 

раз 2080 240 240 160 160 160 160 240 160 160 160 140 100 

 Т.Т.М.               

14. Длина с укороченного 

разбега 

раз 1200 60 100 120 140 100 120 140 120 100 100 100    ---- 

15. Длина с полного раз-

бега 

раз 780    ----    ---- 60 80 100 60 80 100 100 120 80    ---- 

16. Тройной с укорочен-

ного  разбега 

раз 680    ---- 60 70 80 70 70 80 70 60 60 60    ---- 

17.

. 

Тройной с полного 

разбега 

раз 430    ----    ---- 40 50 60 60 60 60 50 30 20    ---- 

18. Имитац. упр. раз 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2.5 2,5 2,5 2,5    ---- 
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Примерный годовой объём тренировочной нагрузки Т(СС)-4год 

Приложение№17                                                               прыжки в длину, тройным 

 

№ 

п/п 

содержание ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Ок-

тяб 

Но-

ябр 

Декаб Январ Февр. Март Ап-

рел. 

Май Июнь Июль Август 

 О.Ф.П.               

1. Медленный бег км 163 19,2 19,2 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 19,2 19,2 19,2 11,2 8 

2. Кроссовый бег км 80 16 16     ----    ----     ----     ---- 16 16     ----     ---- 8 8 

3. ОРУ силового хар-ра раз 43000 5000 5000 5000 4000 3000 3000 4000 3000 3000 3000 3000 2000 

4. Упраж. с отягощени-

ем 

  т 45,5    ---- 4 4.5 5 3.5 5,5 6 5,5 4,5 3,5 2    1,5 

5. Укреплен. стопы раз 68000 6000 8000 8000 8000 5000 4000 5000 6000 5000 5000 5000 3000 

6. Спорт. и подвиж. иг-

ры 

час 36 6 6 6     ----     ----     ----     6     4    ----   ---- 5 3 

 С.Ф.П.               

7. Бег на отрез.  30-80м км 93,2 7 8 8,5 9,4 8,5 8 8 8,5 9,4 9,4 5,5 3 

8.                       100-150м км 77,8 7 9 8 7 6 8 7,5 6,5 5,4 5.4 5 3 

9..                       200-300м км 72 8 7 6 5 4 7 8 7 7 5 5 3 

10. Спрыгивания. Напры-

гивания 

раз 970    ---- 90 90 110 90 90 130 110 90 90 80    ---- 

11. Многоскоки к.от. 24200 2100 2300 2500 2100 1700 2500 2600 2300 2100 2000 1500 500 

12. Прыжки ч/барьеры К.б. 3950    --- 400 450 500 300 400 400 450 400 350 300    ---- 

13. Бросковые упражне-

ния 

раз 2620 300 300 300 240 160 160 240 300 160 160 200 100 

 Т.Т.М.               

14. Длина с укороченного 

разбега 

раз 1400 80 120 140 160 120 140 140 140 120 120 120    ---- 

15. Длина с полного раз-

бега 

раз 1060    ----    ---- 90 110 130 90 110 130 130 150 110    ---- 

16. Тройной с укорочен-

ного  разбега 

раз 810    ---- 70 80 90 90 100 90 80 70 70 70    ---- 

17. Тройной с полного 

разбега 

раз 610    ----    ---- 60 70 80 80 80 80 70 50 40    ---- 

18. Имитац. упр. раз 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2    1 
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Примерный годовой объём тренировочной нагрузки Т(СС)-5год 

Приложение№18                                                               прыжки в длину, тройным 

 

№ 

п/п 

содержание ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Октяб. Ноябр Декаб Январ Февр. Март Апрел. Май Июнь Июль Ав-

густ 

 О.Ф.П.               

1. Медленный бег км 179,6 21,1 21,1 10.6 10,6 10,6 10,6 10.6 21,1 21,1 21,1 11,1 10 

2. Кроссовый бег км 88 17,6 17,6     ----    ----     ----     ---- 17,6 17,6     ---

- 

    ---- 10,6 7 

3. О.Р.У. силового хар-ра раз 45100 5500 3300 5500 4400 3300 3300 4400 3300 3300 3300 3300 2200 

4. Упраж. С отягощением   т 50,4    ---- 34,4 5 5,5 3,9 6.1 6,6 6,1 5 3,9 3,9    ---- 

5. Укреплен. Стопы раз 72600 6600 7700 8800 7700 5500 4400 5500 6600 5500 5500 5500 3300 

6. Спорт. Иподвиж. Игры час 30 4 5 5     ----     ----     ----     ----     ---- 4 4 5 3 

 С.Ф.П.               

7. Бег на отрез.  30-80м км 102,6 7.7 8,8 9,4 10,3 9,4 8,8 8,8 9,4 10,3 10,3 6,4 3 

8.                     100-150м км 85,6 7,7 9,9 8,8 7,7 4,4 7,7 8,8 7,7 7,7 5,5 5,5 3,3 

9..                     200-300м км 79,2 8,8 7,7 6,6 5,5 4,4 7,7 8,8 7,7 7,7 5,5 5,5 3,3 

10. Спрыгивания. Напрыги-

вания 

раз 1070    ---- 100 100 120 100 100 140 120 100 100 90    ---- 

11. Многоскоки К.от 26600 2310 2530 2750 2310 1870 2750 2860 2530 2310 2200 1200 1000 

12. Прыжки через барьеры К.от. 4260    ---- 440 450 550 330 440 440 450 440 390 330 --- 

13. Бросковые упражнения Раз 2690 330 330 330 260 130 130 260 330 130 130 200 130 

 Т.Т.М.               

14. Длина с укороченного 

разбега 

раз 1520 90 130 150 180 130 150 150 150 130 130 130    ---- 

15. Длина с полного разбега раз 1150    ----    ---- 100 120 140 100 120 140 140 170 120    ---- 

16. Тройной с укороченного  

разбега 

раз 910    ---- 80 90 100 100 110 100 90 80 80 80    ---- 

17. Тройной с полного раз-

бега 

раз 700    ----    ---- 70 80 90 90 90 90 80 60 50    ---- 

18. Имитац. Упр. 

 

Час 36,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3    ---- 
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Примерный годовой   объём тренировочной нагрузки Т(СС) 3год 

Приложение №  19                                                                            Метание молота 

 

№ 

п/п 

содержание ед. 

изм. 

Год. 

Объё. 

Сен Октяб Ноябр. Декаб. Январь Февр. Март Апрель Май Июнь Июль Август 

 О.Ф.П.               

1. Кроссовый  и мед-

ленный бег 

км 120 12 14 16 6 6 4 6 12 14 16 4 10 

2. О.Р.У.  час 115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 

3. Упраж. с отягоще-

нием 

  т 140 ___ 14 14 14 25 25 14 14 14 6    ___ ___ 

4. Спорт. и подвиж. 

игры 

час 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

 С.Ф.П.               

5. Бег (max ) до100 м км 20 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 1 1 

6. Стартовые упраж-

нения 

км 10 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 

7. Многоскоки к.от. 7800 700 700 700 600 600 600 700 700 700 600 600 600 

8. Прыжк. упр. раз 1900 160 160 160 200 200 200 160 160 160 160 90 90 

9. Броски ядра 

(н/мяча) 4-5кг. 

разл. способом 

раз 3700 300 300 320 320 320 320 320 300 300 300 300 300 

10 С.Б.У. 40 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

 Т.Т.М               

11. Метание молота с 

места 

раз 1900 180 180 180 170 170 170 170 170 180 180    ---- 150 

12. Метание молота с 

одного поворота 

раз 2500 250 250 250 200 200 200 200 250 250 250    ---- 200 

13. Метание молота с 

двух 2-4 поворотов 

раз 3700 300 300 350   350   300   400 400 450 400 100     --- 350 

14. Имитац. упр. час 40 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 1 2 
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Примерный годовой объем учебно-тренировочной нагрузки Т(СС)-3 

Приложение№20                                                  Специализация: бег на средние дистанции 

 

№ 

п/п 

Средства Ед. 

изм 

Год. 

объем 

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

 ОФП               

1. ОФП (атлетические упраж-

нения с собственным ве-

сом, метания набивных мя-

чей, обще-развивающие 

упражнения).    

Час 

188 

15 15 20 19 14 14 15 13 13 15 15 20 

2. Спортивные игры час 188 15 15 20 19 14 14 15 13 13 15 15 20 

3. Специально прыжковые 

упражнения 

км 

23 

1,5 3 2 2 1,5 1,5 1,5 3 2 2 1,5 1,5 

 СФП и ТТМ                

4. Объем бега в аэробном ре-

жиме (ЧСС до 155 уд/мин.) 

км 

1935 

125 140 190 205 150 150 135 145 190 205 150 150 

5. Объем бега в смешанном 

режиме (ЧСС от 156-175 

уд/мин.) 

км 

202 

4 25 30 29 5 5 10 25 30 29 5 5 

6. Объем бега в анаэробном 

режиме (ЧСС до 180 

уд/мин.) 

