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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки для групп высшего спортивного
мастерства по виду спорта «лёгкая атлетика» для Бюджетного учреждения
Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва» составлена на
основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
«легкая атлетика» № 673 от 20.08.2019 года. Отличительной особенностью
лёгкой атлетики является то, что она является самым массовым видом спорта
и включает в себя более 100 видов программы. ВФЛА объединяет федерации
76 территорий и проводит ежегодно свыше тысячи международных,
российских и региональных соревнований, которые обслуживают около 6000
судей.
Данная программа включает нормативную и методическую части и
содержит систему контроля и зачетные требования. В программе нашло
отражение
спортивного

построение

тренировочного

мастерства.

Направлена

процесса
данная

в

группах

программа

высшего

спортивной

подготовки в помощь тренерам Бюджетного учреждения Омской области
«Спортивная школа олимпийского резерва».
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Новизной и актуальностью планирования программного материала
является сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств,
методов контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки
с учётом передового спортивного опыта и научных исследований.
Программный материал объединён в целостную систему многолетней
спортивной подготовки, ставит целью воспитание спортсменов высокой
квалификации, потенциального резерва сборных команд России, Омской
области.
Важным условием и способом достижения поставленных целей и задач
является систематическое проведение практических и теоретических занятий
(конференций, выставок, фестивалей), контрольных упражнений и регулярное
участие в соревнованиях различного уровня.
Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ).
Этап групп ВСМ формируется на конкурсной основе из спортсменов,
допущенных по состоянию здоровья, имеющих спортивное звание «Мастер
спорта»,

«Мастер

спорта

международного

класса»

и

достигших

установленного возраста в 18 лет. Списочный состав групп ВСМ определяется
приказом по БУ ОО «СШОР» к началу тренировочного года. Спортивная
подготовка на этапе высшего спортивного мастерства осуществляется без
ограничения продолжительности по годам, но при условии положительной
динамики прироста спортивных результатов и при выполнении спортсменами
нормативов по ОФП и СФП. Работа на этапе высшего спортивного мастерства
осуществляется по индивидуальным планам спортивной подготовки.
Основные задачи этапа:
- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и
достижение высоких спортивных результатов;
- повышение функциональных возможностей организма;
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Омской
области и России;
3

- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность
результатов на спортивных соревнованиях;
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели.
Комплектование

групп

спортивной

подготовки

осуществляется

в

соответствии с возрастными особенностями развития, а планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) - с гендерными и возрастными особенностями
развития.
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации
программ

спортивной

астрономических

подготовки

на

этапе

ВСМ

рассчитывается

в

часах с учетом возрастных особенностей и этапа

подготовки спортсменов и при проведении более одного тренировочного
занятия в день суммарная продолжительность занятий не может составлять
более 4 астрономических часов.
Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с
лицами, проходящих спортивную подготовку в группах на разных этапах
спортивной подготовки, если:
- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную
подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и

этапе

высшего спортивного мастерства;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной
группы

(максимальный

количественный

состав

объединенной

группы

определяется по группе, имеющий наименьший показатель наполняемости).
Лицам,

проходящим

спортивную

подготовку,

не

выполнившим

требования к результатам реализации Программы на соответствующем этапе и
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не зачисленным на следующий этап, может быть предоставлена возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
Порядок и кратность повторного прохождения спортивной подготовки
определяется БУ ОО «СШОР» самостоятельно.
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
должен

соответствовать

требованиям,

определенным

Единым

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
наличие среднего или высшего профессионального образования и стажа
работы по специальности не менее одного года.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе «Требования к

квалификации» ЕКСД, но

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно
и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж
работы.
Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных
спортивных соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки, кроме
основного

тренера

привлечение

по

виду

дополнительно

спорта
второго

«легкая

атлетика»,

допускается

тренера

по

спортивной

видам

подготовки, при условии их одновременной работы с лицами, проходящими
спортивную подготовку.
Легкая атлетика – олимпийский вид спорта, на последних Олимпийских
играх 2016 года в Рио-де-Жанейро разыгрывалось 47 комплектов медалей, от
бега на 100 метров до марафонского бега на 42.195 метров.
Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным
спортивным дисциплинам вида спорта «легкая атлетика», содержащих в своем
наименовании:
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1. слово «бег» с указанием дистанции до 400м включительно (далее бег на короткие дистанции);
2. слово

