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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика спорт глухих 
разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
СПОРТ ГЛУХИХ,  утверждённого приказом Минспорта России от 03.02.2014 N 70 и 
предназначена для работы отделения легкой атлетики ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона N 329-ФЗ от 04.12.2007 "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" спорт инвалидов (адаптивный 
спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Развитие спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья должно основываться на принципах приори-
тетности, массового распространения и доступности занятий спортом. 
 
 

1.1.Особенности спорта глухих  
Спорт для глухих – это стимул борьбы, самоутверждения личности, способ соци-

альной реабилитации. Занимаясь теми же видами спорта, выступая по тем же прави-
лам, что и здоровые спортсмены, при этом обладая ослабленным слухом, наши 
спортсмены добиваются таких же результатов, что и здоровые, а зачастую выступают 
даже лучше их,- чему есть сотни примеров. Поскольку глухие граждане работают в ос-
новном в сфере материального производства и научной деятельности, то их оздоров-
ление повышает трудовой и интеллектуальный потенциал общества, что предопреде-
ляет возвратность вложенных средств в физкультурно-спортивную работу. В настоя-
щее время значительно улучшилось материальное стимулирование спортсменов – 
установлены призовые за успешные выступления на Сурдлимпийских играх, чемпиона-
тах Мира и Европы, призерам этих соревнований назначаются стипендии Президента 
РФ и иные формы выплат на региональных и местных уровнях, что позволяет им вести 
достойную жизнь, повышает их самооценку и положительно сказывается на микрокли-
мате в их семьях, в соответствии чего своим выступлением на Сурдлимпийских играх 
российские спортсмены повышают авторитет на международной арене нашего госу-
дарства Российской Федерации. 

 
1.2. Специфика организации спортивной подготовки в спорте глухих.  

Лица, страдающие сурдологическими нарушениями подразделяются на глухих, сла-
бослышащих и позднооглохших. У позднооглохшего человека сохраняются слуховые 
образы слов на протяжении длительного времени.  
Важной особенностью формирования двигательных навыков у лиц с нарушением слуха 
является преобладание зрительной формы восприятия, что характерно и для здоро-
вых лиц. Однако частое сочетание расстройства слуха и патологии вестибулярного ап-
парата приводит к координационным расстройствам в виде нарушения функции равно-
весия. Для лиц с частичной утратой слуха, особенно позднооглохших, характерно ис-
кажение основных локомоций в связи с компенсаторной установкой головы для 
наилучшего звукового восприятия, что проявляется в виде снижения общей координи-
рованности и повышении утомляемости.  

Для лиц с нарушением слуха характерно изменение функционального состояния 
двигательного анализатора. Возникает снижение ориентации в пространстве, снижает 
качество общей координированности движений, точности, быстроты, что, в свою оче-
редь, приводит к формированию искаженных динамических стереотипов. Не оптималь-
ность течения рассматриваемых процессов приводит к большей, по сравнению с отно-
сительно здоровыми людьми, истощаемости познавательной активности и быстрой 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/z1n.htm


3 
 

физической утомляемости, что, в свою очередь, формирует пониженную работоспо-
собность и приводит к затруднениям при освоении двигательных действий. 

 
При построении педагогического процесса для лиц с сурдологическими наруше-

ниями необходимо учитывать особенности высшей нервной деятельности, а именно – 
фрагментарность и замедленность слухового восприятия, искаженность и несформи-
рованность словесных представлений, гиперактивность и нарушения формирования 
личности, связанные с сенсорной звуковой депривацией.  
Отличительной чертой работы с глухими являются способы передачи информации для 
полноценного понимания спортсменом о предстоящем действии или движении, поэто-
му используется основной метод обучения не слышащих спортсменов – наглядный:  
- визуальное восприятие средств наглядной агитации (фото, видео, показ тренером 
упражнений и исправление непосредственно в индивидуальном порядке);  
- посредством вербального общения (жестовая речь) или письмом.  
Необходимо уделять внимание аспектам врачебного контроля в связи с высоким 
риском осложнений болезней слухового анализатора (вестибулярные кризы, воспита-
тельные заболевания). Следует также учитывать повышенный риск травматизации из-
за ограничения возможностей оперативного контроля текущих событий и снижения о 
скорости сенсорных коррекций у лиц с сурдологическими нарушениями.  
Подготовка лиц с нарушениями слуха характеризуется применением специальных тех-
нических средств в соответствии с правилами соревнований (видимый сигнал)  

1.3. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СПОРТЕ ГЛУХИХ  
Правила проведения соревнований для спортсменов с нарушением слуха отли-

чаются от обычных тем, что действия арбитров должны быть обязательно видимыми. 
Для чего применяются различные световые сигналы. Для оперативного решения орга-
низационных вопросов активно используется международная дактилологическая си-
стема (своеобразная форма речи, воспроизводящая слова посредством пальцев рук). 
Кроме этого к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, у которых потеря 
слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо. 

Легкая атлетика представляет совокупность видов спорта, включающая бег, 
ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спор-
тивная ходьба, технические виды (прыжки и метания), различные виды многоборья. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной федерации 
легкой атлетики с дополнениями Международного спортивного комитета спорта глухих. 
Состязания проходят по следующим дисциплинам:  
- барьерный бег 60м, 100м (женщины, девушки), 110м (мужчины, юноши), 400м;  
- бег 60м, 100м, 200м, 300м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 5000м (мужчины, женщины), 10 
000м (мужчины, женщины);  
- бег на шоссе 15км (мужчины, юноши, женщины), 21,0975км (мужчины, юноши, женщи-
ны), 42,195км (мужчины, женщины);  
- бег с препятствиями 2000м, 3000м (мужчины, юноши);  
- кросс 1км, 2км, 3км, 4км, 5км (мужчины, юноши), 6км (женщины), 8км (мужчины, юно-
ши), 12км (мужчины);  
- метание диска, копья, молота;  
- прыжки в высоту, в длину, с шестом, тройным;  
- толкание ядра;  
- эстафета 4 х 100м, 4 х 200м, 4 х 400м;  
- 10-борье (мужчины);  
- 7-борье (женщины, девушки). 

 Данная программа является актуальной и востребованной для детей и их роди-
телей, поскольку занятия легкой атлетикой являются общедоступными, благодаря раз-
нообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми 
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можно заниматься повсюду и в любое время года, требуется только желание бегать, 
эти упражнения с сызмальства сопровождают человека в повседневной жизни. К тому 
же, легкоатлетические упражнения составляют основу государственных тестов и нор-
мативов для оценки физической подготовки населения России, начиная с дошкольни-
ков и заканчивая лицами зрелого возраста.  

Занятия легкой атлетикой имеют оздоровительное значение: положительно вли-
яют на развитие всех органов и систем детского организма (например, прыжки и мета-
ния укрепляют мышцы опорно-двигательного аппарата). Таким образом, с помощью 
легкоатлетических упражнений, при условии их регулярности, полностью решаются за-
дачи гармоничного физического развития лиц всех возрастных групп.  

Легкая атлетика имеет большое прикладное значение, ведь с ее помощью раз-
виваются основные физические качества — выносливость, сила, скорость, гибкость, 
что широко применяются в повседневной жизни, в частности — в трудовой деятельно-
сти.  

Во время занятий легкой атлетикой приобретаются навыки координации движе-
ний, быстрого и экономического передвижения и рационального выполнения сложных 
физических упражнений. Все кто занимаются легкой атлетикой, приобретают специ-
альные знания относительно техники исполнения физических упражнений, основных 
функций человеческого организма, организации тренировочных занятий, режима лич-
ной гигиены, питания, работы и отдыха.  

Кроме этого, легкая атлетика имеет воспитательное значение, способствуя по-
пуляризации здорового образа жизни. Правильная организация и методика проведения 
занятий и соревнований положительно влияют на формирование личности человека, 
развитие ее моральных качеств (воли, целенаправленности, выдержки) и умственных 
способностей (самооценки собственных возможностей и тому подобное). Легкоатлети-
ческие упражнения требуют от детей развития физических качеств, специфических ан-
тропометрических особенностей, высокой психической устойчивости, умения каче-
ственно реализовывать эти потенциальные способности в конкретных и разнохарак-
терных видах спортивных упражнений.  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ спортивную подготовку  
Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, в соответствии с Про-
граммой включает:  
- наличие инвалидности или ограниченных возможностей здоровья;  
- медицинские показания и рекомендации.  
Группа, к которой относиться спортсмены, определяется в зависимости от степени 
функциональных возможностей спортсмена, требующихся для занятий определенной 
дисциплиной.  
Всех спортсменов с нарушением слуха рекомендуется относить к группе III по степени 
функциональных возможностей. К группе относятся лица, у которых функциональные 
возможности, требующиеся для занятий определенным видом спорта, ограничены не-
значительно, в связи с чем, они нуждаются в относительно меньшей посторонней по-
мощи во время занятий или участия в соревнованиях. 
Наличие нарушения слуха у спортсмена определяется путем снятия аудиограммы на 
оба уха врачом-специалистом отоларингологом в специально оборудованных для этой 
цели сурдоцентрах.  

1.5. Распределение спортсменов на группы по степени функциональных воз-
можностей для занятий определенной дисциплиной возлагается на Учреждение и осу-
ществляется один раз в год (в начале учебного года). Для определения группы по сте-
пени функциональных возможностей спортсмена с поражением слуха приказом Учре-
ждения создается комиссия, в которую входят: директор Учреждения, старший тренер-
преподаватель (или тренер-преподаватель) по адаптивной физической культуре и 
спорту, врач-оттоларинголог. Если у спортсмена уже имеется класс, утвержденный 
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классификационной комиссией субъекта РФ, комиссией спортивной федерации инва-
лидов общероссийского уровня, или международной комиссией, то отнесение спортс-
мена к группе по степени функциональных возможностей осуществляется на основа-
нии определении его класса, данного этой комиссией.  

Распределение спортсменов на группы в соответствии с функционально-
медицинскими классами, установленными международными спортивными организаци-
ями инвалидов (таблица 1): 

Таблица 1 
Распределение спортсменов по группам в спорте глухих 

Наименование 
международной 
спортивной орга-
низации инвали-
дов  

Группа III  Группа II  Группа I  

DEAFLYMPICS  
(Международный 
сурдлимпийский 
комитет глухих) 

Слабослышащие 
– потеря слуха не 
менее 55дБ, глу-
хие – полная по-
теря слуха 
 

  

Слуховой аппарат должен быть удален в ходе соревнований, что позволит обес-
печить равные условия для спортсменов 

Настоящая Программа определяет основные направления и условия осуществ-
ления спортивной подготовки по виду спорта «лёгкая атлетика»;  
содержит нормативную и методическую части, а также систему контроля  
и зачетные требования. 

1.6. Настоящая Программа разработана на основе следующих принципов: 
1) комплексности, предусматривающего тесную взаимосвязь всех видов спор-

тивной подготовки (теоретическую, технико-тактическую, физическую, психологиче-
скую, методическую, соревновательную); 

2) преемственности, определяющего последовательность освоения программно-
го материала по этапам подготовки и соответствие его требованиям высшего спортив-
ного мастерства; 

3) вариативности, предусматривающего, в зависимости от этапа подготовки, учет 
индивидуальных особенностей спортсменов, варианты освоения программного мате-
риала, характеризующегося разнообразием средств, методов  
с использованием разных величин нагрузок для решения задач спортивной подготовки. 

1.7.Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов по виду спорта 

«легкая атлетика спорт глухих» в ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» -  воспитание спортсме-

нов высокой квалификации. 

1.8. В настоящей программе отражены основные задачи на этапах годичного цик-

ла тренировки и построение тренировочного процесса на этапах: начальной подготов-

ки, учебно-тренировочного; распределение объемов основных средств и интенсивно-

сти тренировочных нагрузок в недельных циклах; участие в соревнованиях по их значи-

мости. Особенностью представленной программы является сведение основных пара-

метров тренировочного процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну принци-

пиальную схему годичного цикла тренировки. 

. 
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Спортивная подготовка по виду спорта «легкая атлетика спорт глухих» осу-
ществляется на следующих этапах спортивной подготовки: 

1)  начальной подготовки; 
2) тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 
3) этапе совершенствования спортивного мастерства; 
4) этапе высшего спортивного мастерства. 
На каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенные задачи: 
1) на этапе начальной подготовки: 
- углубленная физическая реабилитация; 
- социальная адаптация и интеграция;  
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- расширение круга двигательных умений и навыков;  

     - освоение основ техники по виду спорта спорт глухих; 
    - развитие физических качеств и функциональных возможностей; 
     - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спор-
та спорт глухих. 

 
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- социальная адаптация и интеграция;  
 - участие в соревнованиях;    
 - положительная тенденция социализации спортсмена; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактиче-
ской и психологической подготовки;    
 - приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по виду спорта спорт глухих;      
 - формирование спортивной мотивации;   
 - углубленная физическая реабилитация. 
 
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки; 
 - повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 
 - совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, так-
тической и психологической подготовки; 
 - поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  
 - социализация спортсмена; 
 - углубленная физическая реабилитация. 