км 

58 

1 5 5 6 5 5 1 5 6 9 5 5 

7. Специально беговые 

упражнения 

км 

23 

1,5 3 2 2 1,5 1,5 1,5 3 2 2 1,5 1,5 

8. Стартовые упражнения км 42 - 2 3 4 6 6 - 2 3 4 6 6 
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Примерный годовой объем учебно-тренировочной нагрузки Т(СС)-4-5 

Приложение№21                                                  Специализация: бег на средние дистанции 

№ 

п/п 

Средства Ед. 

изм 

Год. 

объем 

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

 ОФП               

1. ОФП (атлетические упраж-

нения с собственным ве-

сом, метания набивных мя-

чей обще-развивающие 

упражнения).    

Час 

142 

12 12 15 12 10 10 12 12 15 12 10 10 

2. Спортивные игры час 142 12 12 15 12 10 10 12 12 15 12 10 10 

3. Специально прыжковые 

упражнения 

км 

45 

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

 СФП и ТТМ                

4. Объем бега в аэробном ре-

жиме (ЧСС до 155 уд/мин.) 

км 

2060 

150 160 210 210 140 200 200 170 150 150 160 160 

5. Объем бега в смешанном 

режиме (ЧСС от 156-175 

уд/мин.) 

км 

207 

10 14 16 20 14 15 22 25 23 16 16 16 

6. Объем бега в анаэробном 

режиме (ЧСС до 180 

уд/мин.) 

км 

86 

4 4 4 5 16 5 13 5 12 6 6 6 

7. Специально беговые 

упражнения 

км 

45 

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

8. Стартовые упражнения км 58 - 3 4 6 8 8 - 3 4 6 8 8 
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4.2. Тематическое планирование для групп Т(СС)-3 г. 

Приложение №22                                                                        Спринтерский и барьерный бег 

 

Периоды под-

готовки 

Задачи периода и их основные 

направления  

Основные средства Объем нагрузки в 

одном занятии 

Направленности не-

дели 

Методические 

указания 

Осенне-

зимний под-

готовитель-

ный период 

 

сентябрь-

декабрь Об-

щий этап 

 

 

 

 

1.Подготовка опорно-

двигательного аппарата к ос-

новным нагрузкам. 

2.Повышение уровня функцио-

нальной подготовленности 

3.Повышение уровня общей 

физической подготовки и об-

щей силовой подготовки 

4. Техника: повысить уровень 

технической подготовки в ими-

тационных, специальных и 

подводящих упражнениях 

1.а)прыжки серийные 

б)упражнения для голеностопа 

2.Кроссы. Бег до 200м в по-

вторном и переменным режиме. 

3.а)Упр. общей направленности 

б)силовые упражнения с отяго-

щениями в 40-50% от мах. 

4.Имитация дв. толчк. маховой 

ноги и в полную координацию 

дв. на месте и в движении.  

5.Ходьба ч/ б. в 1 ш., 3 шага 

до 500 раз 

300-500 раз 

3-5 км 

900-1800м. 

40-60 мин. 

4-5т 

 

100раз 

 

 

100р 

ПН- скоростно-

силовая под-ка 

 ВТ- общебеговая СР- 

силовая +общая вы-

носливость 

ЧТ- отдых 

ПТ- техническая . + 

ОФП. 

СБ- техническая 

+ скорост-силовая 

ВС- отдых. 

Особое внимание 

профилактике 

травматизма. В 

технике основной 

акцент на отра-

ботку элементов в 

движении. В беге 

отрабатывается 

умение  бежать 

свободно без за-

крепощения. Те-

стирование. 

С
п

ец
и

ал
ьн

ы
й

 э
та

п
 

1.Повысить уровень макси-

мальных силовых возможно-

стей и силовой выносливости. 

2.Повысить уровень скоростно-

силовой подготовленности 

3.Совершенствование скорости 

в гладком беге. 

4.Техника:повысить уровень 

технической подготовки в рит-

мических упражнениях с не-

стандартной расстановкой, 

пробегаемой в разное количе-

ство шагов 

Увеличить вес отягощений до 

50-70% от max веса 

б)бег с отягощениями 3-5 кг 

2.Прыжки ч/б, многоскоки 

Прыжки с гирей (16 кг) 

3.Пробегание отрезков со стар-

та, с/х 

а)пробегание барьера в 3 шага 5 

шагов R и L< стандарта бега 

должен приближаться к сорев-

новат. 

б)пробегание барьера в 1 шаг 

в) упражнения в движении для 

маховой и толчковой ноги 

5-6 т 

 

 

6-10х30-60м 

 

100раз 

 

6-8 х10 раз 

 

6-8 х60-80 м 

6-8 б х5-6 раз 

6б х 5 раз 

6б х 4-5 раз 

 

ПН- бег, скоростно-

силовая выносливость 

ВТ- техническая 

СР- силовая, скорост-

но-силовая 

ЧТ- отдых 

ПЯТ - техническая, 

скоростно-силовая 

СУБ .- техническая, 

беговая 

ВОС- отдых 

Профилактика 

простудных забо-

леваний, интен-

сивные прыжко-

вые упражнения 

увелич. Психоло-

гический настрой 

при выполнении 

упражнений- «на 

максимум 

постепенно уве-

личивается. ин-

тенсивность Те-

стирование. 

Зимний со-

ревнователь-

ный 

 

январь- фев-

1.Повысить уровень макси-

мальных скоростных возмож-

ностей и скоростно-силовых 

Техника: а)согласование тех-

нической, скоростно-силовой и 

1.Скоростно-силовые упражне-

ния  с макс. весом. 

а) упражнения с отягощениями 

в скоростном режиме 

б) пробегание отрезков на вре-

3-5 т 

5-10’ 

 

 

 

ПН- силовая, ТП  

ВТ- техническая СР- 

скор.-силов ЧТ- от-

дых 

 ПТ- скор-силов. СБ- 

Объем упражне-

ний <. Режим вы-

полнения взрыв-

ной, скоростно-

силовой. Интен-
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раль 

 

 

 

 

 

психологической подготовки; 

б)Полностью реализовать воз-

росший уровень физической 

подготовки в навыке техниче-

ских действий. 

2.Повысить уровень мотивации 

и адаптации к высоким физи-

ческим нагрузкам. 

мя с максимальным темпом 

Техника: б/бег с L и h барьера 

близкими к стандартным и 

б/бег со стандартной расста-

новкой. 

2.Прыжки на результат 

бег гладкий – на результат 

б/бег- на результат 

 

 

3-4 х 20-80м 

 

3-5б х 3-4 р 

техническая ВС- от-

дых 

сивность макси-

мальная или около 

максимальная. 

 

Текущий контроль 

и участие в под-

водящих стартах. 

Цель 

зимнего со-

ревнователь-

ного периода 

Достижение результатов, соответствующих уровню подготовки предыдущего летнего 

соревновательного сезона. 

 Анализ, выводы. 

Задачи на летний 

соревновательный 

период. 

Переходный 

(восстанови-

тельный пе-

риод) 

март 

2 недели 

1.Проведение профилактиче-

ских мероприятий после высо-

коинтенсивного психоэмоцио-

нального периода. 

2.Поддерживать уровень функ-

циональной подготовленности 

1.Использование неспецифи-

ческих средств (спортивные 

игры, акробатика, аэробика, 

плавание, сауна) 

 3-4 тренировки Организовать ле-

чебные и профи-

лактические ме-

роприятия, вита-

минизацию. 

Переходный  

 

август 

Восстановление физических и 

психо-физических функций ор-

ганизма. 

1.Спортивные игры 

2.Кроссы 

3.Плавание 

4.Активный отдых 

3-4 тренировки 

в неделю с нагруз-

кой 2-3 балла по 5-

ти бальной системе 

Подведение итогов 

сезона и задачи на но-

вый цикл. 

Организовать 

комфортные усло-

вия тренировок. 
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Тематическое планирование для групп Т(СС) 4-5 г. 

Приложение №23                                                             Спринтерский и барьерный бег 

Периоды 

подготовки 

Задачи периода и их основные 

направления  

Основные средства Объем нагрузки в 

одном занятии 

Направленности не-

дели 

Методические 

указания 

Осенне-

зимний под-

готовитель-

ный период 

 

сентябрь-

декабрь 

Общий этап 

 

 

 

 

1.Подготовка опорно-

двигательного аппарата к основ-

ным нагрузкам. 

2.Повышение уровня функцио-

нальной подготовленности 

3.Повышение уровня общей физи-

ческой подготовки и общей сило-

вой подготовки 

4. Техника: повысить уровень 

технической подготовки в имита-

ционных, специальных и подво-

дящих упражнениях 

1.а)прыжки серийные 

   б)упражнения для голеносто-

па 

2.Кроссы. Бег до 200м в по-

вторном и переменным режиме. 

3.а)Упр. общей направленности 

б)силовые упражнения с отяго-

щениями в 40-50% от мах. 

4.Имитация дв. толчк. маховой 

ноги и в полную координацию 

дв. на месте и в движении.  

до 500 раз 

300-500 раз 

3-5 км 

900-1800м. 

40-60 мин. 

4-5т 

 

100раз 

 

 

100р 

 

ПН- скоростно-

силовая под-ка 

 ВТ- общебеговая 

СР- силовая +общая 

выносливость 

ЧТ- отдых 

ПТ- техническая . + 

ОФП. 