«бег» с указанием дистанции более 400м (далее - бег на

средние и длинные дистанции);
3. слово «ходьба» (далее - спортивная ходьба);
4. слово «прыжок»» (далее – прыжки);
5. слова «метания» и «толкание» (далее – метания);
6. слово «борье» (далее – многоборье), определяются в Программе и
учитываются при:
- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного
этапа (этапа спортивной специализации);
- составлении плана физкультурных и спортивных мероприятий.
1.3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
В ГРУППАХ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ВСМ
Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапа (в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

Этап высшего спортивного
мастерства

Без ограничений

18

1

Максимальный
количественны
й состав группы
(человек)

Максимальный
объем
тренировочной
нагрузки в
неделю, (часов)

Этап высшего
спортивного
мастерства

Оптимальный
количественны
й состав группы
(человек)

Этап
подготовки

Минимальная
наполняемость
группы
(человек)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
НЕДЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ С УЧЕТОМ ЭТАПОВ
ПОДГОТОВКИ

1

1-3

8

24

6

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Этапы и годы спортивной подготовки

Виды
соревнований

Этап

высшего спортивного мастерства

Контрольные

6

Отборочные

2

Основные

2

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Разделы
подготовки

Этапы и годы
спортивной
подготовки
Этап
высшего
спортивного
мастерства

Бег на короткие дистанции
Общая физическая подготовка, %

11-16

Специальная физическая подготовка, %

25-28

Техническая подготовка, %

22-27

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, %

8-11

Участие в соревнованиях, %

5-8

Инструкторская и судейская практика, %

3-4

Медицинские, медико-биологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль, %
Бег на средние и длинные дистанции, ходьба

4-6

Общая физическая подготовка, %

8-17

Специальная физическая подготовка, %

29-34

Техническая подготовка, %

13-17

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, %

8-11

Участие в соревнованиях, %

5-8

Инструкторская и судейская практика, %

3-6

7

Медицинские, медико-биологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль, %
Прыжки, метания

5-7

Общая физическая подготовка, %

11-16

Специальная физическая подготовка, %

25-28

Техническая подготовка, %

22-27

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, %

8-11

Участие в соревнованиях, %

5-8

Инструкторская и судейская практика, %

3-4

Медицинские, медико-биологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль, %
Многоборье

4-6

Общая физическая подготовка, %

10-15

Специальная физическая подготовка, %

21-26

Техническая подготовка, %

21-26

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, %

12-16

Участие в соревнованиях, %

4-7

Инструкторская и судейская практика, %

3-4

Медицинские, медико-биологические, восстановительные
мероприятия, тестирование и контроль, %

4-6

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ
НАГРУЗКИ (РЕЖИМ РАБОТЫ)

Этапный
норматив
Количество часов
(в неделю)
Количество тренировок
(в неделю)
Общее количество часов
(в год)
Общее количество тренировок
(в год)

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап

высшего спортивного мастерства
24
7
1248
364
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ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
N
п/п

Наименование спортивного инвентаря

Единица
измерения

Кол-во
изделий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Барьер легкоатлетический универсальный
Брус для отталкивания
Буфер для остановки ядра
Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг
Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг)
Гири спортивные (16, 24, 32кг)
Грабли
Доска информационная
Измеритель высоты установки планки для прыжка в высоту
Конь гимнастический
Круг для места толкания ядра
Мат гимнастический
Место приземления для прыжка в высоту
Мяч для метания 140 г
Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг
Палочка эстафетная
Патроны для стартового пистолета
Пистолет стартовый
Планка для прыжка в высоту
Помост тяжелоатлетический (2,8 x 2,8 м)
Рулетка 10 м
Рулетка 100 м
Рулетка 20 м
Рулетка 50 м
Секундомер
Скамейка гимнастическая
Скамейка для жима штанги лежа
Стартовые колодки
Стенка гимнастическая
Стойки для приседания со штангой
Стойки для прыжка в высоту
Указатель направления ветра
Штанга тяжелоатлетическая
Электромегафон
Ядро массой 3,0 кг
Ядро массой 4,0 кг
Ядро массой 5,0 кг
Ядро массой 6,0 кг
Ядро массой 7,26 кг
Колокол сигнальный
Конус высотой 15 см
Конус высотой 30 см
Препятствие для бега (3,96 м)
Препятствие для бега (5 м)
Препятствие для бега (3,66 м)