4) на этапе высшего спортивного мастерства: 
- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и международ-

ных официальных спортивных соревнованиях; 
      - высокая социализация спортсмена; 
      - углубленная физическая реабилитация. 
 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 
проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восста-
новительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика спорт глухих» 

в ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» рассчитана на 8 летний период подготовки и выше, со-

стоящей: из 2 лет  начальной подготовки; из пяти лет - на тренировочном этапе и от 1  

года и выше– на этапе ССМ. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное ко-
личество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортив-
ной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика»: 

 

     Этапы спор-
тивной под-

готовки 

Продол- 
житель-

ность эта-
пов (в го-

дах) 

Минималь-
ный возраст 
для зачисле-
ния в группы 

(лет) 

Периоды 
спортивной 
подготовки 

Наполняе-
мость групп 

(человек) 

1 2 3 4 5 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на средние и 
длинные дистанции, легкая атлетика - метания, легкая атлетика - прыжки муж-

чины, женщины 

Этап началь-
ной подготовки 

2 9 До года 10 

   Свыше года 8 

Тренировоч-
ный этап (этап 

5 12 До года 6 

спортивной 
специализа-

ции) 

  Второй и 
третий годы 

5 

   Четвертый и 
последую-
щие годы 

4 

Этап совер-
шен- 

ствования 
спортивного 
мастерства 

Без ограни-
чений 

15 Все периоды 3 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без ограни-
чений 

16 Все периоды 2 

 
 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта «лёгкая атлетика»  

     Содержание подго-
товки 

Этапы спортивной подготовки 

 этап 
начальной 
подготовки 

(%) 

тренировочный 
(этап спортив-
ной специали-

зации) (%) 

этап со-
вершен- 

ствования 
спортивного 
мастерства 

(%) 

этап выс-
шего спор-
тивного ма-

стерства 
(%) 
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1 2 3 4 5 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 
мужчины, женщины 

Общая физическая 
подготовка 

59-63 49-53 40-44 38-40 

Специальная физи-
ческая подготовка 

28-30 32-36 39-43 44-48 

Техническая подго-
товка 

3-7 1-5 4-6 5-6 

Тактическая подго-
товка 

1-5 0-4 0-3 0-3 

Психологическая 
подготовка 

0-2 1-4 1-4 1-4 

Теоретическая под-
готовка 

0-2 1-3 1-3 1-3 

Спортивные сорев-
нования 

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

Интегральная подго-
товка 

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

Восстановительные 
мероприятия 

- 2 3 5 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 
мужчины, женщины 

Общая физическая 
подготовка 

59-63 51-55 48-52 42-50 

Специальная физи-
ческая подготовка 

28-30 31-35 34-40 38-42 

Техническая подго-
товка 

3-7 3-5 2-3 2-3 

Тактическая подго-
товка 

1-5 0-4 0-3 0-3 

Психологическая 
подготовка 

0-2 1-4 2-5 2-5 

Теоретическая под-
готовка 

0-2 1-3 1-2 1-2 

Спортивные сорев-
нования 

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

Интегральная подго-
товка 

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

Восстановительные 
мероприятия 

- 2 3 5 

Легкая атлетика - метания 
мужчины, женщины 

Общая физическая 
подготовка 

50-54 37-41 28-32 22-26 
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Специальная физи-
ческая подготовка 

23-27 30-34 35-39 40-44 

Техническая подго-
товка 

13-17 17-21 20-24 22-26 

Тактическая подго-
товка 

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

Психологическая 
подготовка 

0-2 1-4 1-4 1-4 

Теоретическая под-
готовка 

0-2 1-3 1-3 1-3 

Спортивные сорев-
нования 

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

Интегральная подго-
товка 

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

Восстановительные 
мероприятия 

0-2 1-4 3-5 5-7 

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины, женщины 

Общая физическая 
подготовка 

60-64 49-53 34-38 28-30 

Специальная физи-
ческая подготовка 

18-22 25-29 33-35 35-40 

Техническая подго-
товка 

8-12 9-13 16-20 20-24 

Тактическая подго-
товка 

1-5 0-4 0-3 0-3 

Психологическая 
подготовка 

0-2 0-4 0-4 0-4 

Теоретическая под-
готовка 

0-2 0-3 0-3 0-3 

Спортивные сорев-
нования 

0-4 2-4 4-5 5-6 

Интегральная подго-
товка 

1-5 0-4 0-3 0-3 

Восстановительные 
мероприятия 

0-2 2-4 4-5 5-5 

 
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта лёгкая атлетика 
Под планируемыми показателями соревновательной деятельности подразумева-

ется определение различных соревнований, в которых спортсмены принимают участие 
в течение года. Соревнования могут быть различных видов: основные, отборочные, 
контрольные. 

Основными соревнованиями для спортсменов ОСДЮСШОР являются первенства 
и чемпионаты России. Для категории ведущих спортсменов (мастеров спорта между-
народного класса, мастеров спорта России, членов основного состава спортивной 
сборной команды России) такими соревнованиями являются главные международные 
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старты текущего года: чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры, Универсиады. 
Отборочными соревнованиями для разного уровня подготовки спортсменов могут 

считаться различные соревнования. Так, для менее опытных атлетов (кандидатов в 
мастера спорта, молодых мастеров спорта) такими соревнованиями являются первен-
ства и чемпионаты Тюменской области, УРФО по итогам которых формируются сбор-
ные команды Тюменской области для участия в первенствах и чемпионатах России. 
Соответственно, для более опытных ведущих легкоатлетов отборочными соревнова-
ниями могут быть первенства и чемпионаты России, другие всероссийские и междуна-
родные соревнования, определенные Всероссийской федерацией легкой атлетики, как 
этапы отбора к главным стартам международного календаря: чемпионатам Европы, 
мира, Олимпийским играм. 

Все другие старты, входящие в официальные календарные планы спортивных 
мероприятий (областной, всероссийский) являются контрольными соревнованиями, 
целью которых является планомерная подготовка для участия в отборочных и основ-
ных соревнованиях, выполнение необходимых нормативов для участия в главных 
стартах, приобретение соревновательного опыта, совершенствование технических и 
тактических навыков, повышение и сохранение спортивной формы. На таких соревно-
ваниях спортсмены, конкурируя с сильными соперниками, могут показать высокие ре-
зультаты, установить личные рекорды. 

Количество планируемых основных, отборочных и контрольных соревнования для 
спортсменов ОСДЮСШОР указаны в таблице ниже. 

 

     Виды Этапы спортивной подготовки 

спортивных со-
ревнований 

этап 
начальной 
подготовки 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

этап совер-
шен- 

ствования 
спортивного 
мастерства 

этап высшего 
спортивного 
мастерства 

1 2 3 4 5 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на средние и 
длинные дистанции, легкая атлетика - метания, легкая атлетика - прыжки муж-

чины, женщины 

Контрольные 8-12 14-21 17-28 17-28 

Отборочные 1-2 2-5 4-8 4-9 

Основные 1-2 2-4 2-5 2-5 

Всего за год 10-16 18-30 23-41 23-42 

 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе кален-
даря международных, всероссийских и местных (зональных, областных, городских и 
т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация лёгкоатлетов, тем в большей сте-
пени на систему соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние 
календарь всероссийских соревнований. 

При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования от организа-
ции, ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» руководствуется следующими подходами к участию в 
спортивных соревнованиях лиц с нарушением слуха: 

-соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официаль-
ных спортивных соревнованиях и правилам лёгкой атлетики; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламен-
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ту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спор-
тивной классификации и правилам лёгкой атлетики; 

- выполнение плана подготовки спортсмена; 
- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований рекомендуется 

использовать в качестве основания для направления спортсмена на спортивные со-
ревнования. 

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, является 
официальный протокол спортивных соревнований, заверенный печатью организаторов 
и (или) размещенный на официальном сайте общероссийской спортивной федерации 
лёгкой атлетики, или федерации по лёгкой атлетике Тюменской области, или департа-
мента по спорту и молодёжной политике Тюменской области. 
 

2.4. Режимы тренировочной работы  
 

Тренировочный процесс в спортивной школе проходит в соответствии  
с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года  
и рассчитан на 52 недели, из которых 46 недель тренировочные занятия проводятся 
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно  
6 недель – в условиях спортивного лагеря и по индивидуальным планам спортивной 
подготовки.  

Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса 
являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  
- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях; 
- 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 мастер-
ства. 

 
Расписание тренировочных занятий (тренировок) утверждается приказом 

директора ОСДЮСШОР после согласования с тренерским составом в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха лиц, проходя-

щих спортивную подготовку. 

При составлении расписания продолжительность одного тренировочного 
занятия рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенно-
стей и этапа подготовки легкоатлетов следующей продолжительности: 

- на этапе начальной подготовки – до 2 часов; 
- на тренировочном этапе до 3 часов; 
- на этапе совершенствования спортивного мастерства до 3 часов;  
- на этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов; 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммар-

ная продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

consultantplus://offline/ref=1D86B1A3640250B1E28FA861EA761E30DFAD48141556A9F5074E54903EABC2317EE0C4416DAECAC5B67DF
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Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 
спортсменами из разных групп: 

а) по программам спортивной подготовки; 
б) по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки. 
При этом соблюдаются все, перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных 
разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной груп-
пы. 

 Учебный год начинается 1-го сентября. 
Спортивная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с тре-

бованиями Программы, круглогодично, с применением новейших методик, технических 
средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных мероприя-
тий, при строгом соблюдении мер безопасности во время занятий.  

Основанием для перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу сле-
дующей ступени является выполнение ими контрольно-переводных нормативов по 
всем видам подготовки. Состав укомплектованных групп оформляется приказом ди-
ректора ОСДЮСШОР. В отдельных случаях легкоатлеты, стабильно показывающие 
хорошие результаты, могут быть переведены в группу следующей ступени в течение 
календарного года. 
 

 
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку по программе 
Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское за-
ключение об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий видом спорта лёг-
кая атлетика. 

 
Одной из особенностей реализации данной программы является организация обра-

зовательного процесса в соответствии  с функциональными возможностями обучаю-
щихся. 

Особенностью подходов к комплектованию групп и определения режима работы 
со спортсменами с нарушением слуха является влияние уровня потери слуха 
спортсмена и ограничения его функциональных возможностей на выполнение того 
или иного вида деятельности в лёгкой атлетике (функциональная классификация 
спортсменов).  

В основу комплектования групп положена научно обоснованная и практически 
подтвержденная система многолетней подготовки с учетом возрастных закономер-
ностей  подготовки спортивного резерва. 

Распределение обучающихся на группы по степени функциональных возможностей 
для занятий лёгкой атлетикой возлагается на ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР». 

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных возможностей 
для занятий лёгкой атлетикой устанавливается приказом директора один раз в год (до 
начала тренировочных занятий). 

Для определения группы по степени функциональных возможностей спортсмена с 
нарушением слуха формируется комиссия, в состав которой включается директор, 
старший тренер-преподаватель по адаптивному  спорту, врач  областного врачебно-
физкультурного диспансера. 
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2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки спортсменов занимает одно 
из центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и 
методы тренировки, используемые спортсменом, с теми реакциями организма, которые 
они вызывают.  

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается прибавоч-
ная функциональная активность организма относительно уровня покоя или другого ис-
ходного состояния.  

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировочных 
нагрузок, исходя из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности мышеч-
ной работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на вос-
становительные процессы и эффект последующей работы и других критериев.  

По своему характеру воздействия нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть 

подразделены на:  

- тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические;  

- по величине – на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие 

(предельные);  

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели у трени-

ровочных и соревновательных нагрузок.  

«Внешние» показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через сум-

марный объем работы и ее интенсивность.  

Но наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренними» показателями, т.е. 

реакциями организма на выполняемую работу. «Внешние» и «внутренние» показатели 

нагрузки взаимосвязаны между собой: увеличение объема и интенсивности работы 

приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, к развитию и 

углублению процессов утомления.  

Большая (предельная) нагрузка вызывает различную внутреннюю реакцию: у 

спортсменов высокого класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, 

восстановительные процессы протекают интенсивнее.  

У тренированных спортсменов по сравнению с нетренированными появляется 

значительно более выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это обес-

печивает адаптированному к физическим нагрузкам человеку большую работоспособ-

ность, проявляющуюся в большей продолжительности и напряженности работы. 

Для каждого из этапов спортивной подготовки определены максимальные объё-
мы тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов тренировок в неделю, коли-
чество тренировок, общее количество часов и тренировок в год.  

Годовой и недельный режим тренировочного процесса на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта лёгкая атлетика спорт глухих представлен в таблице № 1. 

 Таблица № 1 
Режим тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта лёг-

кая атлетика спорт глухих 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап началь- Тренировочный Этап совер- Этап высше-
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ной подготов-
ки 

этап 
(этап спортивной 
специализации) 

шенствова-
ния спортив-
ного мастер-

ства 

го спортив-
ного мастер-

ства 

до 
года 

свы-
ше 

года 

до двух 
лет 

свыше 
двух 
лет 

Количество часов  
в неделю 

6 6 10 13 24 32 

Количество трени-
ровок в неделю 

3 3 5 5 7 9 

Общее количество 
часов в год 

312 312 520 676 1248 1664 

Общее количество 
тренировок в год 

156 156 260 260 364 468 

 
Недельный режим тренировочной работы является максимальным  

и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапа 
подготовки. Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанны-
ми режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки (этапа спортивной 
специализации), может быть сокращен не более чем на 25%. 
 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 
Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости результатов выступлений 
на соревнованиях и степени их воздействия на психическую и двигательную сферы 
легкоатлета, целесообразно определять ранг соревнований по значимости, месту в го-
дичном тренировочном процессе, уровню квалификации участников и соответственно 
планировать тренировочный процесс. Это позволит оптимизировать достижение и 
поддержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускорит психо-
эмоциональное восстановление после соревнований. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортив-
ную подготовку:  

-соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официаль-
ных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта легкая атлетика спорт глухих;  

-соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламен-
ту) об официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной клас-
сификации и правилам вида спорта легкая атлетика спорт глухих;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  
- прохождение предварительного соревновательного отбора;  
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утверждённых международными антидопинговыми организациями.  
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется ОСДЮСШОР на спор-

тивные соревнования в соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спор-
тивных мероприятиях. 

 
 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 
 

2.8.1. Спортивная экипировка  
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2.9. Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимый для прохождения спортивной подготовки 
 
 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на сред-
ние и длинные дистанции, легкая атлетика - метания, легкая атлетика - 

№ 
п/п 

 Н
а
и

м
е

н
о
в
а

н
и

е
  

с
п
о
р
ти

в
н
о

й
 

э
ки

п
и

р
о

в
ки

 и
н
д

и
в
и

д
у
а
л

ь
н
о

го
 

п
о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
 

 

Е
д

и
н
и

ц
а

 и
зм

е
р

е
н

и
я
 

Р
а

с
ч
е
тн

а
я
 е

д
и

н
и

ц
а
 

Этапы подготовки 

Начальной 
подготовки 

 

Трениро-
вочный 
(этап 

спортив-
ной спе-
циализа-

ции) 

Совершен
ствования 
спортивно

го 
мастерств

а 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

ко
л

и
ч
е

с
тв

о
 

С
р
о

к 

э
кс

п
л

у
а

та

ц
и

и
 (

л
е

т)
 

ко
л

и
ч
е

с
тв

о
 

С
р
о

к 

э
кс

п
л

у
а

та

ц
и

и
 (

л
е

т)
 

ко
л

и
ч
е

с
тв

о
 

С
р
о

к 

э
кс

п
л

у
а

та

ц
и

и
 (

л
е

т)
 

ко
л

и
ч
е

с
тв

о
 

С
р
о

к 

э
кс

п
л

у
а

та

ц
и

и
 (

л
е

т)
 

1 Диск шту
к 

на 
зани- 
ма-

юще-
гося 

- - 1 3 1 2 1 1 

2 Копье шту
к 

на 
зани- 
ма-

юще-
гося 

- - 1 2 2 1 2 1 

3 Молот в 
сборе 

шту
к 

на 
зани- 
ма-

юще-
гося 

- - 1 3 1 2 1 1 

 Перчатки 
для ме-
тания 
молота 

пар на 
зани- 
ма-

юще-
гося 

- - 2 1 3 1 4 1 

 Ядро шту
к 

на 
зани- 
ма-

юще-
гося 

- - 1 3 1 2 1 1 

4 Шест шту
к 

на 
зани- 
ма-

юще-
гося 

- - 1 2 1 2 2 1 
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прыжки 
мужчины, женщины 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 

Барьер легкоатлетический универсальный штук 40 

Брус для отталкивания штук 1 

Круг для места толкания ядра штук 1 

Место приземления для прыжков в высоту штук 1 

Палочка эстафетная штук 20 

Планка для прыжков в высоту штук 8 

Стартовые колодки пар 10 

Стойки для прыжков в высоту пар 1 

Ядро массой 3,0 кг штук 20 

Ядро массой 4,0 кг штук 20 

Ядро массой 5,0 кг штук 10 

Ядро массой 6,0 кг штук 10 

Ядро массой 7,26 кг штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

Буфер для остановки ядра штук 1 

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

Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 10 

Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 3 

Грабли штук 2 

Доска информационная штук 2 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в 
высоту 

штук 2 

Конь гимнастический штук 1 

Мат гимнастический штук 10 

Мяч для метания 140 г штук 10 

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

Патроны для стартового пистолета штук 1000 

Пистолет стартовый штук 2 

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

Рулетка 10 м штук 3 

Рулетка 100 м штук 1 

Рулетка 20 м штук 3 

Рулетка 50 м штук 2 

Секундомер штук 10 

Скамейка гимнастическая штук 20 

Скамейка для жима штанги лежа штук 4 

Стенка гимнастическая пар 2 
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Стойки для приседания со штангой пар 1 

Указатель направления ветра штук 4 

Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

Электромегафон штук 1 

Конус высотой 15 см штук 10 

Конус высотой 30 см штук 20 

Препятствие для бега с препятствиями 3,96 м штук 3 

Препятствие для бега с препятствиями 5 м штук 1 

Препятствия для бега с препятствиями 3,66 м штук 1 

Измеритель высоты установки планки для прыжков с 
шестом 

штук 2 

Место приземления для прыжков с шестом штук 1 

Планка для прыжков с шестом штук 10 

Покрышка непромокаемая для мест приземления в 
прыжках с шестом 

штук 1 

Рогулька для подъема планки при прыжках с шестом пар 2 

Стойки для прыжков с шестом пар 1 

Ящик для упора шеста штук 1 

Диск массой 1,0 кг штук 20 

Диск массой 1,5 кг штук 10 

Диск массой 1,75 кг штук 15 

Диск массой 2,0 кг штук 20 

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

Копье массой 600 г штук 20 

Копье массой 700 г штук 20 

Копье массой 800 г штук 20 

Круг для места метания диска штук 1 

Круг для места метания молота штук 1 

Молот массой 3,0 кг штук 10 

Молот массой 4,0 кг штук 10 

Молот массой 5,0 кг штук 10 

Молот массой 6,0 кг штук 10 

Молот массой 7,26 кг штук 10 

Ограждение для метания диска штук 1 

Ограждение для метания молота штук 1 

Сетка для ограждения места тренировки метаний в 
помещении 

штук 1 

 
 
2.10. Требования к количественному и качественному составу групп спортивной 

подготовки 
Существуют определенные требования к минимальному возрасту и наполняемо-
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сти групп в виде спорта легкая атлетика спорт глухих на этапах спортивной подготовки.  