СБ- техническая 

+ скорост-силовая 

ВС- отдых. 

 

Особое внимание 

профилактике 

травматизма. В 

технике основной 

акцент на отра-

ботку элементов в 

движении. В беге 

отрабатывается 

умение  бежать 

свободно без за-

крепощения. Те-

стирование. 

С
п

ец
и

ал
ьн

ы
й

 э
та

п
 

1.Повысить уровень максималь-

ных силовых возможностей и си-

ловой выносливости. 

2.Повысить уровень скоростно-

силовой подготовленности 

3.Совершенствование скорости в 

гладком беге. 

4.Техника: а)повысить уровень 

технической подготовки в ритми-

ческих упражнениях с нестан-

дартной расстановкой, пробегае-

мой в разное количество шагов 

б) привести к стабилизации уров-

ня ритмотемповых и временных 

характеристик в барьерном беге  

Увеличить вес отягощений до 

50-70% от max веса 

б)бег с отягощениями 3-5 кг 

2.Прыжки ч/б, многоскоки 

Прыжки с гирей (16 кг) 

3.Пробегание отрезков со стар-

та, с/х 

а)пробегание барьера в 3 шага 5 

шагов R и L< стандарта бега 

должен приближаться к сорев-

новат. 

б)пробегание барьера в 1 шаг 

в) упражнения в движении для 

маховой и толчковой ноги 

5-6 т 

 

 

6-10х30-60м 

 

100раз 

 

6-8 х10 раз 

 

6-8 х60-80 м 

6-8 б х5-6 раз 

6б х 5 раз 

6б х 4-5 раз 

 

 

ПН- бег, скоростно-

силовая выносли-

вость 

ВТ- техническая 

СР- силовая, ско-

ростно-силовая 

ЧТ- отдых 

ПЯТ - техническая, 

скоростно-силовая 

СУБ .- техническая, 

беговая 

ВОС- отдых 

Профилактика 

простудных забо-

леваний, интен-

сивные прыжко-

вые упражнения 

увелич. Психоло-

гический настрой 

при выполнении 

упражнений- «на 

максимум» v- по-

степенно увели-

чивается. Интен-

сивность барьер-

ного бега Тести-

рование. 

Зимний со-

ревнова-

тельный 

 

январь- 

1.Повысить уровень максималь-

ных скоростных возможностей и 

скоростно-силовых 

Техника: а)согласование техниче-

ской, скоростно-силовой и психо-

1.Скоростно-силовые упражне-

ния  с макс. весом. 

а) упражнения с отягощениями 

в скоростном режиме 

б) пробегание отрезков на время 

3-5 т 

5-10’ 

 

 

 

ПН- силовая, ТП  

ВТ- техническая СР- 

скор.-силов ЧТ- от-

дых 

 ПТ- скор-силов. СБ- 

Объем упражне-

ний <. Режим вы-

полнения взрыв-

ной, скоростно-

силовой. Интен-
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февраль 

 

 

 

 

 

логической подготовки; 

б)Полностью реализовать возрос-

ший уровень физической подго-

товки в навыке технических дей-

ствий. 

2.Повысить уровень мотивации и 

адаптации к высоким физическим 

нагрузкам. 

с максимальным темпом 

Техника: б/бег с L и h барьера 

близкими к стандартным и б/бег 

со стандартной расстановкой. 

2.Прыжки на результат 

бег гладкий – на результат 

б/бег- на результат. 

 

 

3-4 х 20-80м 

 

3-5б х 3-4 р 

техническая ВС- от-

дых 

сивность макси-

мальная или около 

максимальная. 

Текущий контроль 

и участие в под-

водящих стартах. 

Цель 

зимнего со-

ревнова-

тельного 

периода 

Достижение результатов, соответствующих уровню подготовки предыдущего летнего со-

ревновательного сезона. 

 Анализ, выводы. 

Задачи на летний 

соревновательный 

период. 

 

Переходный 

(восстано-

вительный 

период) 

март 

2 недели 

1.Проведение профилактических 

мероприятий после высокоинтен-

сивного психоэмоционального пе-

риода. 

2.Поддерживать уровень функци-

ональной подготовленности 

1.Использование неспецифи-

ческих средств (спортивные 

игры, акробатика, аэробика, 

плавание, сауна) 

 3-4 тренировки Организовать ле-

чебные и профи-

лактические ме-

роприятия, вита-

минизацию. 

Переходный  

 

август 

Восстановление физических и 

психо-физических функций орга-

низма. 

1.Спортивные игры 

2.Кроссы 

3.Плавание 

4.Активный отдых 

3-4 тренировки 

в неделю с нагрузкой 

2-3 балла по 5-ти 

бальной системе 

Подведение итогов 

сезона и задачи на 

новый цикл. 

Организовать 

комфортные усло-

вия тренировок. 
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Тематическое планирование для Т(СС)- 3 г.  

 Приложение №24                                                                                 Метания. 

Периоды трениро-

вок 

Основная направлен-

ность 

Основные средства Объемы в 

одном тре-

нировочном 

занятии 

Схема построения недельного цик-

ла 

Методическая особенность 

периодов тренировки 

подготови 

тельный период 

общеподготови-

тельный 

август- сентябрь 

специальнопод-

готовительный 

октябрь – но-

ябрь  

1.Постепенная адап-

тация к физическим 

нагрузкам 

2.Повышение уровня 

общей физической 

подготовки 

3.Совершенствование 

техники метания с 

места с неполного 

разгона 

1.Кроссовый и медленный 

бег 

2.ОФП силовой направлен-

ности 

3.Стартовые упражнения и 

ускорения до 100 м 

4.Метание снарядов с места 

5.Метание снаряда с не-

полного разгона 

6.Имитация финального 

усилия 

7.Спортивные и подвиж-

ные игры 

до 2 км. 

 

45-60 мин. 

 

300-400м 

 

20-30 раз 

30-40 раз 

 

30 мин. 

 

15-20 мин 

ПН -техника, развитие быстроты 

ВТ- скоростно-силовая подготовка, 

гибкость, координация движений 

 СР- техническая подготовка, - ско-

ростно-силовая подготовка. 

Чет.- отдых 

Пят.-скоростно-силовая подготовка, 

развитие гибкости 

Суб.- техническая подготовка, раз-

витие общей выносливости 

Вос.- отдых 

В начале периода особое 

внимание профилактике 

травматизма, увеличить 

время разминки, в ОФП си-

ловой направленности, ра-

бота с весом собственного 

тела и лишь с октября 

включать отягощения на 

локальные мышечные груп-

пы. В технике внимание на 

работу верхнего плечевого 

пояса. 

Текущий контроль ОФП. 

Зимний сорев-

новательный  

 

декабрь- январь 

1.Повышение уровня 

психо-физической 

подготовки 

2. Повышение уровня 

скоростно- силовой 

подготовленности 

3.Совершенствование 

техники разгона сна-

ряда 

1.Броски с неполного раз-

гона 

2.Имитации разгона снаря-

да 

3.Многоскоки и прыжко-

вые упражнения 

4.Упражнения с отягоще-

ниями 

5.Бросковые упражнения с 

ядрами различного веса 

(меньше соревновательно-

го) 

30-40 раз 

 

30 мин. 

 

100-150 отск. 

 

до 3-4 т. 

 

30-40 бр. 

ПН -техника, развитие быстроты 

ВТ- силовая, гибкость, координация 

движений 

 СР- скоростно-силовая подготовка, 

развитие специальной выносливо-

сти 

Чет.- отдых 

Пят.- техническая подготовка, ско-

ростно-силовая подготовка.  

Суб.- техническая подготовка, раз-

витие быстроты 

Вос.- отдых 

В технических тренировках 

работа со снарядами мень-

шего веса. В силовых тре-

нировках веса близкие к 

max (80-90%) с малым ко-

личеством повторений. 

Имитационные упражнения 

без применения амортиза-

торов. 

Весенний-

подготовитель-

ный  

февраль- апрель 

1.Повышение уровня 

специальной физиче-

ской подготовленно-

сти 

2.Развитие скорост-

1.Упражнения с отягоще-

ниями 

2.Прыжки в глубину 

3.Стартовые упражнения и 

ускорения до 100м. 

5-6 

 

40 отск. 

200-300м 

 

ПН- развитие силы 

Вт- скоростно-силовая подготовка. 

СР.- техническая подготовка 

Чет- отдых 

Пят.-Техническая подготовка, ско-

В технические тренировки 

включаются упражнения с 

ядрами весом больше со-

ревновательного снаряда, 

увеличивается объем сило-
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но-силовых качеств, 

общесиловая подго-

товка 

3.Совершенствование 

согласования техники 

разгона снаряда спе-

циальным усилием 

4.Упражнения на гибкость 

и элементы акробатики 

5.Броски снаряда с непол-

ного и полного разгона 

а)облегченного 

б)соревновательного веса 

6.Броски ядер утяжеленно-

го веса из различных и.п. 

40-50м. 