штук
штук
штук
комплект
комплект
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
пар
пар
пар
пар
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

40
1
1
10
10
3
2
2
2
1
1
10
1
10
8
20
1000
2
8
1
3
1
3
2
10
20
4
10
2
1
1
4
5
1
20
20
10
10
20
1
10
20
3
1
1
9

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Измеритель высоты установки планки для прыжка с шестом
Место приземления для прыжка с шестом
Планка для прыжка с шестом
Покрышка непромокаемая для места приземления
Рогулька для подъема планки прыжка с шестом
Стойки для прыжка с шестом
Ящик для упора шеста
Диск массой 1,0 кг
Диск массой 1,5 кг
Диск массой 1,75 кг
Диск массой 2,0 кг
Диски обрезиненные (0,5-2,0 кг)
Копье массой 600 г
Копье массой 700 г
Копье массой 800 г
Круг для места метания диска
Круг для места метания молота
Молот массой 3,0 кг
Молот массой 4,0 кг
Молот массой 5,0 кг
Молот массой 6,0 кг
Молот массой 7,26 кг
Ограждение для метания диска
Ограждение для метания молота
Сетка для ограждения места тренировки метаний в зале

штук
штук
штук
штук
пар
пар
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

2
1
10
1
2
1
1
20
10
15
20
3
20
20
20
1
1
10
10
10
10
10
1
1
1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

N
п/п

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Этапы спортивной
подготовки
Единица
измерения

Расчетная
единица

Этап высшего спортивного
мастерства
кол-во

срок
эксплуатации
(лет)

1.

Костюм
ветрозащитный

штук

на
занимающегося

1

1

2.

Костюм спортивный
парадный

штук

на
занимающегося

1

2

3.

Кроссовки
легкоатлетические

пар

на
занимающегося

3

1

4.

Майка
легкоатлетическая

штук

на
занимающегося

2

1
10

5.

Обувь для метания
диска и молота

пар

на
занимающегося

3

1

6.

Обувь для толкания
ядра

пар

на
занимающегося

3

1

7.

Перчатки для
метания молота

пар

на
занимающегося

4

1

8.

Трусы
легкоатлетические

штук

на
занимающегося

2

1

9.

Шиповки для бега
на короткие
дистанции

пар

на
занимающегося

3

1

Шиповки для бега
10. на средние и
длинные дистанции

пар

на
занимающегося

3

1

Шиповки для бега с
11. препятствиями
(стипль-чеза)

пар

на
занимающегося

3

1

12.

Шиповки для
метания копья

пар

на
занимающегося

3

1

13.

Шиповки для
прыжков в высоту

пар

на
занимающегося

3

1

Шиповки для
14. прыжков в длину и
прыжков с шестом

пар

на
занимающегося

3

1

пар

на
занимающегося

3

1

15.

Шиповки для
тройного прыжка

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п

Вид
тренировочных
мероприятий

Предельная
продолжительность
тренировочных
мероприятий по этапам
спортивной подготовки
(количество дней)
Этап высшего спортивного
мастерства

Оптимальное
число
участников
тренировочного
мероприятия

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям
Тренировочные мероприятия
по подготовке к
1.1.
международным
соревнованиям

21

Определяется
БУ ОО «СШОР»
11

Тренировочные мероприятия
по подготовке к
1.2.
чемпионатам, кубкам,
первенствам России
Тренировочные мероприятия
по подготовке к другим
1.3.
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные мероприятия
по подготовке к
1.4.
официальным
соревнованиям субъекта РФ

18

18

14

2. Специальные тренировочные мероприятия
Тренировочные мероприятия
2.1. по общей или специальной
физической подготовке

2.2.