Минимальный возраст для зачисления в группы: 
- на этапе начальной подготовки -9 лет; 
- на тренировочном этапе – 12 лет; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства -  15 лет; 
- на этапе высшего спортивного мастерства – 16 лет.  

Наполняемость групп должна составлять: 
- на этапе начальной подготовки – 10 чел.; 
- на тренировочном этапе- 4-6 чел.; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства -  3 человека; 
- на этапе высшего спортивного мастерства - 2 человека.  

Продолжительность этапов совершенствования спортивного мастерства и высше-

го спортивного мастерства в годах не ограничена. 

Спортивная квалификация легкоатлетов для зачисления на этап совершенство-

вания спортивного мастерства должна быть не ниже кандидата в мастера спорта, а на 

этап высшего спортивного мастерства – не ниже мастера спорта России. 

Требования к количественному составу групп спортивной подготовки приведены в 
таблице № 2 

Таблица  № 2 
 

Этап спортивной 

подготовки 
Период 

Минимальная 

наполняемость 

группы (чело-

век) 

Оптималь-

ный (реко-

мендуемый) 

количе-

ственный 

состав 

группы (че-

ловек) 

Максималь-

ный количе-

ственный 

состав 

группы (че-

ловек) <2> 

Этап высшего спор-

тивного мастерства 
Весь период 1 1 - 3 6 

Этап совершен-

ствования спортив-

ного мастерства 

Весь период 1 1-3 4 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 

Углубленной 

специализации 
4-5 6-8 10 

Начальной 

специализации 
6 8-10 10 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше одного 

года 
8 10-12 12 

До одного года 10 10-12 12 

 
 

 



19 
 

2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-

ства. В индивидуальных планах спортивной подготовки отражается объем индивиду-

альной спортивной тренировки, который определяется рядом условий и задачами, по-

ставленными на текущий год. При расчете объема спортивной подготовки учитывают-

ся: возраст и стаж занятий спортсмена, уровень его спортивной квалификации, состоя-

ние здоровья, объем возможного финансирования для организации тренировочных 

мероприятий, главные официальные соревнования года, количество других стартов, в 

которых спортсмен планирует принять участие. 

Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки  
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-
ства составляет 100% от общего числа часов тренировочных занятий.  

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 48 недель. Ак-
тивный отдых для восстановления после прошедшего соревновательного сезона со-
ставляет 4 недели, из них 1 неделя планируется по окончании зимнего спортивного се-
зона и 3 недели - после окончания летнего спортивного сезона. Количество дней отды-
ха в году может быть уменьшено, если легкоатлет, например, не участвует в соревно-
ваниях зимнего сезона и целенаправленно готовится к главным официальным стартам 
летнего сезона. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастер-

ства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду спор-

та легкая атлетика, допускается привлечение дополнительно второго тренера по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их одно-

временной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спор-
тивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, организуются тренировочные мероприятия (сборы), являющиеся 
составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с переч-
нем тренировочных мероприятий. 
  

2.12. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 
этапов и мезоциклов) 

 
Годичный цикл в виде спорта лёгкая атлетика состоит из трех периодов: подго-

товительного, соревновательного и переходного. 
Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразде-

ляется на два этапа: 
1) Подготовительный этап (базовый) 
Основная задача этого периода - повышение уровня физической подготовленно-

сти спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких 
спортивных достижений, изучение новых сложных соревновательных программ. Дли-
тельность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов в годичном цикле 
и составляет, как правило, 1,5-2 месяца (6-9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый мезо-
цикл (длительностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно связан с 
предыдущим переходным периодом и является подготовительным  
к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл (длитель-
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ностью 3-6 недельных микроциклов) – (базовый) – направлен на решение главных за-
дач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов тренировочных 
средств, развивающих основные качества и способствующих овладению новыми со-
ревновательными программами. Процентное соотношение средств ОФП и СФП может 
быть рекомендовано для этапа начальной подготовки как 80/20%, для тренировочного 
этапа (этапа спортивной специализации) – 60/40%. 

2) Специальный подготовительный этап  
На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы нагруз-

ки, направленные на совершенствование физической подготовленности, повышается 
интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 мезоцик-
ла (или 6-8 недель). Процентное соотношение средств общей специальной подготовки 
на этом этапе может быть рекомендовано: для этапа начальной подготовки 30/40% к 
60/70%, для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 60/70% к 30/40%. 

Соревновательный период (период основных соревнований) 
 Основными задачами данного периода являются повышение уровня специаль-
ной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов  
в соревнованиях. 
 Соревновательный период делится на два этапа: 

1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы.  
На этом этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 
подготовленности, входа в состояние спортивной формы  
и совершенствования технических навыков в процессе использования соревнователь-
ных упражнений. В конце этого этапа проводится главное отборочное соревнование. 

2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решают-
ся следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований; 
- дальнейшее совершенствование физической подготовленности  

и технических навыков; 
- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за 

счет регуляции и саморегуляции физиологических состояний; 
- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения спортс-

менов к участию в соревнованиях и осуществление контроля за уровнем их подготов-
ленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех 
сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, психологической) с 
целью трансформации её в максимально высокий спортивный результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде 
соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает  
в качестве специализированного средства подготовки. 

Переходный период 
Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного отды-

ха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцик-
ла, а также поддержание определенного уровня тренированности для обеспечения оп-
тимальной готовности спортсменов к началу очередного макроцикла. Особое внимание 
должно быть обращено на полноценное физическое и, особенно, психическое восста-
новление спортсменов. Продолжительность переходного периода составляет от 2 до 5 
недель и зависит от этапа подготовки на котором находятся спортсмены, системы по-
строения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 
сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей спортсме-
нов. 
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Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться  
и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению  
с соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 
 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение наивыс-
шего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует руковод-
ствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты спортив-
ных достижений которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия 
всех его органов, систем и функций организма в процессе жизнедеятельности, а также 
применения двигательных умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно пре-
ломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития личности, од-
нако не всякое соотношения общей и специальной подготовки  
в тренировочном процессе в виде спорта лёгкая атлетика способствует росту спортив-
ных результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа спортив-
ной подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса.  
Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный 

процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены  
на достижение максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта  
в течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, микро-
цикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается»  
на результаты, достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положи-
тельные изменения в организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует ос-
новывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих со-
блюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть достаточ-
ным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается проведение 
занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  
Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требова-
ний к подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным.  

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  
Процесс спортивной подготовки требует повышения объема  

и интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала  
к стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика тренировоч-
ных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный ха-
рактер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных единиц в струк-
туре тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезо-
циклов и так далее). Закономерности колебаний различных волн зависят от многих 
факторов: индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, эта-
па многолетней тренировки и других факторов. 
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Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 
направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, по-
этому рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. 

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия трениро-
вочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима  
в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при вы-
полнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптима-
лизации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 
Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировоч-

ных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья  
в построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы трени-
ровочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного процесса взаи-
мосвязаны. 

 
3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок опреде-

ляются с учетом пунктов 2.3, 2.6 настоящей Программы. 
 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 
Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки  

на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при использова-
нии физических упражнений без спортивных целей намечается лишь некоторая, не 
предельно возможная степень достижений, то для спортивной деятельности характер-
на направленность к максимуму. Этот максимум для разных спортсменов различен, 
общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего спортивного результата в вы-
бранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических 
качеств, умений и навыков спортсменов.  

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством си-
стематической тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных 
средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготов-
ки в выбранном виде спорта.  

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным распреде-
лением времени и усилий в процессе спортивной подготовки  
и направлена на совершенствование физических качеств спортсмена. При построении 
спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей 
спортсмена применительно к виду спорта, которым он занимается. Специализация 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает 
возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь 
наивысшего спортивного результата.  
 

3.4. Требования к организации и проведению врачебного, психологического 
и биохимического контроля 

 
Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно  

в процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, соревнований  
и включает: 
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- оценку организации и методики проведения тренировочных занятий  
с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и 
тренированности спортсменов; 

- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов; 
- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест проведения за-

нятий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 
- соблюдение мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 

техники безопасности. 
Психологический контроль включает совокупность показателей средств, методов, меропри-

ятий относительно индивидуально-типологических особенностей спортсменов, их общих и спе-
циальных психомоторных способностей, психических состояний, проявляемых в экстремальных 
(стрессовых) условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе спор-
тивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и 
оперативного контроля. Психологическая подготовленность спортсменов предусматри-
вает такие направления как: 

- формирование мотивации занятий спортом; 
- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки; 
- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 
- совершенствование быстроты реагирования; 
- совершенствование специальных умений и навыков; 
- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях; 
- выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 
- управление предстартовыми состояниями. 
В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее: 
- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высо-

ких спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на 
достижение наивысшего спортивного результата, умение концентрировать все силы, 
способность к перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способ-
ность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой 
квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуаци-
ях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед  
и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), способ-
ность к психической регуляции мышечной координации, восприятию  
и переработке информации; 

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомотор-
ных реакций в пространственно-временной антиципации, способность к формированию 
опережающих решений в условиях дефицита времени и др. 

Биохимический контроль включает: 
- текущие обследования; 
- этапные комплексные обследования; 
- углубленные комплексные обследования; 
- обследования соревновательной деятельности. 

 
3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки 
 

№ Содержание под- ГНП ТГ ССМ ВСМ 
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п
п 

готовки 1-й 2-й  1-й 2-й 3-й 4-5й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

1 Общая физическая 
подготовка 

165 248  99 149 149 174 162 182 182 202 202 202 

2 Специальная фи-
зическая подготов-
ка 

34 51  131 196 196 229 187 210 210 171 171 171 

3 Техническая подго-
товка 

59 88  168 252 252 294 361 407 407 468 468 468 

4 Тактическая подго-
товка 

9 14  68 102 102 120 249 280 280 312 312 312 

5 Психологическая 
подготовка 

18 28  37 56 56 65 62 70 70 124 124 124 

6 Теоретическая под-
готовка 

18 28  18 28 28 32 49 56 56 46 46 46 

7 Контрольные испы-
тания 

3 4  6 9 9 10 12 14 14 15 15 15 

8 Интегральная под-
готовка (соревно-
вания) 

3 4  18 28 28 32 62 70 70 124 124 124 

9 Восстановитель-
ные мероприятия 

   74 112 112 131 99 112 112 187 187 187 

 Общее количество 
часов 

309 465  619 932 932 1087 1243 1401 1401 1649 1649 1649 

 Количество часов в 
неделю 

6 9  12 18 18 21 24 27 27 30 30 30 

Лица, страдающие сурдологическими нарушениями подразделяются на глухих, 
слабослышащих и позднооглогших. У позднооглогшего человека сохраняются слухо-
вые образы слов на протяжении длительного времени.  

Важной особенностью формирования двигательных навыков у лиц с нарушени-
ем слуха является преобладание зрительной формы восприятия, что характерно и для 
здоровых лиц. Однако частое сочетание расстройства слуха и патологии вестибуляр-
ного аппарата приводит к координационным расстройствам в виде нарушения функции 
равновесия. Для лиц с частичной утратой слуха, особенно позднооглогших, характерно 
искажение основных локомоций в связи с компенсаторной установкой головы для 
наилучшего звукового восприятия, что проявляется в виде снижения общей координи-
рованности и повышении утомляемости. 

При построении педагогического процесса для лиц с сурдологическими наруше-
ниями необходимо учитывать особенности высшей нервной деятельности, а именно – 
фрагментарность и замедленность слухового восприятия, искаженность и несформи-
рованность словесных представлений, гиперактивность и нарушения формирования 
личности, связанные с сенсорной звуковой депривацией.  

Необходимо уделять внимание аспектам врачебного контроля в связи с высоким 
риском осложнений болезней слухового анализатора (вестибулярные кризы, воспали-
тельные заболевания). Следует также учитывать повышенный риск травматизации из-
за ограничения возможностей оперативного контроля текущих событий и снижения 
скорости сенсорных коррекций у лиц с сурдологическими нарушениями. 

Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, в соответствии с 
реализуемой программой спортивной подготовки включают: 

- наличие инвалидности или ограниченных возможностей здоровья; 
- медицинские показания и рекомендации. 
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Группа, к которой относится занимающийся, определяется в зависимости от сте-
пени функциональных возможностей спортсмена, требующих для занятий определен-
ным видом спорта. 

Всех спортсменов с нарушением слуха рекомендуется относить к группе III по 
степени функциональных возможностей. 

К группе III относятся лица, у которых функциональные возможности, требующи-
еся для занятий, ограничены незначительно, в связи с чем, они нуждаются в относи-
тельно меньшей посторонней помощи во время занятий или участия в соревнованиях. 
Распределение спортсменов на группы в соответствии с функционально-медицинскими 
классами, установленными международными спортивными организациями инвалидов. 

 
 

3.6. Особенности осуществления спортивной подготовки: 
 

Федеральный стандарт спортивной подготовки предусматривает в качестве ос-
новного критерия реализации программы этапные спортивные результаты спортсме-
нов и выполнение разрядных требований, определенных ЕВСК действующей редак-
ции, с обязательным учетом возраста, пола и квалификации спортсменов. 