 

30-40р 

 

20-30р 

10-20р 

45-60р 

ростно-силовая  

Суб.- техническая подготовка, раз-

витие общей выносливости 

вой работы на фоне сниже-

ния интенсивности (веса 40-

60% от  max). Увеличение 

количества упражнений на 

гибкость в плечевых суста-

вах и позвоночнике, а также 

элементов акробатики (мо-

сты, стойки на руках) 

Летний сорев-

новательный 

период 

 

май-июнь 

Развитие быстроты, 

скоростно-силовых 

качеств. Закрепление 

техники метания сна-

ряда с разгона, разви-

тие морально-

волевых качеств, 

психологической 

устойчивости. 

1.Броски снарядов с непол-

ного и полного разгона 

а)соревновательного веса 

б)менее соревновательного 

веса 

2.Имитационные упражне-

ния 

3.Прыжковые упражнения 

4.Ускорения до 100м 

5.Бросковые упражнения с 

ядрами различным спосо-

бом вес меньше соревнова-

тельного 

1.30-40 бр. 

 

а)10-15 

б)20-25 бр. 

 

2.до 40мин 

 

до 100 отск 

до 400 м 

35-40 бр. 

ПН -техника, скоростно-силовая 

подготовка 

ВТ-техника, скоростная выносли-

вость 

СР- силовая подготовка, гибкость, 

координация движений 

Чет.- отдых 

Пят.- техническая подготовка, ско-

ростно-силовая подготовка.  

Суб.- техническая подготовка, спе-

циальная выносливость 

Вос.- отдых 

Общий контроль за техни-

кой с акцентом на соблюде-

ние ритма разбега (метание 

копья), опереживающее 

движение ног и таза. Уве-

личение объема скоростной 

работы, веса используемых 

снарядов меньшее соревно-

вательных. Выполнение 

бросковой работы на ре-

зультат. 

Переходный 

июль 

1.Восстановление 

функциональных 

возможностей орга-

низма 

2.Снижение нервно-

психического напря-

жения 

3.Повышение эмоци-

онального тонуса 

1.Метание снарядов смеж-

ной специализации (копье-

метатели- граната, мяч) 

толкатели- диск 

дискоболы-ядро 

2.Спортивные, подвижные 

игры, другие виды спорта 

3.Кроссовый бег 

4.Упражнения ОФП 

 

40-50 бр. 

 

 

 

 

50% от тре-

нировочного 

времени 

до 5 км 

30-40мин 

Пн- общая выносливость, подвиж-

ные игры 

Вт.- ОФП, техника 

Ср.- общая выносливость 

Чет.- отдых 

Пят.- ОФП, игры 

Суб.- другие виды спорта 

Воскр.- отдых 

Подведение итогов и задачи 

на новый учебно-

тренировочный этап. 

Проведение тренировок с 

эмоциональной направлен-

ностью. В технических тре-

нировках не использовать 

соревновательных снарядов. 
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Тематическое планирование для Т(СС)- 4-5 г. 

 Приложение №25                                                                                    Метания. 

Периоды 

тренировок 

Основная направлен-

ность 

Основные средства Объемы в 

одном тре-

нировочном 

занятии 

(справа 5 г.) 

Схема построения недельного цик-

ла 

Методическая особенность 

периодов тренировки 

подготови 

тельный пе-

риод: 

общеподго-

товительный 

август- сен-

тябрь 

специально-

подготови-

тельный 

октябрь – 

ноябрь  

1.Постепенная адап-

тация к физическим 

нагрузкам 

2.Повышение уровня 

общей физической и 

специальной физиче-

ской подготовки 

3.Совершенствование 

техники финального 

усилия  и разгона 

снаряда 

1.Кроссовый и медлен-

ный бег 

2.ОФП силовой 

направленности 

3.Стартовые упражнения 

и ускорения до100 м 

4.Метание снарядов с 

места 

5.Метание снаряда с 

неполного разгона 

6.Имитация финально-

го усилия 

7.Спортивные и по-

движные игры 

до 3 км./ 5км 

 

60-90 / 90 

мин 

400м /500 м 

 

 

40 раз / 50 

раз 

40раз / 50 раз 

 

30 мин. 

 

15-20 мин 

ПН -техника, развитие быстроты 

ВТ- скоростно-силовая подготовка, 

гибкость, координация движений 

 СР- техническая подготовка, - ско-

ростно-силовая подготовка. 

Чет.- отдых 

Пят.-скоростно-силовая подготовка, 

развитие гибкости 

Суб.- техническая подготовка, раз-

витие общей выносливости 

Вос.- отдых 

В начале периода особое 

внимание профилактике 

травматизма, увеличить 

время разминки, в ОФП си-

ловой направленности, ра-

бота с весом собственного 

тела и лишь с октября 

включать отягощения на 

локальные мышечные груп-

пы. В технике внимание на 

работу верхнего плечевого 

пояса. 

Текущий контроль ОФП. 

Зимний со-

ревнова-

тельный  

 

декабрь- ян-

варь 

1.Повышение уровня 

психофизической 

подготовки 

2. Повышение уровня 

скоростно- силовой 

подготовленности 

3.Совершенствование 

техники метания в 

целом 

1.Броски с неполного 

разгона 

2.Имитации разгона 

снаряда 

3.Многоскоки и прыж-

ковые упражнения 

4.Упражнения с отяго-

щениями (штанга) 

5.Бросковые упражне-

ния с ядрами различно-

го веса (меньше сорев-

новательного) 

6. Броски с полного 

разгона 

50раз / 70 раз 

 

20 мин. / 20 

мин 

200 / 400 

отск. 

4 т  /  6 т. 

 

50 бр./ 60 бр. 

 

 

 

15 бр. / 20 бр. 

ПН -техника, развитие быстроты 

ВТ- силовая, гибкость, координация 

движений 

 СР- скоростно-силовая подготовка, 

развитие специальной выносливо-

сти 

Чет.- отдых 

Пят.- техническая подготовка, ско-

ростно-силовая подготовка.  

Суб.- техническая подготовка, раз-

витие быстроты 

Вос.- отдых 

В технических тренировках 

работа со снарядами мень-

шего веса. В силовых тре-

нировках веса близкие к 

max (80-90%) с малым ко-

личеством повторений. 

Имитационные упражнения 

без применения амортиза-

торов. 

Весенний 1.Повышение уровня 1.Упражнения с отяго- 6 т. /  8 т. ПН- развитие силы В технические тренировки 
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подготови-

тельный  

февраль- ап-

рель 

специальной физиче-

ской подготовленно-

сти 

2.Развитие скорост-

но-силовых качеств, 

общесиловая подго-

товка 

3.Совершенствование 

согласования техники 

разгона снаряда с 

финальным усилием. 

щениями 

2.Прыжки в глубину 

3.Стартовые упражне-

ния и ускорения до 

100м. 

4.Упражнения на гиб-

кость и элементы акро-

батики 

5.Броски снаряда с не-

полного и полного раз-

гона 

а)облегченного 

б)соревновательного 

веса 

в) утяжеленного веса 

6.Броски ядер утяже-

ленного веса из различ-

ных и.п. 

 

40 / 50 отск. 

500 м / 600 м 

 

 

40 / 50мин. 

30-40р 

 

30 р./ 30р 

 

 

15р. / 25 р 

 ---    / 20 бр. 

 

60 р./ 80 р. 

Вт- скоростно-силовая подготовка. 

СР.- техническая подготовка 

Чет- отдых 

Пят.-Техническая подготовка, ско-

ростно-силовая  

Суб.- техническая подготовка, раз-

витие общей выносливости 

включаются упражнения с 

ядрами весом больше со-

ревновательного снаряда, 

увеличивается объем сило-

вой работы на фоне сниже-

ния интенсивности (веса 40-

60% от  max). Увеличение 

количества упражнений на 

гибкость в плечевых суста-

вах и позвоночнике, а также 

элементов акробатики (мо-

сты, стойки на руках) 

Летний со-

ревнова-

тельный пе-

риод 

 

май-июнь 

Развитие быстроты, 

скоростно-силовых 

качеств. Закрепление 

техники метания сна-

ряда с разгона, разви-

тие морально-

волевых качеств, 

психологической 

устойчивости. 

1.Броски снарядов с 

неполного и полного 

разгона 

а)соревновательного 

веса 

б)менее соревнователь-

ного веса 

2.Имитационные 

упражнения 

3.Прыжковые упражне-

ния 

4.Ускорения до 100м 

5.Бросковые упражне-

ния с ядрами различ-

ным способом вес 

меньше соревнователь-

ного 

 

30-40 бр. 

 

а) 20 / 25 бр. 

 

б) 20 / 25 бр. 

до 40 мин 

 

 100 /  200 

отск 

400 м / 500 м 

 

35-40 бр. 

ПН -техника, скоростно-силовая 

подготовка 

ВТ-техника, скоростная выносли-

вость 

СР- силовая подготовка, гибкость, 

координация движений 

Чет.- отдых 

Пят.- техническая подготовка, ско-

ростно-силовая подготовка.  