Восстановительные
тренировочные мероприятия

Тренировочные мероприятия
2.3. для комплексного
медицинского обследования

18

до 14 дней

до 5 дней,
но не более 2 раз в год

Не менее 70% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе
В соответствии с
количеством лиц,
принимавших
участие в
соревнованиях
В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ, ЭКИПИРОВКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ.
На всех соревнованиях участники должны носить чистую одежду,
скроенную и одетую таким образом, чтобы не создавать неудобств. Одежда
должна быть сшита из материала, непрозрачного даже в мокром состоянии.
Участники не должны носить одежду, которая затрудняет работу судей.
Майки спортсменов должны быть одного цвета - как спереди, так и сзади.
Участники могут соревноваться босиком или в обуви, обутой на одну
или обе ноги. Цель ношения обуви на соревнованиях заключается в том,
чтобы предохранить стопу, придать ей стабильность и прочный контакт с
поверхностью. Однако обувь не должна быть скроена таким образом, чтобы
давать

спортсмену

нечестную

дополнительную

помощь,

включая
12

использование каких – либо технологий, которые дадут спортсмену нечестное
преимущество. Разрешается обувь с ремешком на подъеме.
Подошва и каблук обуви должны быть сконструированы таким образом,
чтобы там могло располагаться

до 11 шипов. Разрешается использовать

любое количество шипов до 11 включительно, но количество гнезд для шипов
не может превышать 11. Та часть каждого шипа, которая выступает из
подошвы или каблука, не может быть длиннее 9 мм, за исключением прыжка
в высоту и метания копья, где эта часть не может превышать 12 мм. Шип
должен быть сконструирован таким образом, чтобы, по крайней мере,
половину своей длины ближе к вершине, проходить через измерительный
прибор с квадратными сторонами размером 4мм. Подошва и/или каблук
могут иметь углубления, бороздки, вдавленности или выступы, при условии,
что все они выполнены из такого же или подобного материала, что и основная
подошва.
В обуви, используемой для прыжков в высоту и в длину, подошва должна
иметь максимальную толщину 13 мм, а каблук в прыжке в высоту — 19 мм.
Во всех других видах подошва и/или каблук могут иметь любую толщину.
Толщина подошвы и каблука должны измеряться как расстояние между
внутренней верхней стороной и внешней нижней стороной, включая
вышеуказанные параметры и включая любой вид или форму мягкой
внутренней стельки.
Спортсменам не разрешается использовать никакие приспособления
ни внутри, ни снаружи обуви, которые могут создать эффект увеличения
толщины подошвы помимо разрешенного максимума, или дать спортсмену
преимущества, не предусмотренные обычным типом обуви, описанным выше.
Легкоатлетическая

беговая

дорожка

устраивается

на

ровной

горизонтальной поверхности. Внутренняя и наружная ее бровки оборудуются
бортиками с закругленными верхними краями, возвышающимися над
поверхностью дорожки не более чем на 3 см. Покрытие дорожек должно
иметь ровную и нескользкую поверхность и не терять своей несущей
13

способности

при

переувлажнении.