 
1. В группах начальной подготовки для перехода на следующий этап спортивной 

подготовки рекомендуются условия:  
- посещаемость занятий не менее 50 %; 
- участие в соревнованиях; 
- наличие положительной динамики индивидуальных показателей физической 
подготовленности. 

2. В тренировочных группах для перехода на следующий этап спортивной подго-
товки рекомендуется: выполнение нормативов для зачисления на следующий 
этап спортивной подготовки и присвоение первого юношеского разряда ЕВСК. 

3. В группах спортивного совершенствования для перехода на следующий этап 
спортивной подготовки рекомендуется: выполнение нормативов для зачисления 
на следующий этап спортивной подготовки и присвоение разряда кандидата в 
Мастера спорта России. 
 
Легкая атлетика – совокупность видов спорта, включающая бег, ходьбу, прыж-

ки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивная ходьба, 
технические виды (прыжки и метания) различные виды многоборья. Соревнования 
проводятся в соответствии с правилами Международной федерации легкой атлетики с 
дополнениями Международного спортивного комитета спорта глухих. 

 
3.7. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Достичь вершин спортивного мастерства невозможно без углубления теоретиче-
ских знаний, повышающих эффективность тренировочного процесса. Сегодня тот до-
бивается высоких результатов, кто постоянно пополняет свои знания, следит за дости-
жением науки, тренируется осознанно, анализируя малейшие изменения своей функ-
циональной подготовленности. Основными методами теоретической подготовки явля-
ются: беседы, демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов), про-
смотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 

Наименование тем Этап началь-
ной подготов-

ки 

Трениро-
вочный этап 

Этап 
спортивного 

совершенство 

Этап выс-
шего спор-
тивного ма-
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вания стерства 

1.Социальная защита инвалидов +    

2. Здоровье, гигиена, самокон-
троль при занятиях спортом 

+    

3. Технические средства реаби-
литации инвалидов 

+    

4. Индивидуальная программа 
реабилитации инвалидов 

+    

5. Спортивный инвентарь, одеж-
да и обувь 

+ +   

6. Краткая характеристика тех-
ники избранной спортивной дис-
циплины 

+ +   

7. Правила соревнований + + + + 

8. Профилактика травматизма в 
спорте 

+   + 

9. Противодействие допингу в 
спорте 

+ + + + 

10. Двигательная реабилитация, 
контроль здоровья и функцио-
нальных возможностей инвали-
да 

+ + + + 

11. Основные средства восста-
новления 

  +  

12. Теоретические знания о тех-
нике и тактике избранной спор-
тивной дисциплины 

  +  

Теоретическая подготовка сурдолимпийцев имеет самое прямое отношение к 
формированию мотиваций  спортсменов, их волевой и специальной психологической 
подготовке, обучению спортивной технике и тактике, развитию физических способно-
стей.  

Теоретическая подготовка спортсменов осуществляется на всех этапах спортив-
ной деятельности. На каждом из них используются свои специфические средства и ме-
тоды подготовки.  

На этапе начальной подготовки основными методами теоретической подготовки 
являются: беседы, демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов), 
просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов.  

На этапе спортивной специализации (тренировочные группы) используются: изу-
чение методической литературы по вопросам обучения и тренировки занимающихся, 
разбор и анализ техники видов легкой атлетики, методов обучения и тренировки, про-
смотр видеофильмов, лекции по вопросам тренировки и обучения.  

 
В содержание теоретического образования входит совокупность разнообразных 

знаний, необходимых для успешной  тренировочной и соревновательной  деятельно-
сти, это: 

- знания мировоззренческого, мотивационного и этического характера, т.е зна-
ния, которые формируют верный взгляд на мир в целом, позволяют осмыслить сущ-
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ность спортивной деятельности; общественный и личностный смысл спорта вообще и 
спортивных высших достижений в частности; 

- знания, способствующие воспитанию устойчивых мотивов и правил поведения; 
- знания, составляющие научный базис подготовки спортсмена (принципы и за-

кономерности спортивной подготовки, естественно-научные и гуманитарные основы 
спортивной деятельности и т.п.); 

- спортивно-прикладные знания, включающие сведения о правилах спортивных 
соревнований, спортивной технике и тактике избранного вида спорта, критериях их 
эффективности и путях освоения, средствах и методах физической и психологической 
подготовки, методике построения тренировки, внетренировочных факторах спортивной 
подготовки, требованиях к организации общего режима жизни и питания, о восстанови-
тельных мероприятиях, правилах контроля и самоконтроля, материально-технических 
условиях занятий спортом. 

Для спортсменов, участвующих в сурдолимпийском движении, перечисленные 
компоненты теоретической подготовки должны быть дополнены разделами: 

- знания медицинского характера  (общая и частная патология, особенности сво-
их проблем, медицинские методы контроля и коррекции своего состояния); 

- знания о медицинской и спортивно-функциональной классификации инвалидов 
в своем виде спорта, порядке и правилах переосвидетельствования, допинг-контроля; 

- знания о международных спортивных организациях инвалидов, выдающихся 
достижениях и рекордах сурдолимпийцев; 

- знания юридического плана (стандартные правила обеспечения равных воз-
можностей для инвалидов, законодательные акты о спорте инвалидов). 

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно широкой и глубо-
кой. Она должна отражать общие понятия системы физического воспитания, перспек-
тивы развития физической культуры и спорта в стране и воспитания спортсмена. В 
процессе специальной теоретической подготовки спортсменов необходимо дать науч-
ные обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде спорта; нужно ознако-
мить спортсменов с методикой обучения спортивной технике и путями совершенство-
вания в ней; полно раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие основы.  
Спортсмен должен:  

-  знать задачи, стоящие перед ним;  
- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, вынос-

ливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и планировании их, 
периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, планировании перспектив-
ной многолетней тренировки;  

- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности непосред-
ственной подготовки к ним и участия в них;  

- вести учет тренировки и контроль за ней;  
- анализировать спортивные и функциональные показатели;  
- вести дневник тренировки.  
Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, выявление сла-

бых и сильных сторон в подготовленности и перевод их на конкретные цифры показа-
телей силы, выносливости, быстроты, гибкости, переносимости нагрузки, продолжи-
тельности процессов восстановления и т.п. также требуют больших знаний. В конечном 
счете управление процессом спортивной тренировки на ступени высшего мастерства 
должно осуществляться самим спортсменом. А это требует понимания процессов, про-
исходящих в организме под влиянием тренировки, изучения основ анатомии, физиоло-
гии, психологии, гигиены, биомеханики.  

Для теоретической подготовки спортсменов используются специально организо-
ванные лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и т.п., изучение за-
нимающимися специальной литературы по вопросам теории и методики спорта, чтение 
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спортивных газет и журналов, беседы с другими спортсменами, наблюдение за содер-
жанием их тренировки, техникой и тактикой во время соревнований.  

В теоретической подготовке спортсмена наибольшая роль принадлежит тренеру. 
На первых тренировочных занятиях, во время объяснения упражнений, в паузах между 
ними тренер «настраивает» ученика на изучение избранного вида спорта, его техники, 
тактики.  

Тренер организует специальные занятия по теоретической подготовке, делает 
доклады, проводит беседы, встречи с известными мастерами спорта и специалистами. 
Тренер постоянно следит за новинками спортивной литературы, знакомит с ними уче-
ников. Но самое главное - желание самих спортсменов приобрести глубокие знания. В 
связи с этим очень важно пробудить у спортсменов интерес ко всем вопросам специ-
альной теоретической подготовки. 
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План теоретической подготовки метателей 

 
№ пп 

 
Темы занятий 

Год, этап подготовки 

ГНП ТГ ГСС ВСМ 

1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-5 й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

1.  История развития легкой атлетики + +           

2.  Спортивные биографии выдающихся 
метателей России и мира 

+ + + + + +     + + 

3.  Правила организации и проведения 
соревнований в метаниях 

 + +   + +  + +  + 

4.  Обеспечение безопасности  и дисци-
плины во время учебно-
тренировочных занятий и соревнова-
ний по метаниям 

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

5.  Краткие сведения о строении и функ-
циях организма человека 

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

6.  Гигиена, закаливание, врачебный кон-
троль и самоконтроль легкоатлетов 

 +    +   +   + 

7.  Особенности питания метателей раз-
личного возраста и пола 

+  + + + + +   +   

8.  Причины травм у метателей, их про-
филактика, комплексы восстанови-
тельных упражнений 

  + + + + + + + + + + 

9.  Самоконтроль за тренировочным про-
цессом, ведение и анализ спортивного 
дневника 

+ +    +    + + + 

10.  Разминка, ее значение в учебно-
тренировочных занятиях, соревнова-
ниях 

  + + + + +   +   

11.  Общая характеристика техники видов 
метаний, ошибки, их устранение 

  + + + + + + + + + + 

12.  Средства и методы развития основ-
ных физических качеств метателей 

  + + + + + + + + + + 

13.  Построение тренировочных занятий 
метателей в микро-, мезо-, макро- 
циклах 

     + + + + + + + 

14.  Современная система проведения со-      +   + + + + 
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ревнований по легкой атлетике 



1. История развития адаптивной легкой атлетики 
В этом разделе необходимо отразить основные этапы становления легкоатлети-

ческого спорта. Занимающиеся должны знать, какими видами была представлена лег-
кая атлетика в программе древних и современных Олимпийских игр, как развивали этот 
вид спорта в России. 

2. Правила организации и проведения соревнований в метаниях  
Характеристика мест (секторов) для проведения соревнований, обязанности су-

дейской бригады  и участников соревнований, требования к весу снарядов, измерение 
результатов, заполнение протокола, определение финалистов, квалификационные со-
ревнования, календарь соревнований  для юных и взрослых метателей, бегунов 

3. Обеспечение безопасности и дисциплины во время тренировочных занятий и 
соревнований.  
Во время обучения и совершенствования  техники легкоатлетических метаний 

необходимо соблюдать определенные правила поведения в секторе. До выполнения 
попытки нужно удостовериться, что в границах сектора отсутствуют люди. Нельзя 
находиться справа  от выполняющего попытку. Метание диска требует специальных 
метательных заграждений. Из поля (сектора) нельзя бросать снаряды для выполнения 
попыток другими занимающимися (только приносить в руках). Окружность выполнения 
попыток слева от ограничивающего сектора устанавливает тренер. Нарушение дисци-
плины может привести к травмам. Во время соревнований очередность разминочных и 
основных попыток устанавливает судья в соответствии с заявочными протоколами. За-
нимающиеся должны знать основные правила страховки при выполнении упражнений 
со штангой и отягощениями. Тренер должен следить за правильностью техники выпол-
нения силовых упражнений, особенно у начинающих лёгкоатлетов 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
Опорно-двигательный аппарат и система кровообращения, функции нервной си-

стемы и механизмы нервной деятельности, расположение основных мышечных групп и 
подвижность суставов, дыхание и газообмен, утомление и перетренировка 

5. Гигиена, закаливание, врачебный контроль и самоконтроль легкоатлетов 
Личная гигиена спортсмена, гигиена в быту, гигиенические требования к месту 

проведения тренировок. Использование естественных факторов природы в целях 
укрепления и закаливания организма,  повышение иммунитета к инфекционным и про-
студным заболеваниям. Значение массажа и самомассажа, сауны и водных процедур. 
Причины травм и их профилактика. Содержание врачебного контроля в диспансере. 

6. Особенности питания лёгкоатлетов различного возраста и пола 
Сбалансированное питание – основа пополнения организма энергией жизнедея-

тельности. Соблюдение режима приема пищи, контроль за содержанием в ней полно-
ценных белков, жиров, углеводов, витаминов. Продолжительность переваривания про-
дуктов, их калорийность. Регулировка веса лёгкоатлетов в соответствии с рационом и 
объемом принимаемых продуктов. 

7. Причины травм у лёгкоатлетов, их профилактика, комплексы восстанови-
тельных упражнений 
Например, у основным причинам травм, возникающим у метателей, относятся: 

преждевременное использование утяжеленных снарядов и упражнений с отягощения-
ми, выполнение нагрузок, не соответствующих уровню функциональной подготовлен-
ности и возрастным особенностям организма, ошибки в технике исполнения упражне-
ний общего и специального характера, неправильная разминка перед занятиями и со-
ревнованиями. 

Комплексы восстановительных мероприятий включают как педагогические, так и 
медико-биологические средства, активный и пассивный отдых, использование разгру-
зочных микроциклов, индивидуальное планирование подготовки. 
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8. Самоконтроль за тренировочным процессом, ведение и анализ спортивного 
дневника 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) как интегральный показатель функцио-

нального состояния организма. Изменение ростовесовых  характеристик, размаха рук, 
динамометрии кисти и других мышечных групп, показатели тонуса мышц, способность  
к их расслаблению – основные параметры самоконтроля лёгкоатлетов. Обязательное 
ведение спортивного дневника, учет и анализ проделанной тренировочной работы, вы-
явление динамики подготовленности по  результатам тестирования и спортивным до-
стижениям, перспективное планирование подготовки на предстоящие тренировочные 
циклы. 

9. Общая характеристика техники видов лёгкой атлетики, ошибки, их устране-
ние 
Основные фазы техники бега, толкания ядра. Факторы, влияющие на скорость 

бега и дальность полета снарядов. Последовательность обучения элементам техники 
бега и  метаний и целостному движению. Устранение технических ошибок при выпол-
нении предварительной и заключительной фаз беговых шагов, метания снарядов, ис-
пользование специальных и подводящих упражнений. 

10. Средства и методы развития основных физических качеств лёгкоатлетов 
Характеристика скоростно-силовых и силовых качеств, быстроты и координации, 

необходимых для совершенствования мастерства в легкоатлетических метаниях. Воз-
растные особенности развития этих качеств, темпа их прироста по показателям кон-
трольных упражнений. Допустимые объемы средств технической  и физической подго-
товки у лёгкоатлетов различного уровня мастерства. Индивидуальный подход к выбору 
тренировочных средств и методов технической и специальной физической подготовки 
атлетов в процессе многолетней подготовки. Особенности воспитания физических ка-
честв у девушек-лёгкоатлеток. 

Для проведения групповых и индивидуальных теоретических занятий рекомен-
дуется отражать следующие вопросы: роль физической культуры и спорта в воспита-
нии здоровой нации; история зарождения и развития вида спорта; Всероссийский ре-
естр видов спорта; Единая всероссийская спортивная классификация; терминология 
вида спорта; положения (регламенты) спортивных соревнований по виду спорта; борь-
ба с допингом в спорте; оборудование, инвентарь и экипировка в виде спорта; краткая 
анатомия и физиология человека; спортивная гигиена; врачебный контроль, самокон-
троль, спортивный массаж; правила техники безопасности при занятиях видом спорта; 
профилактика травматизма; первая помощь при травмах; спортивная этика и мораль-
ный облик спортсмена; физическая, моральная и специальная психологическая подго-
товка спортсмена; средства и методы воспитания волевых качеств. 

2. При подготовке программного материала для проведения групповых  
и индивидуальных тренировочных занятий рекомендуется отражать вопросы: технико-
тактической подготовки (тактика финиширования, прохождения виража, финальное 
усилие и др.); общей физической подготовки; специальной физической подготовки; 
психологической подготовки. 