Суб.- техническая подготовка, спе-

циальная выносливость 

Вос.- отдых 

Общий контроль за техни-

кой с акцентом на соблюде-

ние ритма разбега (метание 

копья), опереживающее 

движение ног и таза. Уве-

личение объема скоростной 

работы, веса используемых 

снарядов меньшее соревно-

вательных. Выполнение 

бросковой работы на ре-

зультат. 
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Переходный 

июль 

1.Восстановление 

функциональных 

возможностей орга-

низма 

2.Снижение нервно-

психического напря-

жения 

3.Повышение эмоци-

онального тонуса 

1.Метание снарядов 

смежной специализации 

(копьеметатели- граната, 

мяч) 

толкатели- диск 

дискоболы-ядро 

2.Спортивные, подвиж-

ные игры, другие виды 

спорта 

3.Кроссовый бег 

4.Упражнения ОФП и 

СФП 

50 бр. / 60 бр. 

 

 

 

 

50% от тре-

нировоч. 

времени 

6 км / 8 км 

60 мин / 90 

мин 

Пн- общая выносливость, подвиж-

ные игры 

Вт.- ОФП, техника 

Ср.- общая выносливость 

Чет.- отдых 

Пят.- СФП, игры 

Суб.- ОФП,  другие виды спорта 

Воскр.- отдых 

Подведение итогов и задачи 

на новый учебно-

тренировочный этап. 

Проведение тренировок с 

эмоциональной направлен-

ностью. В технических тре-

нировках не использовать 

соревновательных снарядов. 

 

Тематическое планирование для Т(СС)– 3-5 г.   

Приложение №26                                                                       Прыжки: длина, тройной. 

Период подготов-

ки 

Задачи периода Основные средства Примерн. объемы в одном за-

нятии 

Направленность не-

дельного цикла 

Методические 

указания 

4 год 5 год 

Всесторонней фи-

зическ5ой подго-

товки 

Сентябрь- середи-

на октября 

1.Восстановление 

психоэмоционального 

состояния прыгуна. 

2.Профилактика трав-

матизма 

3.Подготовка опорно-

двигательного аппара-

та прыгуна к повы-

шенным физическим 

нагрузкам. 

4.Функциональная 

подготовка организма, 

развитие сердечно-

сосудистой  и дыха-

тельной систем. 

1.Кроссовый бег 

2.Игры 

3.Повторный бег 

4.Интервальный бег 

5.Переменный бег с 

включением беговых 

упражнений 

6.Быстрая ходьба, чере-

дуемая прыжковыми 

упражнениями. «Ша-

ги», «скачки» на толч-

ковой и маховой ноге, 

выталкиванием на каж-

дый шаг, подскоки на 

одной и двух ногах, 

«лягушка» 

7.Броски набивного мя-

ча, ядра 

 

5км                  

40 мин     

3x200 м 

10x100x100  

 1 км,   

упр. 5x40м 

1 км, 200 

отталкива-

ний 

4км 

40 мин 

5x200 м 

15x100x100 

1 км, 

упр. 6x40 м 

1 км, 250 от-

талкиваний 

Игровой, круговой 

метод. Контрольное 

тестирование. 

Выполнение упраж-

нений 50-75% от 

максим. 

 

Нагрузка посте-

пенно повышается 

до максимальной 

к концу периода. 

Плотность заня-

тий возрастает к 

концу периода до 

максимальной. 

Витаминизация и 

диспансеризация. 
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Специальной фи-

зической подго-

товки 

Середина октября 

- 

ноябрь 

1.Достижение значи-

тельных сдвигов пры-

гуна в спринте. 

2.Формирование и пе-

рестройка главных 

элементов техники 

прыжка и разбега 

1.Спринт со старта и с 

хода 

2. Спринт в гору и с го-

ры 

3.Переменный бег с 

включением упр. на 

стопу 

4. Переменный бег с 

включением беговых 

упр. и многоскоков 

5.Прыжок ч/б 

6.Тройной, спрыгива-

ния и напрыгивания 

7.Скачки-шаги в гору и 

с горы 

8.Броски ядра 

9.Переменный бег с 

включением ускорений 

10.Прыжки со среднего 

и полного разбегов с 

вариативными задания-

ми 

7x30 м 

3x100 м 

7x60 м 

2 км 

2 км, 200 

отс. 

5x30 м 

100 отс. 

5 опор.-60 

отс. 

15-15 оттал. 

60 бр. 

5x80 м 

 

25 пр. 

10x40 м 

5x100 м 

10x70 м 

2 км 

2 км, 300 отс. 

6x30 м 

150 отс. 

1 опор.-75 отс. 

20x15 оттал. 

80 бр. 

6x80 м 

 

30 пр. 

Упражнения СФП с 

частичным включе-

нием средств ТП  

Волнообразное и 

скачкообразное 

нарастание объема 

Постепенное повы-

шение от 75% до 

максимальной плот-

ности тренировочно-

го воздействия к се-

редине этапа 

Методы – повтор-

ный, интервально-

интенсивный и 

круговой. 

Массаж, сауна. 

Укрепление сла-

бых звеньев пры-

гуна (индивиду-

ально). 

Развитие функци-

ональных воз-

можностей. 

Технико-

физической под-

готовки 

Декабрь -  середи-

на января 

1.Развитие техниче-

ского мастерства и 

двигательного потен-

циала барьериста. 

2.Формирование и со-

вершенствование це-

лостной схемы барь-

ерного бега на повы-

шенной скорости. 

1.Переменный бег, 

включая беговые 

упражнения и много-

скоки, ускорения. 

2.Пробегание полного 

разбега с отталкивани-

ем, чередуя с бегом с 

хода. 

3.Прыжок с укорочен-

ного разбега, 

со среднего и полного 

разбега. 

4.Тройной (спрыгива-

ния с4-6 беговых шагов 

1,5 км, 4x50 

м 

4x20 отт.,  

3x100 м 

4 проб., 

5x10 м 

 

10 – 15 р. 

7 – 10 р. 

15 р. 

 

10x50 м 

 

24 кг-4п.-

1,5 км, 5x50м 

6x20 отт., 

5x100 м 

6 проб., 

6x10 м 

 

15 – 20 р. 

10 – 15 р. 

20 р. 

 

10x60 м 

 

32 кг-4п-20 р. 

7 пр. 

Интенсивность мак-

симальна на всем 

этапе. 

Средства СП и ТП 

с систематическим 

включением СФП. 

Повторный метод, 

тестирование. 

Бассейн, сауна, 

массаж. 
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с опоры). 

5.Спринт с включением 

«скачков», «шагов». 

6.Прыжки с гантелями, 

гирями. 

7.Прыжки длина – 

тройной. 

8.Спрыгивания – 

напрыгивания на 2-х 

ногах. 

9.Скачки (время + ко-

личество отталкива-

ний). 

10.Выпрыгивания с ги-

рей. 

15р. 

5 пр. 

3 бар. – 3 

сер. 

 

80 м 

 

24 кг-3п.-

10р. 

 

5 бар. – 3 сер. 

 

100 м 

 

32 кг-3п.-15р. 

Соревновательный  

Середина января – 

1 неделя марта. 

1.Проверка соревнова-

тельной готовности с 

участием в спринте, 

б/беге, прыжках. 

2.Превышение резуль-

татов прошедшего се-

зона. 

3.Совершенствование 

техники в соревнова-

тельных условиях. 

1.Беговые упражнения. 

2.Многоскоки. 

3.Бег с тремя включе-

ниями 

бег ч/б атакуя 1 барьер 

бег ч/б атакуя 2 барьера 

бег ч/б атакуя 3 барьера 

(со стандартной расста-

новкой) 

4.Бег ч/б с полной рас-

становкой 

5.Вхождение на возвы-

шенность с весом. 

6.Выпрыгивания с ве-

сом 

7.Разножка с весом 50-

40 кг 

8.Полный присед 50-40 

кг. 

9.Повторный бег. 

 

4x50 м 

80 отс. 

4x50 м 

10 р. 

5 р. 

15 р. 

 

3x5 бар. 

3x10 

 

3x10 

10 р. – 5 п. 

3 р. – 5 п. 

2x50 м 

5x50 м 

100 отс. 

5x60 м 

15 р. 

10 р. 

20 р. 

 

5x5 бар. 

3x15 

 

3x15 

15 р. – 5 п. 

5 р. – 5 п. 

3x150 м 

 

Средства СП с пери-

одическим включе-

нием главных 

средств СФП. 

Сужение нагрузки, 

интенсивность – мак-

симально-

соевновательная в 

дни соревнований и 

впредсоревнователь-

ные дни. 

Повторный метод, 

контрольное те-

стирование. 

Вариативность 

исполнения б/б по 

заданию тренера. 

Сауна, массаж. 
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Общефизической 

подготовки 

2,3,4 недели марта 

 

1.Восстановление 

психоэмоционального 

состояния прыгуна 

после серии зимних 

соревнований. 

2.Функциональная 

подготовка средствами 

СФП и ТП. 

3.Укрепление слабых 

звеньев. 

1.Упражнения лежа для 

закрепления задней по-

верх.бедра, спины, сто-

пы. 

2.Переменный бег с 

включением имитаций 

и подготовительных 

упражнений. 

3.Ускорения. 

4.Спрыгивания – 

напрыгивания на одной 

и двух ногах. 

5.Выпрыгивания с ве-

сом. 

6.Переменный бег и 

ходьба, чередуя с 

прыжковыми упражне-

ниями. 

7.Броски н/мяча. 

8.Подскоки на стопе. 