Для

исключения

травматизма

на

резинобитумных, а также синтетических и асфальторезиновых дорожках
требуются постоянный контроль за их состоянием и своевременный
ремонт. Барьеры и колодки должны быть в исправном виде, без видимых
сколов, трещин и т.д.
Яма для приземления должна иметь стенки из дерева, выступающие над
землей на 5 см. Яма наполняется песком вровень со стенками. Песок в яме
периодически разравнивается граблями, которые должны находиться в
специально отведенном месте. На ширину 1 м от края ямы и дорожки
оборудуется зона безопасности. Место для прыжков в высоту состоит из
сектора для разбега, стоек с планкой, места для приземления (куски поролона
или другие мягкие синтетические материалы, уложенные на высоту 0,5—0,75
м). Зона безопасности должна иметь ширину 1,5 м от места приземления.
Место для прыжков с шестом включает дорожку разбега, стойку с
планкой, место для упора шеста и место приземления. Зона безопасности
оборудуется шириной 1 м от края дорожки, от места приземления — 1,5 м,
перед местом для упора —5м. Освещенность на дорожках для разбега во всех
видах прыжков должна быть не менее 30 лк; в местах отталкивания и
приземления — не менее 50 лк; для прыжков с шестом вертикальная
освещенность на высоте 6 м — 50 лк.
Сектор для метаний оборудуется на одной стороне стадиона, чтобы
траектория полета снарядов соответствовала его длинной оси и не было
встречных метаний. Место для метания молота, диска, толкания ядра состоит
из круга с уплотненным покрытием. Для метания молота и диска круг
ограничивается металлической сеткой; для каждого снаряда определяется
сектор приземления; освещенность в месте метания должна быть не менее 50
лк, в секторе приземления — 30 лк.
В крытых легкоатлетических стадионах и манежах беговые дорожки и
дорожки для разбега имеют синтетическое покрытие; температура в
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помещении должна быть в пределах 14—17°С, относительная влажность
воздуха —30—60%, скорость движения воздуха - до 0,5 м/с.
ОБЪЁМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Технология планирования процесса спортивной подготовки — это
совокупность методологических и организационно-методических установок,
определяющих на конкретный отрезок времени конкретные задачи, подбор,
компоновку и порядок задействования наиболее целесообразных средств,
методов, организационных форм, материально-технического обеспечения
занятий, а также составление конкретной тренировочной документации. Она
определяет стратегию, тактику и технику организации процесса спортивной
подготовки.
Предметом планирования тренировочно-соревновательного процесса
являются его содержание, формы и результаты, намечаемые на основе
объективных

закономерностей

развития

спортивных

достижений

и

направленного формирования личности спортсмена. Определяются цели и
задачи на различные периоды тренировочного процесса. На основе анализа
динамики нагрузки за предыдущий год (или годы) устанавливают величину
тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность. Определяются средства,
методы, контрольные нормативы и другие показатели.
Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы
с учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной
квалификации,

стажа

занятий

избранным

видом

спорта,

календаря

спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения
тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния
спортсмена

в

планируемый

период

времени,

наметить

оптимальную

программу тренировки.
Исходными данными для составления многолетних (перспективных)
планов

являются

оптимальный

возраст

для

достижения

наивысших

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста
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спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности
спортсменов, условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На
основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки определяются

спортивно-технические

показатели

по

этапам

(годам),

планируются основные средства тренировки, объем и интенсивность
тренировочных нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны
подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное
внимание

тренера

и

спортсмена,

чтобы

обеспечить

выполнение

запланированных показателей.
В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки,
преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные
соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований
зависят от структуры многолетней подготовки в данном виде спорта,
календаря спортивно-массовых мероприятий и других факторов.
Перспективные многолетние планы подготовки составляются для
одного спортсмена.
Групповой план содержит данные, намечающие перспективу и основные
направления подготовки всей группы. В нем отражаются тенденции к
возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а
конкретные показатели плана по годам — соответствовать уровню развития
спортсменов данной группы.
Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели,
которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа
предшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсменом
разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей.
В перспективном плане следует отразить тенденцию возрастающих из
года в год требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и
предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин
тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в
каждом году подготовки. Перспективный план носить целеустремленный
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характер.
На основе перспективных планов составляются текущие (годовые)
планы тренировки спортсменов. В них более подробно перечисляются
средства тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок,
сроки

спортивных

осуществляется

с

соревнований.
учетом

Планирование

особенностей

годичного

периодизации

цикла

тренировки

в

соответствии с закономерностями развития спортивной формы.
Планирование годичной тренировки и определение ее количественных
показателей может иметь два варианта — помесячный и понедельный.
Поэтому при графическом изображении плана подготовки тренер выделяет
двенадцать месячных вертикальных колонок или 52 вертикальные колонки,
соответствующие числу недель в годичном цикле.
Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов,
периодов и мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального
календаря соревнований спортсмена или команды в каждом конкретном виде
спорта. Годичный цикл может состоять из нескольких макроциклов, чаще
всего из двух или трех, что диктуется числом главных стартов и временными
интервалами между ними, которые определяют набор и чередование
периодов.
В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку,
состоящую из порядковых номеров недель и названий месяцев. Следующей
операцией является нанесение на эту сетку главных соревнований, а затем
определение границ макроциклов, входящих в состав годичного плана
периодов и основных этапов (мезоциклов), обеспечивающих достижение
состояния спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. После
этого наносится индивидуальный календарь соревнований. Затем следует
распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой неделе
или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы
тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и
интенсивных средств (до 5—9 показателей): сроки контрольного тестиро17