3. Проведение тренировочных сборов и спортивных соревнований осуществля-
ется в соответствии с Единым календарным планом физкультурных  
и спортивных мероприятий России, Тюменской области. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности установлены  
в пункте 2.3 настоящей Программы. 

4. Особенности инструкторской и судейской практики приведены в пункте 2.9 
настоящей Программы. 

5. Особенности применения восстановительных средств приведены в пункте 2.7 
настоящей Программы.  



 
 

33 
 

6. Особенности работы по индивидуальным планам подготовки приведены  
в пункте 1.10 настоящей Программы. 

7. Особенности проведения контрольных испытаний приведены в пункте 4.3 
настоящей Программы. 

3.8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТА 

Для достижения наилучшего результата в легкой атлетике необходимо владеть 
совершенной техникой — наиболее рациональным и эффективным способом выпол-
нения упражнения. Под совершенной техникой следует понимать разумно обосно-
ванные и целесообразные движения, способствующие достижению высших спортив-
ных результатов. При этом следует всегда учитывать индивидуальные особенности 
спортсмена, а также условия, в которых приходится выполнять движения. 

Рациональная спортивная техника не только правильная, обоснованная форма 
движения, но и умение проявлять значительные волевые и мышечные усилия, выпол-
нять движения быстро, вовремя расслаблять мышцы. Высокая спортивная техника ба-
зируется на отличной физической подготовке спортсмена; чтобы овладеть современ-
ной техникой, он должен быть сильным, быстрым, ловким, гибким, выносливым. 

Одним из основных условий успешного овладения эффективной техникой яв-
ляется сознательное отношение спортсмена к тренировкам на всех этапах совершен-
ствования, осмысливание им каждого движения. Спортсмен не должен слепо копиро-
вать движения или бездумно следовать чьим-либо советам. Он должен осознать, по-
чему та техника, которую он применяет, действительно является рациональной. 

Закрепление и совершенствование двигательного навыка не следует понимать 
узко и применять одномоментно. Совершенствование техники продолжается на протя-
жении всей спортивной деятельности. Даже когда ученик показывает результат самого 
высокого класса, тренер не должен забывать о совершенствовании отдельных элемен-
тов техники, об устранении технических ошибок. 

Чем богаче у спортсмена запас двигательных навыков, тем эффективнее он со-
вершенствует свою технику. Создавать запас Двигательных навыков нужно путем ши-
рокого применения различных обще- и специально-подготовительных упражнений, 
учитывая органическую связь развития физических качеств и дальнейшего совершен-
ствования техники. 

В процессе изучения и совершенствования спортивной техники необходимо по-
стоянно оценивать правильность выполнения Движений, выявлять ошибки и своевре-
менно их поправлять, а еще лучше не допускать их возникновения. Для анализа пра-
вильного выполнения упражнений важное значение имеют двигательные ощущения, а 
также контроль своих движений (элементы техники) перед зеркалом. Хорошим сред-
ством контроля служит многократный просмотр кинокольцовок, записи видеомагнито-
фона, ознакомление с показателями срочной информации о кинематических и динами-
ческих характеристиках движений. Это необходимо и для определения недочетов тех-
ники движений, связанных с воспитанием способности проявить наибольшие усилия, 
чтобы быстрее достичь результатов в скорости бега, дальности броска, высоты прыжка 
и т.д. с различным характером выполнения упражнений (с максимальным усилием, без 
напряжения и др.). Этому могут помочь спидография, динамография, хронография, 
ритмозапись и другие методы измерения. 

Легкоатлеты должны постоянно совершенствовать технику, добиваясь еще 
большей экономизации и рациональности движений, повышая предельные функцио-
нальные возможности. Обычно изучение и совершенствование техники движений, ее 
закрепление на новом уровне происходит в процессе тренировочных занятий, в кото-
рых решаются и многие другие задачи. Но во всех случаях технике следует уделять 
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значительное время, помня, что в сложных технических видах легкоатлетического 
спорта эффективнее заниматься на протяжении нескольких месяцев только техникой, 
чтобы сделать качественный скачок. И наоборот, в тех случаях, когда недостаточная 
физическая подготовленность легкоатлета тормозит прогресс в техническом мастер-
стве, эффективнее затратить месяцы на физическую подготовку и, только поднявшись 
на новый уровень, включить упражнения на технику в целостном виде. 

Повторяемость упражнений и занятий, направленных на совершенствование 
техники, чаще зависит не столько от координационных трудностей, сколько от интен-
сивности и характера выполняемых движений и действий. Количество повторений 
упражнений должно быть таким, чтобы изучаемое движение выполнялось свободно, 
без излишних напряжений. При появлении небольшой усталости следует прекратить 
выполнять данные упражнения, но можно повторять другие упражнения, совершен-
ствуя технику на фоне усталости.  

Частые занятия с небольшой нагрузкой более эффективны для совершенство-
вания навыков, чем редкие занятия с максимальной нагрузкой. В первом случае следу-
ет прилагать малые и средние усилия. Предельные усилия рекомендуются после усво-
ения требуемой координации движений. Поэтому следует учитывать специфику упраж-
нений: в одних — правильная техника движений возможна при условиях, далеких от 
предельных (марафонский бег); а в других — только при усилиях, близких к предель-
ным (старт в спринте).  

3.9. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
3.9.1. Техника бега 

Для совершенствования техники бега используются специальные и подготови-
тельные упражнения:  

1) бег по узкой прямой дорожке с низким ограждением; 
2) бег с высоким подниманием бедра через расставленные на расстоянии 80-100 

см набивные мячи или какие-либо другие предметы; 
3) бег в положении «руки за спиной» или на поясе; 
4) прыжки с ноги на ногу в широком шаге; 
5) бег в гору (с горы); 
6) бег по виражу (вход в вираж, выход с виража) 
7) упражнения с использованием барьеров и другие. 

Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега: 

1) объяснение и показ рационального размещения   колодок; 
2) установка стартовых колодок; 
3) выполнение команд «На старт!» и «Внимание!» (по  команде  «Внимание!» 

научить рационально распределять вес тела на ноги и руки); 
4) выбегание со стартовых колодок; 

а)  низкий старт с пробеганием отрезков 20-50 м; 
б)  и.п. - упор лежа на согнутых руках. Выполнение с одновременным выпрям-

лением рук выносить поочередно каждую ногу до касания коленом груди (6-8 
раз каждой ногой). 

5) старты по виражу с разной скоростью. 
 
При старте на вираже стартовые колодки располагаются у внешнего    края до-

рожки,   что   обеспечивает пробегание начала дистанции по прямой, касательной к ду-
ге внутреннего края.  
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Совершенствование техники финиширования: 
1) ходьба с наклонами   туловища вперед и отведением рук назад; 
2) бег в спокойном и быстром темпе с наклонами   туловища вперед и отведени-

ем рук назад; 
3) финиширование   плечом   со средней и максимальной скоростью 

 

3.9.2. ТЕХНИКА  ТОЛКАНИЯ  ЯДРА 

При освоении техники толкания ядра можно выделить следующие основные элементы, 
на что необходимо обращать внимание: 
- держание снаряда; 
- подготовительная фаза к разбегу (скачку, повороту); 
- разбег скачком (поворотом); 
- финальное усилие; 
- фаза торможения или удержания равновесия. 
 

Техника толкания ядра со скачка: 

Держание снаряда. Ядро кладется на средние фаланги пальцев кисти руки, выполня-
ющей толкание (например, правой руки). Четыре пальца соединены вместе, большой 
палец придерживает ядро сбоку. Нельзя разводить пальцы, они должны быть единым 
целым  

 Держание ядра 

Ядро прижимается к правой стороне шеи, над ключицей. Предплечье и плечо 
правой руки, согнутой в локтевом суставе, отводятся в сторону на уровень плеч. Левая 
рука, слегка согнутая в локтевом суставе, держится перед грудью, также на уровне 
плеч. Мышцы левой руки не напряжены, кисть слегка сжата  

Исходное положение перед толканием 

Очень важно, чтобы мышцы кисти правой руки были подготовлены к нагрузке 
ядра. Если мышцы слабые, то необходимо в первую очередь укрепить их, а изучать 
технику толкания ядра с более легким весом. Кисть должна быть упругой и жесткой. 

Подготовительная фаза к разбегу. Толкатель ядра должен занять исходное положе-
ние перед началом скачка. Для этого метатель встает на правую ногу, правая стопа 
находится у дальнего края круга, по отношению к сектору. Левая нога слегка отведена 
назад на носок, тяжесть тела на правой ноге, туловище выпрямлено, голова смотрит 
прямо, ядро у правого плеча и шеи, левая рука перед собой. 

Движения в этой фазе подразделяются на два действия: 1) замах и 2) группиров-
ка. Из исходного положения метатель слегка наклоняется вперед, одновременно делая 
левой ногой свободный мах назад, а левой рукой небольшой мах вверх, при этом про-
гибается в пояснице и немного отводит плечи назад. Замах можно делать находясь на 
полной стопе правой ноги или одновременно с замахом, поднимаясь на носок правой 
ноги. После замаха метатель делает группировку, приходя в равновесие на правой но-
ге. Он сгибает колено правой ноги, делая полуприсед на ней. Плечи опускаются вниз к 
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колену правой ноги, левая нога сгибается в колене и приводится к колену правой ноги, 
левая рука опускается вниз перед грудью, т.е. метатель сжимается весь как пружина. 

Скачок в толкании ядра 

Скачкообразный разбег. После положения группировки начинается скачкообразный 
разбег. Группировка не должна быть длительной по времени, так как в согнутом поло-
жении напряженные мышцы теряют эффективность упругих сил. Скачок начинается с 
маха левой ноги назад и несколько вниз к месту постановки левой ноги в упор. Одно-
временно происходит выпрямление правой ноги в коленном суставе, стараясь при 
этом, чтобы ОЦМ не поднимался вверх, а двигался вперед по направлению толкания 
ядра и даже несколько вниз. За счет маха левой ноги происходит выведение ОЦМ за 
пределы опоры правой ноги, которая производит отталкивание вслед движению ОЦМ 

Отталкивание может выполняться с пятки, при этом мышцы голеностопного су-
става не участвуют в отталкивании, или же с носка, в этом случае мышцы голеностоп-
ного сустава активно принимают участие в нем. После отрыва носка правой ноги от по-
верхности круга голень быстрым движением подтягивается под тазобедренный сустав 
правой ноги, колено поворачивается немного вовнутрь, стопа ставится на носок. Кор-
пус тела при этом должен сохранять первоначальное положение, т.е. спина смотрит по 
направлению толкания, плечи наклонены вперед к колену правой ноги, левая рука, 
слегка согнутая, находится перед грудью. Необходимо после скачка сразу принять дву-
хопорное положение или чтобы промежуток времени между постановкой правой ноги и 
левой был очень маленьким. К финальному усилию метатель должен приходить в «за-
крытом» положении, т.е. не делать преждевременный поворот левого плеча в сторону 
толкания и не выпрямлять ногу в коленном суставе. Левая нога ставится на всю стопу и 
слегка повернута носком вперед, выпрямленная в коленном суставе и стопорящая 
продвижение тела вперед. С момента постановки левой ноги в упор или с момента 
двухопорного положения начинается фаза финального усилия (рис. 26). 

 Толкание ядра со скачка 

Финальное усилие. Финальное усилие является главной фазой в метаниях, именно в 
этот момент происходит сообщение начальной скорости вылета снаряда под опти-
мальным углом, и именно от этой фазы зависит результативность в толкании ядра. 

После прихода в двухопорное положение метатель начинает движение с пово-
рота на правом носке внутрь, затем поворот колена с небольшим выпрямлением, по-
ворот таза. Плечевой пояс и левая рука заметно должны отставать в этом движении, 
как бы противодействуя ему. За счет этого происходит растягивание мышц спины. За-
тем выполняется быстрое отведение левой руки назад на уровень плеч, помогая раз-
вернуть плечи и растянуть напряженные мышцы груди и брюшного пресса. Одновре-
менно происходит разгибание правой ноги, посылая ОЦМ вверх-вперед через прямую 
левую ногу, развернутые плечи находятся чуть сзади проекции ОЦМ. Метатель прини-
мает изогнутое положение: плечи сзади, прогиб в пояснице, проекция ОЦМ находится 
между правой и левой стопами, т.е. находится в положении «натянутого лука». Из этого 
положения одновременно с движением плеч вперед начинает разгибаться рука в лок-
тевом суставе, направляя ядро под нужным углом. Правая нога проталкивает ОЦМ к 
стопе левой ноги, полностью выпрямляясь в коленном и голеностопном суставах. Пра-
вая рука активно выпрямляется, направляя и сообщая скорость ядру. На кинограммах 
видно, что ядро отрывается от руки в момент, когда еще не произошло полное разги-
бание руки в локтевом суставе. Время контакта правой руки с ядром во время заключи-
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тельной части финального усилия зависит от скоростных способностей мышц этой ру-
ки: чем выше скорость движения руки во время разгибания, тем больше длится кон-
такт. Несмотря на то, что кисть толкающей руки своим сгибанием не участвует в толка-
нии ядра (она просто не успевает, так как ядро отрывается раньше), все равно основ-
ная тяжесть в фазе финального усилия приходится на нее. Вся нагрузка, создаваемая 
в фазе финального усилия и передающая энергию мышц и движущейся системы мета-
тель-снаряд, проходит через кисть. Поэтому очень важно иметь сильные мышцы и 
крепкие связки, чтобы не получить травму. 

В финальном усилии все движения начинаются с нижних звеньев тела, как бы 
наслаиваясь друг на друга. Этот процесс является основой передачи количества дви-
жения с одного звена на другое во всех видах метаний. 

Так как скачок имеет прямолинейную форму движения, то и в финальном усилии 
необходимо продолжить движение по прямой. Ядро должно находиться над правой но-
гой, и при финальном усилии оно должно как можно меньше отклоняться от траектории 
движения, заданного во время скачка. Приложение всех мышечных усилий должно 
проходить через центр снаряда и совпадать с направлением движения ядра. В против-
ном случае будет происходить разложение мышечных усилий, не совпадающих с век-
тором скорости ядра и тем самым снижающим результативность толкания. 

 Финальное усилие в толкании ядра  

Необходимо помнить, что отрыв снаряда от руки должен происходить в опорном 
положении или на двух ногах, или хотя бы на одной (левой) ноге. Передача энергии 
движения снаряду осуществляется только в опорном положении. Об этом уже говори-
лось в основах техники метаний. 

После отрыва ядра от кисти руки метателю необходимо сохранить равновесие, 
чтобы не вылететь за круг. С этого момента начинается фаза торможения или удержа-
ния равновесия. 

Фаза торможения. Эта фаза хоть и второстепенная, но если не сохранить равновесие, 
то можно выйти из круга, и по правилам соревнований попытка будет не засчитана, как 
бы далеко ни улетело ядро. Значит, необходимо выполнить ряд движений, которые мо-
гут погасить скорость продвижения тела вперед и дадут возможность метателю занять 
статичное положение. Для этого метатель, после отрыва ядра от руки, выполняет пе-
рескок с левой ноги на правую. Левая нога уходит назад, помогая убрать проекцию 
ОЦМ за стопу правой ноги. Руки также выполняют маховые движения в противополож-
ную сторону от сектора. Грубейшая ошибка при обучении техники толкания ядра — 
обучение толканию с перескоком. Необходимо помнить, что 
перескок — это вынужденное действие, направленное на сохранение равновесия и 
снижение скорости движения тела вперед вслед за ядром. 