9.Ходьба с партнером. 

10.Повторный бег. 

11.Старты. 

12.Игры. 

5 мин 

 

 

1 км 

60 повтор. 

 

3100 м 

5 опор.-7 

сер. 

 

50кг-8п.-

10р. 

1км – 10 отт. 

 

60 бр. 

200 отс. 

20 м – 3 п. 

2x300 м 

10x30 м 

40 мин 

7 мин 

 

 

1 км 

80 повтор. 

 

5x100 м 

5 опор.-10сер. 

60кг-10п.-10р 

1км – 15 отс. 

 

80 бр. 

300 отс. 

20 м – 5 п. 

3x300 м 

15x30 м 

40 мин 

Нагрузка в первую 

неделю умеренная, а 

в последующие -  от 

75% до максималь-

ной. Выполнение 

упражнений с усили-

ями 50-80 %. 

Профилактика 

травматизма. 

Повторный, кру-

говой методы, ин-

тервально-

интенсивный. 

Контрольное те-

стирование. 

Специально-

физической под-

готовки 

апрель 

1.Интенсификация 

средств и методов раз-

вития скоростно-

силовых качеств пры-

гуна . 

2.Совершенствование 

техники прыгуна. 

3.Укрепление слабых 

звеньев. 

1.Бег с включением бе-

говых упражнений 

2.Ускорения 

3.Старты из различных 

исходных положений. 

4.Комплекс спринтер-

ского бега. 

5.Ускорения в ритме 

полного разбега 

6.Бег с 4-мя включени-

ями быстрого бега 

7.Бег с включениями 

1 км 

 

4x50 м 

2 сер. 

 

2 сер. 

3 р. 

 

60 м – 10 м 

 

60 м 

 

1км 

 

5x50 м  

3 сер. 

 

3 сер. 

5 р. 

 

80 м – 10 м 

 

80 м 

 

Упражнения с ча-

стичным включением 

средств ТП. 

Повышение плотно-

сти, постоянный кон-

троль за усилиями. 

Включение наклон-

ной дорожки. 

Варьирование 

средств, методов. 

Интервально-

интенсивный ме-

тод, вариативный 

и круговой. 

Волнообразное и 

скачкообразное 

чередование 

стрессовых уси-

лий. 

Тестирование. 
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быстрых 3-4 шагов 

8.Переменный бег с 

включениями подско-

ков, скачков. 

9.Прыжок с короткого 

разбега 

10.Скачки на толчковой 

и маховой ногах 

11.Основной прыжок с 

короткого разбега. 

12.Прыжки ч/б. 

13.Вставание на опору с 

партнером 

14.Укрепление мышц 

спины, пресса с отяго-

щениями 

15.Ходьба, чередуя 8 

прыжковых упражне-

ний. 

1км – 200от. 

  

2 р. 

100 от. 

 

2 р. 

 

5 р. – 5 б. 

по 10 на к/н 

6 упр. – 40 р 

 

20 отс. 

1 км – 300 от. 

 

3 р 

150 от. 

 

3 р. 

 

5 р. – 10 б. 

по 15р. на к/н 

6 упр – 50 р. 

 

30 отт. 

Технико-

физической под-

готовки 

1-3 недели мая 

1.Развитие техниче-

ского мастерства и 

двигательного потен-

циала прыгуна. 

2.Совершенствование 

целостной схемы 

прыжка с полного раз-

бега. 

1.Броски н/мяча. 

2.Старты 

3.Ускорения. 

4.Прыжок со среднего 

разбега. 

5.Выталкивания ч/б. 

6.Тройной, спрыгивая с 

3-4 бег. Шагов. 

7.Выпрыгивания с по-

луприседа. 

8.Пробегание по разбе-

гу с отталкиванием. 

9.Прыжки с короткого 

разбега. 

10.Прыжки с полного 

разбега. 

11.Выпрыгивание – 

60 бр. 

5x20 м 

2x100 м 

10 р. 

5 б. – 10 р. 

20 р. 

 

40кг-5п.-5р. 

6 р. 

 

7 р. 

10 р. 

24кг-15р.-

3п. 

80 бр. 

7x25 м 

3x100 м 

12 р. 

7 б. – 15 р. 

30 р. 

 

50кг-5п.-7р. 

8 р. 

 

10 р. 

20 р. 

32кг-20р.-3п. 

Средства СП и ТП с 

обязательным вклю-

чением главных 

средств СФП 

Максимальное 

значение средств 

ТП и 50% средств 

СФП. 

Бассейн, сауна, 

массаж. 

Витаминизация, 

тестирование. 
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разножка с гирями + 

выталкивание через 5 б. 

на к/н. 

Соревновательный  

4 неделя мая - се-

редина июля. 

1.Проверка соревнова-

тельной готовности с 

участием в спринте, 

б/беге, прыжках. 

2.Превышение резуль-

татов прошедшего се-

зона. 

3.Совершенствование 

техники в соревнова-

тельных условиях. 

1.Беговые упражнения. 

2.Многоскоки. 

3.Бег с тремя включе-

ниями 

бег ч/б атакуя 1 барьер 

бег ч/б атакуя 2 барьера 

бег ч/б атакуя 3 барьера 

(со стандартной расста-

новкой) 

4.Бег ч/б с полной рас-

становкой 

5.Вхождение на возвы-

шенность с весом. 

6.Выпрыгивания с ве-

сом 

7.Разножка с весом 50-

40 кг 

8.Полный присед 50-40 

кг. 

9.Повторный бег. 

4x50 м 

80 отс. 

4x50 м 

10 р. 

5 р. 

15 р. 

 

3x5 бар. 

3x10 

 

3x10 

10 р. – 5 п. 

3 р. – 5 п. 

2x50 м 

5x50 м 

100 отс. 

5x60 м 

15 р. 

10 р. 

20 р. 

 

5x5 бар. 

3x15 

 

3x15 

15 р. – 5 п. 

5 р. – 5 п. 

3x150 м 

Средства СП с пери-

одическим включе-

нием главных 

средств СФП. 

Сужение нагрузки, 

интенсивность – мак-

симально-

соевновательная в 

дни соревнований и 

впредсоревнователь-

ные дни. 

Повторный метод, 

контрольное те-

стирование. 

Вариативность 

исполнения б/б по 

заданию тренера. 

Сауна, массаж. 

Общефизической 

подготовки 

3,4 недели июля, 

август. 

 

1.Восстановление 

психоэмоционального 

состояния прыгуна 

после серии зимних 

соревнований. 

2.Функциональная 

подготовка средствами 

СФП и ТП. 

3.Укрепление слабых 

звеньев. 

1.Упражнения лежа для 

закрепления задней по-

верх. бедра, спины, 

стопы. 

2.Переменный бег с 

включением имитаций 

и подготовительных 

упражнений. 

3.Ускорения. 

4.Спрыгивания – 

напрыгивания на одной 

и двух ногах. 

5.Выпрыгивания с ве-

5 мин 

 

 

1 км 

60 повтор. 

 

3100 м 

5 опор.-7 

сер. 

50кг-8п.-

10р. 

1км – 10 отт. 

 

7 мин 

 

 

1 км 

80 повтор. 

 

5x100 м 

5 опор.-10сер. 

60кг-10п.-10р 

1км – 15 отс. 

 

80 бр. 

300 отс. 

Нагрузка в первую 

неделю умеренная, а 

в последующие -  от 

75% до максималь-

ной. Выполнение 

упражнений с усили-

ями 50-80 %. 

Профилактика 

травматизма. 

Повторный, кру-

говой методы, ин-

тервально-

интенсивный. 

Контрольное те-

стирование. 
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сом. 

6.Переменный бег и 

ходьба, чередуя с 

прыжковыми упражне-

ниями. 

7.Броски н/мяча. 

8.Подскоки на стопе. 

9.Ходьба с партнером. 

10.Повторный бег. 

11.Старты. 

12.Игры. 

60 бр. 

200 отс. 

20 м – 3 п. 

2x300 м 

10x30 м 

40 мин 

20 м – 5 п. 

3x300 м 

15x30 м 

40 мин 

 

Тематическое планирование для Т(СС) – 3 г. 

Приложение №27                                                                                     Прыжки в высоту 

Периоды под-

готовки 

Задачи периода и их основные 

направления  

Основные средства Объем нагрузки в 

одном занятии 

Направленности не-

дели 

Методические 

указания 

Осенне-

зимний под-

готовитель-

ный период 

 

сентябрь-

декабрь 

1.Техника: совершенствование 

взаимодействия опорной и ма-

ховой ноги 

2.Подготовка опорно-

двигательного аппарата к ос-

новным нагрузкам. 

3.Повышение уровня общей си-

ловой подготовки. 

4.Поддержание уровня общей 

физической подготовки. 

1.Прыжки с опоры на 

опору, 

-прыжки с 1-3 шагов раз. 

2.Прыжки серийные. 

3.Силовые упражнения с отя-

гощением  в 50-70% от макс. 

4.Упражнения общей напр-

авленности. 

 

80-100р 

 

20-30 р. 

до 500р. 

 

4-6 т. 

 

40-50 мин. 