вания, динамика спортивных результатов, сроки тренировочных сборов,
основные направления восстановительных мероприятий.
Разделы плана, отпечатанные на развернутом листе, делают этот
документ наглядным и очень удобным в практической повседневной работе
тренера. Такая форма планирования позволяет осуществлять его анализ на
ЭВМ.
При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие
организационно-методические положения:
— рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной
направленности — от избирательных на ранних этапах подготовительных
периодов к комплексным на заключительных этапах подготовительного и
соревновательного периодов;
— последовательное или комплексное совершенствование двигательных
способностей,
мастерства,

лежащее
уменьшения

в

основе

влияния

проявления
лимитирующих

технико-тактического
факторов

за

счет

волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения
соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха.
При планировании

средств общей,

специальной

физической

и

технической подготовки рекомендуется придерживаться следующей наиболее
целесообразной последовательности:
- в использовании средств общей физической подготовки — от развития
общей выносливости в различных видах тренировочной деятельности к
специальной и силовой выносливости через основные средства подготовки в
избранном виде спорта;
-

от

широкого

использования

средств,

развивающих

двигательных

способностей а и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, — к
выполнению специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на совершенствование определенных двигательных способностей,
играющих решающую роль в достижении высоких спортивных результатов.
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При планировании средств специальной физической подготовки:
- следует переходить от специальной выносливости к повышению скорости
передвижения, быстроты и темпа движений (быстрое напряжение и быстрое
расслабление в работе мышц) к контролю над быстрыми движениями
(сочетание длины и темпа шагов для создания максимальной скорости);
- от проработки ведущих мышечных групп с большими амплитудами
движений при значительных усилиях до повышения мощности движений и
градиента силы при рабочих (в соответствии с параметрами соревновательной
деятельности) амплитудах и траекториях движений; в специальных и
основных
комбинации

упражнениях
и

т.д.)

избранного
от

вида

упрощенных

спорта
условий

(прыжки,
к

метания,

усложненным,

соревновательным и превышающим соревновательные в отдельных элементах
движений, комбинаций и в целом.
Одним из ведущих методических положений является планирование
вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп
повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсивность
выполнения упражнений, величина отягощений и сопротивлений, смена мест
занятий (зал, манеж, стадион, лесной или водный массив, парковая зона,
специализированные трассы, побережье и т.д.), время (рано утром до завтрака,
днем, вечером), продолжительность и число занятий, музыкальное, световое,
шумовое и т.п. сопровождение занятий, а также разнообразие в организации
их проведения для создания эмоциональной насыщенности в подготовке, что
особенно важно для достижения необходимой адаптации систем организма
спортсмена.
Оперативное планирование. Этот вид предполагает планирование
тренировки на определенный мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное
занятие. Оно осуществляется на основе годичного плана. В спортивных
школах наиболее широкое распространение получило планирование тренировки на один месяц. В месячном плане конкретизируются основные
19

положения годичного плана. Наиболее подробно приводятся подбор средств
тренировки, динамика объема и интенсивности тренировочных нагрузок,
контрольные нормативы. При составлении оперативных планов необходимо,
чтобы направленность тренировочных занятий четко соответствовала задачам,
решаемым в данный отрезок определенного тренировочного цикла.
СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
Построение годичной тренировки на основе одного макроцикла
называется одноцикловым, двух — двухцикловым, трех — трехцикловым и
т.

д.