Техника толкания ядра с поворота 

Исходное положение. Метатель стоит спиной по направлению толкания ядра. Руки и 
ядро занимают такое же положение, что и при скачке. Ноги стоят на ширине плеч, сто-
пы слегка развернуты кнаружи (рис. 28). 

Подготовительные движения перед поворотом. Метатель занимает устойчивое по-
ложение, сгибает ноги в коленных суставах, опуская ОЦМ примерно на 30 см. Тулови-
ще наклонено вперед так, чтобы плечи находились над коленями. Затем он переносит 
тяжесть тела на правую ногу, поворачивая корпус назад — вправо, левая рука, слегка 
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согнутая в локте, уходит за правое плечо. Голова смотрит вниз— вперед. Левая нога 
поднимается на носок. Дальше начинается поворот. 

Поворот. Этот элемент техники такой же, как и в метании диска, только выполняется в 
более ограниченном пространстве (круг в толкании ядра меньше круга в метании дис-
ка). Поворот начинается с переноса тяжести тела на левую ногу и поворота стопы ле-
вой ноги на носке. Вместе со стопой начинает поворачиваться колено левой ноги 
кнаружи. Плечи и рука с ядром несколько отстают, только левая рука отводится назад, 
не выходя за поперечную ось плеч. Далее происходит отрыв правой ноги от поверхно-
сти круга, и круговым маховым движением она переносится вперед по направлению к 
толканию. Стопа правой ноги ставится примерно в центр круга. В свою очередь, левая 
нога, отрываясь от поверхности круга маховым движением, ставится вперед к сегменту 
круга на всю стопу. Одновременно с круговым движением левой ноги происходит пово-
рот на правом носке.  

Необходимо отметить, что круговое движение правой ногой делается по большему 
диаметру, чем левой, которая должна выполнять движение как бы по прямой быстрой 
и жесткой постановкой ноги в упор, чтобы поворот в нижних звеньях тела опережал по-
ворот в верхних звеньях. С приходом в опору на две ноги начинается фаза финального 
усилия. Поворот обычно происходит с фазой полета. Ведущие толкатели стараются 
как можно больше уменьшить высоту вертикальных колебаний ОЦМ во время поворо-
та. 

Финальное усилие. Придя в двухопорное положение, метатель начинает разгибать 
правую ногу одновременно с поворотом таза, затем левая рука активно уходит назад 
на уровне плеч, растягивая мышцы груди и брюшного пресса. Дальше в работу всту-
пают мышцы верхнеплечевого пояса, которые двигают правое плечо вперед, одновре-
менно начинает разгибаться правая рука в локтевом суставе, передавая набранную 
энергию для движения снаряда. После отрыва ядра от кисти начинается торможение 
тела. 

Фаза торможения. Она осуществляется перескоком с левой ноги на правую ногу, про-
должая вращательное движение тела. Метатель останавливает движение и после это-
го выходит из круга через заднюю его половину. 

Следует отметить, что движение ядра при скачкообразном разбеге осуществля-
ется по прямой, а при толкании с поворота ядро сначала движется по кругу, и только в 
последней части финаль-ного усилия метателю необходимо перевести его на прямо-
линейный путь. Поэтому немаловажно, чтобы вектор угловой скорости совпал с 
направлением толкания при переходе с вращательного на поступательное движение. 
Здесь возникают силы, сбивающие действия метателя с необходимого направления. 
Этот момент при толкании ядра с поворота является более сложным техническим дей-
ствием, чем при толкании со скачкообразного разбега. 

В финальном усилии длина пути приложения силы к ядру достигает 1,8 м. С 
применением поворота длина пути приложения силы увеличилась до 2 м (по данным 
лучших толкателей). 

 

 Сравнительная схема движения ядра в толкании со скачка и с поворота. 
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Если говорить о воображаемом сложении скоростей перемещения ядра за время раз-
гона и толчка, то при вращательном варианте это происходит пока в меньшей мере, 
чем при прямолинейном. Путь разгона ядра по кинограмме показывает, что над цен-
тром круга ядро возвращается несколько назад (см. рис. 29). Петля, которую описывает 
ядро над центром круга, очень мала. Набранная при вращении скорость ядра (в пре-
делах 5 м/с) по петле такого малого диаметра (около 15 см) в полной мере сохраниться 
не может, как и при беге по более крутому виражу, т.е. необходимо увеличить диаметр 
этой петли, чтобы уменьшить потери скорости ядра. 

Можно ли в поступательном толкании получить более высокую скорость начального 
разгона ядра? Для разгона скачком метатель может использовать путь, равный всего 
лишь 1 м (0,5 диаметра круга), если он проходит этот путь за 1 с, то скорость его будет 
1 м/с. Большинство толкателей этот путь проходят за 0,6 с, что позволяет развить ско-
рость до 2 м/с. Даже если метатель сможет уменьшить время прохождения этого от-
резка до времени первого шага спринтера, имеющего более выгодные условия (дви-
жение вперед, а не назад), то все равно скорость ядра сможет увеличиться только до 4 
м/с. Но это сделать очень сложно и проблематично. 

Поэтому, на наш взгляд, вращательный способ, несмотря на определенные техниче-
ские сложности, все же имеет больше предпочтений, чем общепринятый поступатель-
ный способ, для эффективности разгона ядра и, следовательно, для улучшения ре-
зультативности толкания. 

 
Средства скоростно-силовой подготовки метателей 

 

№ пп 
 

Направленность Средства Метод выполнения 

1.  Развитие и совершенствование 
бросковых навыков 

Вспомогательные 
снаряды 

Повторный, серий-
ный 

2.  Развитие прыгучести и «взрыв-
ной силы» 

Прыжковые упраж-
нения 

Повторный, серий-
ный 

3.  Совершенствование скоростных 
качеств 

Спринтерский и ба-
рьерный бег 

Повторный  

4.  Совершенствование скоростно-
силовых качеств 

Упражнения с отя-
гощениями и штан-
гой малого и сред-
него веса. 
Спортивные игры 

Повторный, серий-
ный,  
круговой 
 
Игровой  

 
Средства специальной технической  подготовки метателей 

 

№ пп 
 

Направленность Средства Метод выполнения 

1.  Обучение элементам техники 
вида метания 

Вспомогательные и 
облегченные зада-
ния 

Повторный 

2.  Совершенствование координа-
ционных способностей 

Сочетание бросков 
облегченных, ос-
новных, утяжелен-
ных снарядов 

Повторный, серий-
ный 

3.  Совершенствование скоростных Облегченные сна- Повторный  
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способностей ряды 

4.  Совершенствование скоростно-
силовых  способностей 

Вспомогательные и 
основные снаряды 

Повторный, серий-
ный  

5.  Совершенствование силовых  
способностей 

Утяжеленный сна-
ряд 

Повторный, серий-
ный  

6.  Реализация достигнутого уровня 
технической подготовки 

Основной снаряд Повторный  

 
Средства специальной силовой  подготовки метателей 

 

№ пп 
 

Направленность Средства Метод выполнения 

1.  Развитие силы мышц плечевого 
пояса 

Жим из различных 
исходных положе-
ний 

Повторный 

2.  Развитие силы мышц туловища Рывок, подъем 
штанги на грудь, 
наклоны, повторы с 
весом на плечах 

Повторный, серий-
ный 

3.  Развитие силы мышц ног Приседания с весом 
на плечах (груди), 
жим штанги ногами 
и др. 

Повторный, серий-
ный 

4.  Развитие специальных силовых 
качеств 

Имитация упражне-
ния с резиновым 
амортизатором, 
отягощениями, 
штангой малого и 
среднего веса 

Повторный, серий-
ный,  
круговой 

 

3.10. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Спортивная тактика — искусство ведения борьбы с противником, ее главная задача 
— наиболее целесообразное использование физических и психических возможностей 
легкоатлета для победы над соперником, для достижения максимальных для себя ре-
зультатов. 

Тактика необходима во всех видах легкой атлетики. Наибольшую роль она игра-
ет в спортивной ходьбе, беге на средние и длинные дистанции, а наименьшую — там, 
где соревнования происходят без непосредственного контакта с противником (прыжки, 
метания). Тактическое искусство позволяет легкоатлету эффективнее использовать 
свою спортивную технику, физическую и морально-волевую подготовленность, свои 
знания и опыт в борьбе с разными соперниками в различных условиях. В целом такти-
ческое мастерство должно основываться на богатом запасе знаний, умений, навыков, 
позволяющих точно выполнить задуманный план, а в случае отклонений быстро оце-
нить ситуацию и найти наиболее эффективное решение. 

Задачи тактической подготовки заключаются в следующем: 

 изучение общих положений тактики; 
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 знание сущности и закономерностей спортивных состязаний, особенно в специ-
ализируемом виде легкой атлетики; 

 изучение способов, средств, форм и видов тактики в своем виде; 
 знание тактического опыта сильнейших спортсменов; 
 практическое использование элементов, приемов, вариантов тактики в трениро-

вочных занятиях, прикидках, соревнованиях («тактические учения»); 
 определение сил противников, знание их тактической, физической, технической 

и волевой подготовленности, их умения вести соревновательную борьбу с уче-
том обстановки и других внешних условий. 

На основе этих задач спортсмен вместе с тренером разрабатывает план такти-
ческих действий к предстоящему соревнованию. После соревнований необходимо про-
анализировать эффективность тактики, сделать выводы на будущее. 

Главное средство обучения тактики — повторное выполнение упражнений по за-
думанному плану, например, бег с определенным изменением скорости; начало прыж-
ков с установленной высоты; показ лучшего результата в метании в первой попытке; 
Использование одного из разученных вариантов в ответ на предусмотренную ситуа-
цию; перемена тактической схемы и многое другое. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических и 
волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться осу-
ществить задуманную тактическую комбинацию, необходимо повысить функциональ-
ные возможности спортсмена и его техническое мастерство. 

 
3.11. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 

 
Психологическая подготовка направлена на развитие и совершенствование у 

спортсменов  психических функций и качеств, необходимых для усиленных  занятий в 
избранном виде спорта, для достижения высшего уровня мастерства (общая психоло-
гическая подготовка), а также на формирование психологической готовности к участию 
в конкретном соревновании (специальная). 

В инвалидном спорте важнейшей стороной  психологической подготовки являет-
ся работа по преодолению психологических комплексов, а также формированию пси-
хологического настроя на неадекватные реакции на спортивную деятельность инвали-
дов со стороны здоровых людей.  

В процессе подготовки на этапах многолетнего совершенствования для эффек-
тивной социально-психологической реабилитации и адаптации к тренировочным и со-
ревновательным нагрузкам возможно использование средств для нормализации пси-
хических состояний, которые не требуют специальной психологической подготовки от 
тренера и могут включаться в учебно-тренировочный процесс. 

Процесс психологической подготовки составляют средства и методы, направ-
ленные на воспитание морально-волевых качеств, совершенствование психических 
возможностей, создание уверенности в своих силах и возможностях. Совершенствова-
ние психических возможностей направлено на улучшение психических качеств с целью 
активного влияния на состояние спортсмена и мышечно-двигательные ощущения, воз-
никающие в процессе тренировки и соревнований. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 
психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего го-
да, и специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высо-
кий уровень соревновательной  мотивации, соревновательные черты характера, пред-
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соревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 
самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 
(предсоревновательная) психическая боевая готовность перед стартом, характеризу-
ющаяся уверенностью в своих силах, оптимальным уровнем эмоционального возбуж-
дения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех.  Особая роль в руко-
водстве деятельностью спортсмена принадлежит тренеру. 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях 
зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки 
спортсменов - технической, тактической, физической, теоретической и психологиче-
ской. Формирование психических качеств спортсмена может быть наиболее эффектив-
ным в подростковом и юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обя-
занность использовать для этого средства и методы психологического воздействия. В 
процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те психические каче-
ства личности, которые способствуют овладению мастерством в избранном виде спор-
та, а также формируется психическая готовность к конкретным соревнованиям. Психи-
ческая подготовка спортсменов состоит из общей психической (круглогодичной) подго-
товки, психической подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим вос-
становлением спортсменов. 
 

3.12. ОБЩАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 
 

Общая психическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специа-
лизированных психических функций и психомоторных качеств.  

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе нравственных 
принципов. В процессе психической подготовки формируются также специфические 
морально-психические качества: устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность 
при соблюдении тренировочного режима, чувство долга перед тренером и коллекти-
вом, чувство ответственности за выполнение плана - подготовки и результаты выступ-
ления в состязаниях.  

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность,  
доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому 
себе, спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. Воспитываются воле-
вые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного режима, а также в соревно-
ваниях: целенаправленность и самостоятельность в ходе подготовки; настойчивость в 
овладении мастерством в условиях больших нагрузок; смелость и самообладание в уп-
ражнениях, связанных с риском; решительность и инициативность в трудных ситуациях 
соревнований; стойкость и выдержка при утомлении.  

В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная устойчи-
вость в различных условиях обитания и тренировки, в условиях соревнований. Форми-
руются положительные межличностные отношения (общие моральные нормы поведе-
ния, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, благоприятная психологиче-
ская атмосфера в ходе подготовки и соревнований), взаимопонимание и взаимодей-
ствие членов группы. Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор 
и эрудицию, способность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей 
тренированности и обобщению собственного опыта и опыта других спортсменов. К 
специализированным психическим функциям относятся: 

- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в 
соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления и от-
дельных действий, анализу своего выступления и конкурентов и др.); 
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- специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа); 
- комплексные специализированные восприятия (чувство воды, планки, дистанции уда-
ра и др.);  

- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (концентрация, 
распределение, переключение). 
 

3.13. Применение восстановительных средств 
Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортив-

ной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих факторов: за-
дач, определенных для выполнения на данном этапе спортивной подготовки; пола, 
возраста, спортивной подготовленности, функционального состояния спортсменов; 
направленности, объема и интенсивности тренировочных нагрузок; готовности к до-
стижению наивысшего спортивного результата. 

 
Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать 

широкий круг средств и методов (гигиенических, психологических, медико-
биологических).  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет подготовки) - 
восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным пу-
тем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой 
форме. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные про-
цедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет подготов-
ки) - основными средствами восстановления, является рациональное построение тре-
нировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию орга-
низма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в от-
дельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические сред-
ства восстановления используются те же, что и для тренировочного этапа (этапа спор-
тивной специализации) 1-го и 2-го годов подготовки. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состо-
яния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются методы 
специальных дыхательных упражнений, отвлекающие беседы. Психологические сред-
ства восстановления позволяют снизить уровень напряженности у спортсменов, устра-
нить состояние психической угнетенности или повышенной возбудимости, ускорить 
восстановление энергозатрат.  