ПН- скоростно-

силовая под-ка 

 ВТ- общепрыжк. СР- 

силовая  

ЧТ- техническая ПТ- 

техническая . + ОФП. 

СБ- техническая 

+ скорост-силовая 

ВС- отдых. 

Общий кон-

троль за техни-

кой. 

Особое внима-

ние про-

филактике 

травматизма. 

 

Зимний со-

ревнователь-

ный 

 

январь- фев-

раль 

 

 

 

 

1.Техника: согласование техни-

ческой, скоростно-силовой и 

психологической подготовки.  

2.Повышение уровня взрывной 

силы. 

3.Повышение уровня мотивации 

и адаптации к высоким психо-

физио-логическим нагрузкам. 

 

1.Прыжки со среднего и пол-

ного разбега в разных ско-

ростных режимах. 

2.Скоростно-силовые упраж-

нения на опорной ноге с 

макс. Весами 

3.Прыжки в экстремальных 

условиях на около и пре-

дельных высотах 

12-15 р 

 

 

3-5 т. 

 

 

до 10р. 

ПН- силовая  

ВТ- техническая СР- 

скор.-силов ЧТ- тех-

ническая ПТ- скор-

силов. СБ- техниче-

ская ВС- техническая 

Особое внима-

ние к состоянию 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Профилактика 

простудных за-

болеваний Те-

кущий контроль. 
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Планируемый 

результат 

зимнего со-

ревнователь-

ного периода 

достижение результатов, соответствующих уровню подготовки предыдущего летнего 

соревновательного периода. 

 Анализ итогов 

зимнего сорев-

новательного пе-

риода, выводы. 

Задачи на лет-

ний соревнова-

тельный период. 

Весенний 

подготови-

тельный 

 

март-май 

1.Техника: повысить общую 

скорость прыжка 

- увеличение угла высоты на по-

вышенной скорости 

2.Повысить уровень общей си-

ловой подготовки 

3.Поднять уровень общепрыж-

ковой подготовки на 30-40%. 

4.Адаптироваться к условиям 

тренировок на воздухе 

1.Прыжки со среднего и пол-

ного разбега с контролем 

времени 

-прыжки с целевой установ-

кой 

2.Присед, п/присед аморти-

зация со штангой; 

-силовая работа на опорной и 

маховой ноге; 

-развивать силу плечевого 

пояса и торса. 

3.Многоскоки. прыжки на 

мощность. 

4.Тренировочные занятия на 

стадионе 

20 р 

 

 

до 20 р. 

 

8-10 т 

 

2-3т 

 

до 1000р 

 

40-60 мин. 

 

2-3 р. в нед. 

ПН- общепрыжковая 

ВТ- скоростно-

силовая + техническая 

СР- силовая + техни-

ческая 

ЧТ- силовая 

ПТ- силовая + обще-

прыжковая подготов-

ка 

СБ- техническая + 

скоростно-силовая 

ВС- техническая  

Профилактика 

простудных за-

болеваний. 

Особое внима-

ние к разминке. 

Текущий кон-

троль. 

Летний со-

ревнователь-

ный июнь-

июль 

1.Техника: согласование накоп-

ленного двигательного потенци-

ала с технической готовностью 

2.Совершенствование скорост-

но-силовой подготовки. 

3.Достижение максимального 

значения уровня взрывной силы. 

4.Достижении гармонии техни-

ческой готовности –психо - фи-

зиологических качеств и уровня 

мотивации. 

1.Довести технику прыжка 

до соответствия физич. 

-прыжки с полного разбега 

на предельных и околопре-

дельных высотах. 

2.Увеличение макс.весов во 

всех силовых упражнениях 

на 10-15% 

3.Качественный контроль 

(хронометраж и т.п.) 

4.Прыжки на запредельных 

высотах. 

7-8 р 

 

7-8 р 

 

 

4-6р х 8-10р. 

 

 

Тестирование 

До 10р. 

ПН -спринт, имита-

цион. 

ВТ- прыжковая 

СР- силовая (100%) 

ЧТ- скоростно-

силовая (50%) 

ПТ- отдых  

СБ- техническая 

ВС- техническая 

Требовать вы-

полнения всех 

упражнений на 

качество (ре-

зультат). Про-

филактика трав-

матизма. Дове-

сти тренировоч-

ный результат 

до личного в 

зимнем соревно-

вательном се-

зоне. 

Переходный  Восстановление физических и 1.Прогулки 3-4 тренировки Подведение итогов Организовать 
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август 

психо-физических функций ор-

ганизма. 

2.Кроссы 

3.Плавание 

4.Активный отдых 

в неделю с нагруз-

кой 2-3 балла по 5-

ти бальной системе 

сезона и задачи на но-

вый цикл. 

комфортные 

условия трени-

ровок. 

 

Тематическое планирование для Т(СС) – 4-5 г. 

Приложение №28                                                                          Прыжки в высоту 

Периоды под-

готовки 

Задачи периода и их основные 

направления  

Основные средства Объем нагрузки в 

одном занятии 

Направленности не-

дели 

Методические 

указания 

Осенне-

зимний под-

готовитель-

ный период 

 

сентябрь-

декабрь 

1.Техника: совершенствование 

взаимодействия опорной и ма-

ховой ноги 

2.Адаптация опорно-

двигательного аппарата к значи-

тельным нагрузкам. 

3.Повышение уровня специаль-

ной  силовой подготовки. 

4.Улучшение уровня общей фи-

зической подготовки. 

 

1.Прыжки с опоры на 

опору, 

-прыжки с 1-3 шагов раз. 

2.Прыжки серийные. 

3.Силовые упражнения с отя-

гощением  в 50-70% от макс. 

4.Упражнения общей напр-

авленности. 

 

80-100р 

 

20-30 р. 

до 500р. 

 

4-6 т. 

 

40-50 мин. 

ПН- скоростно-

силовая под-ка 

 ВТ- общепрыжк. СР- 

силовая  

ЧТ- техническая ПТ- 

техническая . + ОФП. 

СБ- техническая 

+ скорост-силовая 

ВС- отдых. 

 

Общий кон-

троль за техни-

кой. 

Особое внима-

ние про-

филактике 

травматизма. 

 

Зимний со-

ревнователь-

ный 

 

январь- фев-

раль 

 

 

 

1.Техника: согласование техни-

ческой, скоростно-силовой и 

психологической подготовки.  

2.Повышение уровня взрывной 

силы. 

3.Повышение уровня мотивации 

и адаптации к высоким психо-

физиологическим нагрузкам. 

1.Прыжки со среднего и пол-

ного разбега в разных ско-

ростных режимах. 

2.Скоростно-силовые упраж-

нения на опорной ноге с 

макс. Весами 

3.Прыжки в экстремальных 

условиях на около и пре-

дельных высотах 

12-15 р 

 

 

3-5 т. 

 

 

до 10р. 

ПН- силовая  

ВТ- техническая СР- 

скор.-силов ЧТ- тех-

ническая ПТ- скор-

силов. СБ- техниче-

ская ВС- техническая 

Особое внима-

ние к состоянию 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Профилактика 

простудных за-

болеваний Те-

кущий контроль. 

Планируемый 

результат 

зимнего со-

ревнователь-

ного периода 

достижение результатов, соответствующих уровню подготовки предыдущего летнего 

соревновательного периода. 

 Анализ итогов 

зимнего сорев-

новательного пе-

риода, выводы. 

Задачи на лет-

ний соревнова-

тельный период. 
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Весенний 

подготови-

тельный 

 

март-май 

1.Техника: повысить общую 

скорость прыжка 

- увеличение угла высоты на по-

вышенной скорости 

2.Повысить уровень общей си-

ловой подготовки 

3.Поднять уровень общепрыж-

ковой подготовки на 30-40%. 

4.Адаптироваться к условиям 

тренировок на воздухе 

1.Прыжки со среднего и пол-

ного разбега с контролем 

времени 

-прыжки с целевой установ-

кой 

2.Присед, п/присед аморти-

зация со штангой; 

-силовая работа на опорной и 

маховой ноге; 

-развивать силу плечевого 

пояса и торса. 

3.Многоскоки. прыжки на 

мощность. 

4.Тренировочные занятия на 

стадионе 

20 р 

 

 

до 20 р. 

 

8-10 т 

 

2-3т 

 

до 1000р 

 

40-60 мин. 

 

2-3 р. в нед. 

ПН- общепрыжковая 

ВТ- скоростно-

силовая + техническая 

СР- силовая + техни-

ческая 

ЧТ- силовая 

ПТ- силовая + обще-

прыжковая подготов-

ка 

СБ- техническая + 

скоростно-силовая 

ВС- техническая  

Профилактика 

простудных за-

болеваний. 

Особое внима-

ние к разминке. 

Текущий кон-

троль. 

Летний со-

ревнователь-

ный июнь-

июль 

1.Техника: согласование накоп-

ленного двигательного потенци-

ала с технической готовностью 

2.Совершенствование скорост-

но-силовой подготовки. 

3.Достижение максимального 

значения уровня взрывной силы. 

4.Достижении гармонии техни-

ческой готовности –психо - фи-

зиологических качеств и уровня 

мотивации. 

1.Довести технику прыжка 

до соответствия физич. 