В

последние

годы

апробированы

различные

варианты

четырехциклового, пятициклового и даже шести- и семициклового
построения годичной подготовки. В каждом макроцикле выделяются три
периода - подготовительный, соревновательный и переходный. При
применении многоциклового построения тренировочного процесса в
течение года часто используются варианты, получившие названия «сдвоенного», «строенного» и т. д. циклов. В этих случаях переходные периоды
между первым и вторым, вторым и третьим и т. д. макроциклами не
планируются, а соревновательный период одного макроцикла плавно
переходит в подготовительный период последующего. При многоцикловом
построении

годичной

подготовки

могут

в

определенный

мере

нивелироваться различия между содержанием тренировочного процесса в
отдельных подготовительных и соревновательных периодах. Если в течение
года планируются два макроцикла или более, продолжительность и
содержание каждого из них существенно различаются. Например, при
трехцикловом планировании при подготовке спортсменов высокого класса
первый макроцикл носит в основном базовый характер, предполагает
преимущественно комплексную подготовку и выступление в соревнованиях
не таких ответственных, как главные соревнования года. Во втором
макроцикле тренировочный процесс становится более специфическим,
предусматривает направленную подготовку к выступлению в ответственных
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соревнованиях цикла. В третьем макроцикле, нацеленном на достижение
наивысших результатов в кульминационных соревнованиях года, объем
специфических тренировочных и соревновательных нагрузок достигает
максимальных величин и одновременно предпринимаются все необходимые
меры для полноценного восстановления и непосредственной подготовке к
главным соревнованиям.
Следует различать такие понятия, как периоды соревновательной
подготовки, ее этапы и тренировочные циклы.
Периоды соревновательной подготовки для тренеров и спортсменов
диктуются календарным планом спортивных мероприятий, в результате чего
им приходится адаптировать тренировочную программу к «навязанным»
срокам. (Период - крупное структурное образование макроцикла, в котором
решаются определенные задачи подготовки спортсмена).
Этапы подготовки являются педагогическим процессом с постановкой
педагогических задач,

определяющих задачи формирования

технико-

тактического арсенала и функциональной обеспеченности к определенному
сроку. (Этап - отдельный период, стадия в тренировочном процессе,)
Понятие тренировочные циклы

используется при планировании и

контроле физиологических нагрузок, предъявляемых спортсменам на этапах
подготовки. (Мезоцикл - средний тренировочный цикл продолжительностью
от 2 до 6 недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов.
Микроцикл - малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или
околонедельной продолжительностью, включающий обычно от 2 до
нескольких занятий.)
Периоды,

этапы

и

циклы

спортивной

подготовки

–

процессы

неразделимые.
В подготовительном периоде закладывается технико-тактическая и
функциональная основа для успешной подготовки и участия в основных
соревнованиях,

обеспечивается

становление

различных

сторон
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подготовленности.

Этот

период

делится

на

два

этапа:

общеподготовительный и специально-подготовительный.
В

соревновательном

периоде

происходит

дальнейшее

совершенствование различных сторон подготовленности, обеспечивается
интегральная подготовка, осуществляется непосредственная подготовка и
участие в основных соревнованиях.
Переходный период направлен на восстановление физического и
психического

потенциала

соревновательных

спортсменов

нагрузок

после

предыдущих

тренировочных

периодов

и

подготовки,

осуществление мероприятий, направленных на подготовку к очередному
макроциклу.
Продолжительность

периодов

и

этапов

подготовки

в

пределах

отдельного макроцикла определяется большим количеством различных
факторов. Одни из них связаны со спецификой вида спорта — структурой
эффективной соревновательной деятельности спортсменов и команд и
структурой

подготовленности,

обеспечивающих

такую

деятельность,

сложившейся в данном виде спорта системой соревнований; другие — с
этапом многолетней подготовки, закономерностями совершенствования
различных

качеств

и

способностей,

сторон

подготовленности,

обеспечивающих уровень достижений в данном виде спорта; третьи — с
индивидуальными морфофункциональными особенностями спортсменов, их
адаптационными
предшествовавших
календарем,

ресурсами,

особенностями

макроциклах,

обусловленным

тренировки

индивидуальным

количеством

и

уровнем

в

спортивным
соревнований,

продолжительностью этапа важнейших соревнований; четвертые — с
организацией подготовки (в условиях централизованной подготовки или на
местах),