При этом широко применяются психологические средства, основанные  
на воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внут-
ренних опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе  
с этим широко применяются комплексные методы релаксации и мобилизации  
в форме аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомо-
торной и ментальной тренировки. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотера-
пия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема специ-
альной физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, от-
водимое на восстановление организма спортсменов. Дополнительными средствами 
могут быть переключения с одного вида спортивной деятельности  
на другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, изменение 
продолжительности периодов отдыха и тренировочных нагрузок. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех средств 
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восстановления (гигиенические, психологические, медико-биологические). При этом 
следует учитывать некоторые общие закономерности  
и влияние этих средств на организм спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановитель-
ный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К 
средствам общего воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными 
процедурами, общий ручной массаж, плавание  
и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 
отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале 
надо применять средства общего воздействия, а затем - локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств  
в полном объеме необходимо после высоких тренировочных нагрузок  
и в соревновательном периоде.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок спортс-
менами. Для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также 
объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, ин-
тенсивность потоотделения и др.). 
 
 

Примерные комплексы основных средств восстановления 
 

Время проведения Средства восстановления 

После утренней трениров-
ки 
 

гигиенический душ, влажные обтирания с последующим 
растиранием сухим полотенцем,  

После тренировочных 
нагрузок 
 

гигиенический душ  
комплексы средств, рекомендуемые врачом индивиду-
ально 
- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ; 
- сауна, массаж 

 
3.14. Антидопинговые мероприятия 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области физиче-

ской культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку, относится реализация мер по предотвращению допинга в спорте и 
борьбе с ним. 

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте  
и борьбе с ним, включает следующие мероприятия: 

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, заня-
тий, на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в 
спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 
правил; 

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, име-
ющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении допинга; 

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов  к со-
ревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований (соревнова-
тельный период); 
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- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями несовершен-
нолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде применения до-
пинга.  

 
3.15. Инструкторская и судейская практика 

 
Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе спортивной 

подготовки (этапе спортивной специализации). На этапах совершенствования спортив-
ного мастерства и высшего спортивного мастерства эти навыки закрепляются.  

Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике привлекаются 
спортсмены уровня КМС, МС и МСМК в качестве помощников тренера. Во время заня-
тий у спортсменов вырабатываются способность наблюдать за выполнением упражне-
ний и соревновательных программ другими спортсменами, находить и анализировать 
ошибки, предлагать способы их устранения.  

Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь подбирать 
упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы тренировочных 
упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа начальной подготовки 
и тренировочного этапа (этапа спортивной специализации).   

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства спортсмены привлекаются к судейству школьных, межшкольных, городских 
соревнований в качестве судей. Они должны знать правила соревнований, обязанно-
сти судей, работу секретариата, а также правила оценки упражнений, выполненных 
спортсменами.   

 Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения за-
нятий является обязательным, проводится с целью получения учащимися звания ин-
структора-общественника и судьи по спорту и последующего привлечения их к тренер-
ской и судейской работе, а так же имеет большое воспитательное значение – у зани-
мающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к трениро-
вочному процессу и уважение к решениям судей.   

Результатом инструкторской и судейской практики должно являться присвоение 
спортсменам групп совершенствования спортивного мастерства  
и высшего спортивного мастерства званий инструкторов по спорту и судей  
по спорту. 

Судейская категория присваивается после прохождения судейского семинара и 
сдачи экзамена. 

Примерный минимум знаний и умений инструкторской и судейской практики 

для лиц,  проходящих спортивную подготовку по виду спорта  лёгкая атлетика спорт 

глухих представлен в таблице № 

  Таблица № 

Примерный минимум знаний и умений 
инструкторской и судейской практики 

Этап подготовки Год  Минимум знаний и умений учащихся 

Тренировочный 

1 
Овладение терминологией и командным языком, 
терминами по изучению элементов легкой атлетики. 
Выполнение обязанностей тренера на занятиях. 

2 

Способность наблюдать за выполнением упражне-
ний другими учащимися и находить ошибки в техни-
ке выполнения отдельных элементов. 
Умение составить конспект тренировочного занятия, 
провести вместе с тренером разминку в группе. 
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Судейство: характеристика судейства в избранном 
виде  легкой атлетики, основные обязанности судей. 

3 

Привлечение в качестве помощника тренера при 
проведении разминки, разучивании отдельных 
упражнений, контроля за техникой выполнения от-
дельных элементов и упражнений. 
Судейство: знать основные правила судейства со-
ревнований в избранном виде легкой атлетики. Су-
дейская документация. 

4 

Умение подбирать основные упражнения для раз-
минки и самостоятельное ее проведение по заданию 
тренера. Умение грамотно демонстрировать технику 
выполнения отдельных элементов и упражнений, 
замечать и исправлять ошибки при их выполнении 
другими учащимися.  
Судейство: знать основные правила судейства со-
ревнований. Непосредственно выполнять отдель-
ные судейские обязанности, обязанности секретаря. 

5 

Привлечение в качестве помощника тренера для 
проведения занятий и соревнований на этапе 
начальной подготовки. 
Судейство: Знать правила соревнований; привле-
кать для проведения занятий и соревнований  в 
младших возрастных группах, к судейству городских 
соревнований. 

Совершенствования 
спортивного ма-
стерства 

1-2 

Регулярное привлечение в качестве помощника тре-
нера для проведения занятий и соревнований в 
группах начальной подготовки и тренировочных 
группах. Умение самостоятельно проводить размин-
ку; составлять комплексы упражнений тренировоч-
ных занятий, грамотно вести записи выполненных 
тренировочных нагрузок. 
Судейство: Знать правила соревнований; проведе-
ние занятий и соревнований  в младших возрастных 
группах,   судейство городских и областных сорев-
нований. 

3 
Выполнение необходимых требований для присвое-
ния звания инструктора и судьи по спорту. 

 
Инструкторская и судейская практика не должно носить случайный характер, а 

должна специально планироваться тренером.  
 

 
 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки с учетом возраста и влияния 
физических качеств и антропометрических данных на результативность по виду 
спорта лёгкая атлетика. 
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Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят  
от физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо 
учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки.  
 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода ли-
ца, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подго-
товки 

 
Результатом реализации Программы является: 
1) на этапе начальной подготовки: формирование устойчивого интереса  

к занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений  
и навыков; освоение основ техники по виду спорта лёгкая атлетика», наличие опыта 
выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта лёгкая атле-
тика; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья; 
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий; 

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): формирование 
общей и специальной физической, технико-тактической подготовки; стабильность де-
монстрации спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях; об-
щая и специальная психологическая подготовка; укрепление здоровья; 

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: повышение функцио-
нальных возможностей организма спортсменов; совершенствование специальных фи-
зических качеств, технико-тактической и психологической подготовки; стабильность 
демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях; поддержание высокого уровня спортивной 
мотивации; сохранение здоровья; 

4) на этапе высшего спортивного мастерства: достижение результатов уровня 
спортивных сборных команд Российской Федерации; повышение стабильности демон-
страции высоких спортивных результатов на официальных всероссийских  
и международных соревнованиях. 

Объем освоения теоретических знаний и практических навыков определяется 
для каждого этапа спортивной подготовки и должен соответствовать задачам каждого 
из этапов подготовки. 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-
технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний  
и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки про-
ведения контроля 

 
Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической  

и тактической подготовки осуществляется в форме тестирования. 
4.3.1. Тестирование, как правило, проводится в начале подготовительного пери-

ода к следующему спортивному сезону. 
Организация и проведение тестирования 
При проведении тестирования следует уделять особое внимание на соблюдение 

требований инструкции и создания единых условий для выполнения упражнений для 
всех спортсменов. Тестирование проводится в соответствии с внутренним календарем 
мероприятий СДЮСШОР в установленные сроки, как правило, два раза в год (сен-
тябрь, май). Результаты тестирования заносятся в индивидуальную карту спортсмена, 
которая хранится в учебной части школы. При переходе спортсмена в другую спортив-
ную школу она служит основанием для его включения в списки тренировочных групп и 
дальнейшей спортивной подготовки.  
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Ниже дана краткая инструкция по проведению тестирования юных спортсменов 
по указанной программе.  

1. Бег 30 м с высокого старта Проводится на дорожке стадиона или легкоатлети-
ческого манежа в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в забеге опре-
деляется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-15-
минутной разминки дается старт.  

2. Бег на 100 метров.  Условия те же.  
3. Прыжок в длину с места, см. – выполняют толчком двух ног от линии или края 

доски на покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение дальности прыжка 
осуществляется стальной рулеткой.  

4. Бросок медицинбола (набивного мяча)  весом 2 кг вперед из-за головы, см. 
Выполняют из положения сидя ноги врозь, мяч в вытянутых руках над головой. Перед 
броском спортсмен занимает у линии старт. Положение, при котором тазовый угол, об-
разуемый при разведении ног, не выходит за стартовую линию. Дальность броска из-
меряется рулеткой.  

5. Поднимание туловища из положения лёжа на спине  выполняется из положе-
ния лёжа на спине,  ноги вместе, выпрямлены, закреплены, руки за головой, локти раз-
ведены в стороны.  Попытка засчитывается при поднимании туловища на 90 и более 
градусов.  

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из положения упор лё-
жа,  руки на ширине плеч,  кисти рук направлены вперёд, ноги и туловище выпрямле-
ны. Попытка засчитывается при сгибании рук по 90 градусов и разгибании рук до ис-
ходного положения. Туловище следует держать прямо, ноги в коленях не сгибать. 

7. Жим штанги из положения лёжа на спине на горизонтальной скамье. Ягодицы 
и лопатки должны быть плотно прижаты к поверхности скамьи, ноги поставить на пол 
всей ступней. Исходное положение — штанга удерживается строго на вытянутых руках. 
Руки на расстоянии 50-55 см друг от друга. Хват грифа штанги сверху, большой палец 
«в кольцо».  Опускание происходит до касания груди, и затем гриф  снова выжимается 
на вытянутые руки. Тренер выполняет страховку без касания. 

 
  4.3.2.Ниже в таблицах представлены нормативы общей физической и специаль-
ной физической подготовки для зачисления в группы на разных этапах подготовки. 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
 

   Развиваемое физическое каче-
ство 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на средние и 
длинные дистанции 

мужчины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 с) 

Скоростно-силовые способно-
сти 

Бег 100 м (не более 14,2 с) 

 Прыжок в длину с места (не менее 1,9 м) 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на средние и 
длинные дистанции 

женщины 
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Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 3 с) 

Скоростно-силовые способно-
сти 

Бег 100 м (не более 17 с) 

 Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м) 

Легкая атлетика - метания 
мужчины 

Скоростная выносливость Бег на 30 м с ходу (не более 4,5 с) 

Скоростно-силовые способно-
сти 

Прыжок в длину с места (не менее 1,8 м) 

 Бросок медицинбола (3 кг) вперед (не менее 12 м) 

Легкая атлетика - метания 
женщины 

Скоростная выносливость Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 с) 

Скоростно-силовые способно-
сти 

Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м) 

 Бросок медицинбола (3 кг) вперед (не менее 10 м) 

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 3,4 с) 

Скоростно-силовые способно-
сти 

Бег 100 м (не более 15,2 с) 

 Прыжок в длину с места (не менее 1,9 м) 

Легкая атлетика - прыжки 
женщины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 4,2 с) 

Скоростно-силовые способно-
сти 

Бег 100 м (не более 17,5 с) 

 Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м) 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

  Развиваемое физическое ка-
чество 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 
мужчины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 с) 

 Бег 300 м (не более 50 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,9 м) 

Скоростно-силовые качества Тройной прыжок в длину с места (не менее 6 м) 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 
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женщины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 2,9 с) 

 Бег 300 м (не более 65 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,8 м) 

Скоростно-силовые качества Тройной прыжок в длину с места (не менее 5,6 м) 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 
мужчины 

Скоростные способности Бег на 60 м с ходу (не более 9,6 с) 

 Бег 300 м (не более 50 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 12 мин) 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 
женщины 

Скоростные способности Бег на 60 м с ходу (не более 10,2 с) 

 Бег 300 м (не более 53,5 с) 

Выносливость Бег 2000 м (не более 8 мин) 

Легкая атлетика - метания 
мужчины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 3,5 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 240 см) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 7,7 м) 

Силовые способности Жим штанги из положения лежа на спине (не менее 
90 кг) 

Легкая атлетика - метания 
женщины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 4,2 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 5,7 м) 

Силовые способности Жим штанги из положения лежа на спине (не менее 
45 кг) 

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины 

Скоростные способности Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 с) 

 Бег 100 м (не более 12,5 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,9 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 6 м) 

Легкая атлетика - прыжки 
женщины 

Скоростные способности Бег на 20 м с ходу (не более 2,9 с) 
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 Бег 100 м (не более 13,2 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 5,6 м) 

 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

  Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 
мужчины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 2,5 с) 

 Бег 300 м (не более 40 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 7 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 
женщины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 2,5 с) 

 Бег 300 м (не более 60 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 5,8 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 
мужчины 

Скоростные способности Бег 60 м с ходу (не более 10 с) 

 Бег 300 м (не более 45 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 10 мин) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 
женщины 

Скоростные способности Бег 60 м с ходу (не более 10 с) 

 Бег 300 м (не более 53 с) 

Выносливость Бег 2000 м (не более 6 мин) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Легкая атлетика - метания 
мужчины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 3 с) 
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Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 7,5 м) 

Силовые способности Жим штанги из положения лежа на спине (не менее 
95 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Легкая атлетика - метания 
женщины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 4 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 6 м) 

Силовые способности Жим штанги из положения лежа на спине (не менее 
50 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины 

Скоростные способности Бег на 20 м с ходу (не более 2,5 с) 

 Бег 100 м (не более 12 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 7 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Легкая атлетика - прыжки 
женщины 

Скоростные способности Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 с) 

 Бег 100 м (не более 13 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 5,6 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
 

  Развиваемое физическое ка-
чество 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 
мужчины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 2 с) 

 Бег 300 м (не более 37 с) 

Скоростно-силовые способ- Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 
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ности 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 7,5 м) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России меж-
дународного класса 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 
женщины 

Скоростная выносливость Бег на 20 м с ходу (не более 2 с) 

 Бег 300 м (не более 55 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 6 м) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России меж-
дународного класса 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 
мужчины 

Скоростные способности Бег на 60 м с ходу (не более 9 с) 

 Бег 300 м (не более 40 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 8 мин) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России меж-
дународного класса 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 
женщины 

Скоростные способности Бег на 60 м с ходу (не более 9 с) 

 Бег 300 м (не более 50 с) 

Выносливость Бег 2000 м (не более 5 мин) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России меж-
дународного класса 

Легкая атлетика - метания 
мужчины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 2,7 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 8 м) 

Силовые способности Жим штанги из положения лежа на спине (не менее 
100 кг) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России меж-
дународного класса 

Легкая атлетика - метания 
женщины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 3 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 7 м) 
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Силовые способности Жим штанги из положения лежа на спине (не менее 
55 кг) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России меж-
дународного класса 

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины 

Скоростные способности Бег на 20 м с ходу (не более 2 с) 

 Бег 100 м (не более 10 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 8 м) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России меж-
дународного класса 

Легкая атлетика - прыжки 
женщины 

Скоростные способности Бег на 20 м с ходу (не более 2,5 с) 

 Бег 100 м (не более 10 с) 

Скоростно-силовые способ-
ности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

 Тройной прыжок в длину с места (не менее 6 м) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России меж-
дународного класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.  Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, методические указания по организации тестирова-
ния, методам и организации медико-биологического обследования 

 
Для оценки общей, специальной физической, технико-тактической подготовки 

используются следующие комплексы контрольных упражнений: 
 

Нормативы по физической подготовке лиц, проходящих спортивную подготовку: 

 

Наименование 

этапа 

Группа 
степени 
функ-
цио 

наль-

ных 

воз-

можно-

стей 

Бег 1 км Прыжок с 

места 

м 

Сгибания и 

разгибания 

рук в упоре 

лежа 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа 

муж жен муж жен муж жен муж жен 

Этап начальной 
подготовки 

III 5 6 0.9 1.0 14 15 14 15 

Тренировочный 
этап 

III 7 8 1,0 1,2 16 18 19 20 

Этап спортивного 
совершенствова- 
ния 

III 9 10 1,2 1,4 18 20 23 25 

Этап высшего 
спортивного ма-
стерства 

III 13 15 1,5 1,6 22 25 30 35 

 
 

Требования к  лицам, проходящим спортивную подготовку в ГАУ ДО ТО 
«ОСДЮСШОР»: 

 

Наименование 
этапа 

Специальные спортивные нормативы 

 
 
 
 

Этап 
начальной подго-

товки 

Посещаемость занятий спортивной подготовки не менее 50% 

Освоение приемов самостоятельного подбора и примерки спор-
тивного инвентаря 

Самообслуживание снарядов и технических средств подготовки 

Овладение основой техники соревновательного упражнения 

Наличие динамики основных физических качеств занимающихся 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация) 

Динамика прироста индивидуальных показателей физического 
развития  и (или) основных физических качеств занимающихся и 
навыков социальной адаптации. 