-прыжки с полного разбега 

на предельных и околопре-

дельных высотах. 

2.Увеличение макс.весов во 

всех силовых упражнениях 

на 10-15% 

3.Качественный контроль 

(хронометраж и т.п.) 

4.Прыжки на запредельных 

высотах. 

7-8 р 

 

7-8 р 

 

 

4-6р х 8-10р. 

 

 

Тестирование 

До 10р. 

ПН -спринт, имита-

цион. 

ВТ- прыжковая 

СР- силовая (100%) 

ЧТ- скоростно-

силовая (50%) 

ПТ- отдых  

СБ- техническая 

ВС- техническая 

Требовать вы-

полнения всех 

упражнений на 

качество (ре-

зультат). Про-

филактика трав-

матизма. Дове-

сти тренировоч-

ный результат 

до личного в 

зимнем соревно-

вательном се-

зоне. 

Переходный  

 

август 

Восстановление физических и 

психо-физических функций ор-

ганизма. 

1.Прогулки 

2.Кроссы 

3.Плавание 

4.Активный отдых 

3-4 тренировки 

в неделю с нагруз-

кой 2-3 балла по 5-

ти бальной системе 

Подведение итогов 

сезона и задачи на но-

вый цикл. 

Организовать 

комфортные 

условия трени-

ровок. 
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Тематическое планирование для Т(СС)- 4-5 г. 

 Приложение №29                                                                  Бег на средние дистанции.  

Периоды 

тренировок 

Основная направлен-

ность 

Основные средства Объемы в 

одном тре-

нировочном 

занятии 

Схема построения недельного цик-

ла 

Методическая особенность 

периодов тренировки 

подготови 

тельный пе-

риод 

общеподго-

товительный 

август- сен-

тябрь 

специально-

подготови-

тельный 

октябрь – 

ноябрь  

1.Постепенная адап-

тация к физическим 

нагрузкам 

2.Повышение уровня 

общей выносливости 

и физической подго-

товки 

3.Совершенствование 

техники старта и бега 

по дистанции 

4. Развитие скорост-

ных способностей  

1.Кроссовый и медлен-

ный бег 

2. Специально-беговые 

упражнения 

3. Повторный и интер-

вальный бег на отрез-

ках от 200 до 400 м 

5.Стартовые упражне-

ния и ускорения до 100 

м 

6.Спортивные и по-

движные игры 

7. Общефизическая 

подготовка:  метания 

различных предметов 

до 5 кг, атлетические 

упражнения с соб-

ственным весом.  

от 8 до 15 км. 

 

до 2000 м. 

 

до 3000 м. 

 

 

 до 1000 м. 

 

30 мин. 

 

20-30 мин 

 

 

ПН - техническая подготовка, раз-

витие скоростных способностей 

ВТ - развитие специальной вынос-

ливости 

СР - развитие общей и силовой вы-

носливости, общефизическая под-

готовка 

ЧТ - отдых 

ПТ - развитие специальной вынос-

ливости 

СБ - развитие общей и силовой вы-

носливости, общефизическая под-

готовка 

ВС - отдых 

 

 

В начале периода особое 

внимание профилактике 

травматизма, увеличить 

время разминки, в ОФП си-

ловой направленности, ра-

бота с весом собственного 

тела и лишь с октября 

включать отягощения на 

локальные мышечные груп-

пы.  

Зимний со-

ревнова-

тельный  

 

декабрь- ян-

варь 

1. Повышение уровня 

общей выносливости 

и физической подго-

товки  

2. Повышение уровня 

специальной физиче-

ской подготовленно-

сти 

3. Совершенствова-

ние техники старта и 

бега по дистанции 

 

1.Кроссовый и медлен-

ный бег 

2. Специально-беговые 

упражнения 

3. Повторный и интер-

вальный бег на отрез-

ках от 200 до 400 м 

4. Контрольный бег на 

отрезках до 3000 м 

5.Стартовые упражне-

ния и ускорения до 100 

м 

до 10 км. 

 

до 500 м. 

 

от 3000 до 

5000 м. 

 

до 5000 м. 

 

 до 1000 м. 

 

10-15 мин 

ПН - техническая подготовка, раз-

витие скоростных способностей 

ВТ - развитие специальной вынос-

ливости 

отдых. 

СР - развитие общей выносливости 

ЧТ -  отдых 

ПТ - развитие специальной вынос-

ливости 

СБ - развитие общей выносливости 

ВС - отдых 

 

Данный этап характеризу-

ется повышением объема 

средств из арсенала специ-

альной физической подго-

товки. Доля средств разви-

тия общей выносливости и 

общей физической подго-

товки снижается. Повтор-

ный и интервальный бег на 

отрезках от 200 до 400 мет-

ров проводится на скоро-

стях близких к соревнова-
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6. Общефизическая 

подготовка:  атлетиче-

ские упражнения с соб-

ственным весом. 

 тельным.  

Весенний-

подготови-

тельный  

февраль- ап-

рель 

1.Повышение уровня 

общей выносливости 

и физической подго-

товки 

2.Совершенствование 

техники старта и бега 

по дистанции 

3. Развитие специ-

ально силовой вы-

носливости 

4. Развитие скорост-

ных способностей 

1.Кроссовый и медлен-

ный бег 

2. Специально-беговые 

упражнения 

3. Повторный и интер-

вальный бег на отрез-

ках от 200 до 400 м 

5.Стартовые упражне-

ния и ускорения до 100 

м 

6. Многоскоки до 100 

м. 

7.Спортивные и по-

движные игры 

8. Общефизическая 

подготовка:  метания 

различных предметов 

до 5 кг, атлетические 

упражнения с соб-

ственным весом. 

от 8 до 15 км. 

 

до 2000 м. 

 

до 3000 м. 

 

 

 

 

 до 1000 м. 

30 мин. 

 

20-30 мин 

 

 

ПН - техническая подготовка, раз-

витие скоростных способностей 

ВТ - развитие специальной вынос-

ливости 

СР - развитие общей и силовой вы-

носливости, общефизическая под-

готовка 

ЧТ - отдых 

ПТ - развитие специальной вынос-

ливости 

СБ - развитие общей и силовой вы-

носливости, общефизическая под-

готовка 

ВС - отдых 

 

 

В весенне-

подготовительном этапе 

подготовки рекомендуется 

уделить внимание дальней-

шему развитию общей и 

специальной выносливости, 

а также развитию специаль-

но-силовой выносливости и 

скоростных способностей.  

Летний со-

ревнова-

тельный пе-

риод 

 

май-июнь 

1. Повышение уровня 

общей выносливости 

и физической подго-

товки  

2. Повышение уровня 

специальной физиче-

ской подготовленно-

сти 

3. Совершенствова-

ние техники старта и 

бега по дистанции 

4. Реализация функ-

1.Кроссовый и медлен-

ный бег 

2. Специально-беговые 

упражнения 

3. Повторный и интер-

вальный бег на отрез-

ках от 200 до 400 м 

4. Контрольный бег на 

отрезках до 3000 м 

5.Стартовые упражне-

ния и ускорения до 100 

м 

до 10 км. 

 

до 500 м. 

 

от 3000 до 

5000 м. 

 

до 3000 м. 

 

 до 1000 м. 

 

10-15 мин 

ПН - техническая подготовка, раз-

витие скоростных способностей 

ВТ - развитие специальной вынос-

ливости 

отдых. 

СР - развитие общей выносливости 

ЧТ -  отдых 

ПТ - развитие специальной вынос-

ливости 

СБ - развитие общей выносливости 

ВС - отдых 

 

Летний соревновательный 

этап подготовки направлен 

на реализации заложенного 

функционального потенци-

ала подготовленности бегу-

на на средние дистанции. 

Повторный и интервальный 

бег на отрезках от 200 до 

400 метров проводится на 

скоростях близких к сорев-

новательным. Значительная 

часть тренировочных заня-
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ционального потен-

циала бегунов на со-

ревнованиях  

6. Общефизическая 

подготовка:  атлетиче-

ские упражнения с соб-

ственным весом. 

 тий должна быть направле-

на на развития индивиду-

альных тактических спо-

собностей.   

Переходный 

июль 

1.Восстановление 

функциональных 

возможностей орга-

низма 

2.Снижение нервно-

психического напря-

жения 

3.Повышение эмоци-

онального тонуса 

1.Кроссовый и медлен-

ный бег 

2. Специально-беговые 

упражнения 

3. Общефизическая 

подготовка:  атлетиче-

ские упражнения с соб-

ственным весом. 

4.Спортивные и по-

движные игры 

до 6 км. 

 

до 500 м. 

 

20-25 мин 

 

 

30-40 мин 

ПН - техническая подготовка, об-

щефизическая подготовка 

ВТ - развитие общей выносливости, 

общефизическая подготовка 

СР - развитие выносливости, спор-

тивные и подвижные игры 

ЧТ - отдых 

ПТ - развитие общей выносливости, 

общефизическая подготовка 

СБ - развитие выносливости, спор-

тивные и подвижные игры 

Подведение итогов и задачи 

на новый учебно-

тренировочный этап. 

Проведение тренировок с 

эмоциональной направлен-

ностью. В технических тре-

нировках не использовать 

соревновательных снарядов. 
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