Участие в соревнованиях 

Освоение теоретической части программы спортивной трениров-
ки 

 Посещаемость занятий спортивной подготовки не менее 90% 
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Тренировочный 
этап 

Динамика спортивно-технических показателей 

Динамика прироста индивидуальных показателей физического 
развития и (или) основных физических качеств занимающихся и 
навыков социальной адаптации. 

Участие в соревнованиях не менее 5 раз в год. 

Теоретические знания адаптивного и сурдлимпийского спорта, 
спортивной тренировки, гигиены, здоровья человека, антидопин-
гового образования. 

Выполнение нормы 1 разряда и выше согласно всероссийской 
классификации 

 

 
 

Этап  
спортивного 

совершенствования 

Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
индивидуальным планом подготовки 

Положительная динамика спортивных результатов в избранной 
спортивной дисциплине 

Уровень освоения основ техники и тактики избранной спортивной 
дисциплины в соответствии с программой спортивной подготов-
ки. 

Выполнение нормы КМС и выше согласно всероссийской клас-
сификации. 

 

 
Этап 

высшего спортив-
ного мастерства 

Выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом 
подготовки 

Положительная динамика спортивно-технических показателей 

Стабильность высоких результатов выступления во всероссий-
ских и международных соревнованиях среди инвалидов; выпол-
нение нормы МС и выше согласно всероссийской классификации. 

 
 

 
4.5. Планы антидопинговых мероприятий 

 

Содержательной основой антидопинговых мероприятий может стать материал 

статьи А.Г. Грецова (Санкт-Петербург) «Тренинговая программа формирования крити-

ческого отношения к допингу среди молодых спортсменов», опубликованная в альма-

нахе ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» «Спортвест» № 5, 2012 г.  Автор статьи предлагает 

реализовать в ходе спортивной подготовки программу, состоящую из 4 занятий: 

Краткое содержание занятий.   

Занятие №1 

Представление ведущего, обоснование актуальности проблемы допинга и борьбы с 

ним. Формулирование определения понятия «допинг». 

Беседа на тему «Мотивация прибегания к допингу». (Свободный рассказ с элементами 

диалога про то, что, собственно, побуждает спортсменов к таким действиям, подвергая 

риску свое здоровье и репутацию, нарушая морально-этические принципы). «Мозговой 

штурм» на тему «Причины, побуждающие к допингу» (в подгруппах по 3-4 человека), 

представление результатов. Формирование общего перечня факторов, могущих под-

толкнуть к таким действиям. Заполнение таблицы «Плюсы и минусы» (первый этап вы-
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полняется участниками в подгруппах, на втором ведущий с их слов заполняет общую 

таблицу, при необходимости добавляя не отмеченные моло- 

дыми спортсменами нюансы)1. 

 

Преимущества, 

даваемые допингом 

 

Цена вопроса 

Очевидные недостатки Скрытые риски 

 

1 2 3 

При обсуждении и подведении итогов акцент делается на содержании колонок 2 и 3. 

 

1 Лучше всего организовать работу с этой и последующими таблицами следующим об-

разом: таблица демонстрируется с помощью мультимедиа-проектора, ведущий со слов 

участников печатает на компьютере предлагаемые варианты в соответствующих 

столбцах, что отображается в режиме реального времени. В случае невозможности ор-

ганизовать работу описанным способом, придется обойтись записями на традиционной 

доске или флип-чарте. Согласно принятому на сегодня определению, понятие .допинг. 

означает именно действие 

(нарушение антидопинговых правил), а не те вещества или физиологические процеду-

ры, которые при этом используются. 

 

Занятие №2 

Знакомство с основными разновидностями допинга. Занятие начинается с небольшого 

рассказа ведущего о том, что такое допинги, на каком основании те или иные действия 

относят к их числу, почему они запрещены в спорте. Дальнейшая работа организована 

следующим образом: подростки делятся на 6 подгрупп, в каждую из них дается для 

совместного прочтения и бсуждения текст с кратким описанием одной из групп допинга 

и обоснованием причин их запрещения в спорте (объем каждого текста приблизитель-

но 1,5 стр.). Потом представители каждой из подгрупп рассказывают другим то, что они 

узнали про группу допинга, описанную в доставшейся им распечатке. 

Рассматриваются такие группы препаратов и процедур: анаболические стероиды, бе-

та-2-антагонисты, пептидные гормоны и их аналоги, диуретики, стимуляторы и нарко-

тики, запрещенные допинговые методы. 

Завершается занятие групповой дискуссией «Скептики». Ведущий озвучивает несколь-

ко стереотипных суждений о допинге (к нему якобы прибегают практически все спортс-

мены, при правильном применении невозможно разоблачение и т.п.). Задача участни-

ков – рассуждая с позиции экспертов, придерживающихся скептического взгляда на 

данные суждения, выдвинуть как можно больше аргументов против них. 

 

Занятие №3 

Занятие начинается с краткого рассказа ведущего о том, какие не связанные с допин-

гом способы позволяют обеспечить рост спортивных результатов. В дальнейшем оце-

ниваются требования, которым должны отвечать эти способы, чтобы обеспечить мак-

симальную эффективность. По результатам заполняется таблица, подобная приведен-

ной ниже (сначала варианты выдвигаются методом «Мозгового штурма» в подгруппах 
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по 4-5 человек, потом ведущий заполняет сводный вариант таблицы, при необходимо-

сти добавляя упущенные участниками условия). 

Способ повышения результатов 
 

Каким требованиям должен 
отвечать этот способ, чтобы 
показать максимальную 
эффективность? 

Обычная тренировка  

Специальные тренировочные условия 
(например, высокогорная подготовка) 

 

Психологическая подготовка  

Рациональная организация жизнедея-
тельности 

 

Использование разрешенных достиже-
ний спортивной медицины 

 

 

Групповая дискуссия «Парадоксы». Участникам предлагаются некоторые суждения о 

допинге, выглядящие на первый взгляд парадоксально, содержащие противоречия 

(например, утверждение, что допинг был в спорте всегда, а в проблему превратился 

только благодаря борьбе с ним). Сначала подобные утверждения совместно с веду-

щим обсуждаются с позиции того, содержат ли они долю истины и какие последствия 

может иметь их признание, а потом даются комментарии 

с позиции скептически настроенного эксперта. 

Занятие №4 

Оценка потенциальной эффективности различных слоганов социальной рекламы, 

направленной на искоренение допинга. Предлагается ряд слоганов антидопинговой 

тематики (например, «На олимпийском флаге пятен нет», «Победа – личное достиже-

ние спортсмена, а не Фармаколога»), участникам предлагается оценить их потенци-

альную эффективность по 5-балльной шкале. 

Изготовление и презентация коллажей – плакатов антидопинговой направленности. 

Плакаты готовятся в подгруппах по 3-4 человека, при этом можно использовать рисо-

вальные принадлежности, вырезки из печатных изданий, фотографии и т.п. 

Конкретизация личных целей и ресурсов в области спорта. Каждый участник формули-

рует ответы на следующие вопросы: 

• Какую цель я ставлю для себя в спорте на ближайший год? 

• Какие именно шаги мне нужно предпринять для достижения этой цели? 

• Какие шаги мной уже сделаны? Что свидетельствует о том, что я уже нахожусь на пу-

ти к этой цели? 

• На какие ресурсы в достижении цели я могу опереться? 

• Что именно я должен сделать, чтобы как можно быстрее продвинуться к этой цели на 

один шаг? Когда я это сделаю? 

 
4.6. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных заня-

тий и соревнований 
 

Тренировочный процесс на всех этапах спортивной подготовки должен проходить 
на спортивных объектах, приспособленных для занятий легкой атлетикой для глухих и 
располагающих необходимым инвентарем и оборудованием. 
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При проведении тренировочных занятий тренеры и спортсмены должны соблю-
дать правила техники безопасности. 

Тренеры обязаны соблюдать правила поведения, расписание тренировочных за-
нятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

Тренировочные занятия должны проводиться на основе утвержденных индивиду-
альных планов спортивной подготовки. Тренер должен иметь план тренировочного за-
нятия. Тренировки могут строиться по групповому и индивидуальному принципам. 

К тренировочным занятиям допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по 
охране труда, медицинский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере и не име-
ющие противопоказаний по состоянию здоровья. Тренер не должен допускать до тре-
нировочных занятий спортсменов, не предоставивших справку (медицинское заключе-
ние), подтверждающую допуск к тренировкам и соревнованиям. 

Во время проведения тренировок необходимо строго соблюдать требования тех-
ники безопасности. Спортсменам запрещается тренироваться на спортивных объектах 
самостоятельно, без тренера. Тренер обязан проверить физическое и психологическое 
состояние спортсмена перед началом тренировки. Основную часть тренировки можно 
выполнять только после полноценной интенсивной разминки, чтобы избежать различ-
ного рода повреждений и травм. Тренер обязан проверить техническое состояние ме-
ста проведения занятия, используемого оборудования и инвентаря до и после оконча-
ния тренировки. Яму для прыжков в длину и тройным необходимо вскопать на доста-
точную глубину, песок необходимо взрыхлить и увлажнить. Во время прыжков нельзя 
допускать переходов спортсменов через беговую дорожку разбега. Занятия по бегу 
следует проводить в направлении против часовой стрелки. При проведении занятий по 
метаниям необходимо следить за тем, чтобы спортсмены не находились в зоне воз-
можного падения снарядов. При проведении тренировок по бегу на короткие дистанции 
следить, чтобы бегуны занимали отдельные дорожки и строго следовали по ним. Тре-
неры и спортсмены должны знать методы профилактики спортивного травматизма и 
иметь навыки оказания первой доврачебной помощи. 

Травмы в легкой атлетике могут возникать при различном сочетании внешних и 
внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма воз-
никает вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно 
предвидеть. Тем не менее, основные факторы, влияющие на возникновение и характер 
травм, необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер безопас-
ности, направленных на их устранение.  

Внешние факторы спортивного травматизма: 
- неправильная общая организация тренировочных занятий; 
- методические ошибки тренера при проведении тренировочных занятий; 
- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время проведения 

тренировочных занятий; 
- неудовлетворительное состояние мест занятий, снарядов, оборудования и экипировки 

легкоатлета; 
- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении тренировочных 

занятий. 
К неправильной организации тренировочных занятий относятся: проведение тре-

нировочного занятия с большим числом спортсменов, превышающим установленные 
нормы; 

- проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения; 
- неправильная организация направления движения легкоатлетов в процессе 

выполнения тренировочных упражнений. 
При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан учиты-

вать  
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организационные условия проведения занятий и в случае необходимости незамедли-
тельно вносить в них коррекцию. 

К ошибкам в методике тренировочных занятий следует отнести, в частности, про-
ведение их по одной программе с легкоатлетами, имеющими разную степень квалифи-
кации и технической подготовленности. 

К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим условиям при  
проведении тренировочных занятий относятся жара, холод, ветер, пыльные бури, пе-
репады атмосферного давления, метеорологические осадки и др. 

Иногда травмы возникают в результате плохого естественного или искусственного  
освещения зала, недостаточной вентиляции, избыточной влажности или сухости воз-
духа, слишком высокой или низкой температуры. Сочетание ряда таких внешних не-
благоприятных факторов увеличивает риск получения травмы. 

Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного травматизма следу-
ет учитывать и внутренние факторы. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 
- наличие врожденных и хронических заболеваний; 
- состояние утомления и переутомления; 
- изменение функционального состояния организма спортсмена, вызванное перерывом 

в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. 
Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации врачебного и  

педагогического контроля за состоянием легкоатлета.  
Хронические перенапряжения во время тренировок создают «предрасположение» 

к травме, особенно в сочетании с ошибками организационного и методического харак-
тера. 

Важное значение имеет врачебное заключение о рекомендованных сроках возоб-
новления тренировки после перенесенных травм и заболеваний. Преждевременное 
возобновление тренировок со значительными нагрузками, а тем более участие в со-
ревновании обуславливает обострение болезни и может привести к новой более серь-
езной травме. 

 
 

 
4.7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Нормативные документы 

1. МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН «О паралимпийском спорте» принят на тридцать первом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ  
(постановление № 31-13 от 25 ноября 2008 года). 

2. Приказ Минспорта России от 21.12.3013г. № 1125 «Об утверждении особенно-
стей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта». 

3. Приказ Минспорта России от 03.02.2014 N 70 "Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих"(Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.03.2014 N 31674). 

4. ПИСЬМО Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г. N ВМ-04-10/2554 «О направ-
лении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Россий-
ской Федерации».   
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Литературные источники 

1. Верхало Ю.Н. Табель оснащения спортивных сооружений массового пользова-
ния спортивным оборудованием и инвентарем по видам спорта среди инвалидов с 
нарушением зрения, интеллекта, слуха и с поражением опорно-двигательного аппа-
рата. - М., 2007. 
2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. - 
Т.1 - М.. 2005.  
3. Евсеев С.II. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник - Т. 
2. - М„ 2007. Евсеев С. П., Шапкова Л. В. Адаптивная физическая культура: Учеб. по-
собие. – М.: Советский спорт, 2000, – 296.  
4. Квитов А.Н. Алгоритм методической работы по написанию программ спортивной 
подготовки на основании федеральных стандартов спортивной подготовки  
на примере вида спорта спортивная борьба. ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»  2014.  
5. Царик А.В. Паралимпийский спорт: нормативное правовое и методическое регу-
лирование. - М„ 2001. 
6. Царик Л.В. Правила соревнований по паралимпийским видам спорта: сборник. - 
М„ 2009.  
7. Шапкова Л.В. Средства адаптивной физической культуры. М., 2001 
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Электронные ресурсы  

Сайт Наименование 

www.paralynipic.org 
Международный паралимпийский коми-

тет  

www.paralvmp.ru 
 

      Паралимпийский комитет России  

  

www.rusada.rii РУСАДА  
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