климатическими

условиями

(жаркий

климат,

среднегорье),

материально-техническим уровнем.
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1.4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ,
А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Общие требования безопасности.
Занятия по легкой атлетике проводятся на оборудованных для этого
спортивных площадках, спортзалах, манежах, стадионах.. К занятиям
допускаются лица:
а. отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной
медицинским группам;
б. прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
в. имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и
соответствующую теме и условиям проведения занятий.
Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно
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облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре,
пониженной

температуре

и

повышенной

влажности

одежда

должна

соответствовать погодным условиям.
Спортсмен должен:
а. бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не
использовать его не по назначению;
б. не оставлять без присмотра спортинвентарь для прыжков и метаний, в том
числе инвентарь, который не используется в данный момент на уроке;
в. быть внимательным при перемещениях по стадиону;
г. знать и выполнять настоящую инструкцию.
За несоблюдение мер безопасности спортсмен может быть не допущен
или отстранен от участия в учебном процессе.
Требования безопасности перед началом тренировочных занятий.
Спортсмен должен:
а. переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;
б.

снять

с

себя

предметы,

представляющие

опасность

для

других

занимающихся (часы, висячие сережки и т. д.);
в. убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние
предметы;
г. под руководством тренера подготовить инвентарь и оборудование,
необходимые для проведения занятий;
д. убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на
занятии;
е. под руководством тренера инвентарь, необходимый для проведения
занятий, переносить к месту занятий в специальных приспособлениях;
ж. не переносить к месту занятий лопаты и грабли острием и зубьями вверх;
з. по распоряжению тренера убрать посторонние предметы с беговой дорожки,
ямы для прыжков и т. д.;
и. по команде тренера встать в строй для общего построения.
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Требования безопасности во время тренировочных занятий.
БЕГ
Спортсмен должен:
а. при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей дорожке;
б. во время бега смотреть на свою дорожку;
в. после выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5-15 м, чтобы
бегущий сзади имел возможность закончить упражнение;
г. возвращаться на старт по крайней дорожке, при старте на дистанции не
ставить подножки, не задерживать соперников руками;
д. в беге на длинные дистанции обгонять бегущих с правой стороны;
е. при беге по пересеченной местности выполнять задание по трассе или
маршруту, обозначенному тренером;
ж. выполнять разминочный бег по крайней дорожке.
ПРЫЖКИ
Песок в яме для приземления должен быть влажным, хорошо взрыхленным, а
его поверхность должна находиться на одном уровне с поверхностью дорожки
для разбега. Перед выполнением прыжков необходимо убрать из ямы грабли,
лопаты

и

другие

посторонние

предметы.

Техника

прыжка

должна

соответствовать учебной программе и обеспечить приземление спортсмена на
ноги.
Спортсмен должен:
а. грабли класть зубьями вниз;
б. не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте;
в. выполнять прыжки, когда тренер дал разрешение и в яме никого нет;
г. выполнять прыжки поочередно, не перебегать дорожку для разбега во время
выполнения попытки другим спортсменам;
д. после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и вернутся
на свое место для выполнения следующей попытки с правой или левой
стороны дорожки для разбега.
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МЕТАНИЯ
Необходимо

быть

внимательным

при

упражнениях

в

метании.

Спортсмен должен:
а. перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет;
б. осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв;
в. при групповом метании стоять с левой стороны от метающего;
г. в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд;
д. находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий бросок
был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать зону
метаний бегом или прыжками;
е. после броска идти за снарядом только с разрешения тренера, не производить
произвольных метаний;
ж. при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке снаряда
от земли.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
Спортсмен должен:
а. при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и
поставить в известность тренера;
б. с помощью тренера оказать травмированному первую медицинскую
помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую
помощь»;
в. при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, организованно,
под руководством тренера покинуть место проведения занятия через запасные
выходы согласно плану эвакуации;
г. по распоряжению тренера поставить в известность администрацию учебного
заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть.
Требования охраны труда по окончании занятий.
Спортсмен должен:
а. убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь;
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* снять спортивный костюм и спортивную обувь;
* принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Занятия

спортом

неразрывно связаны с

задачей повышения

спортивных показателей. Один из путей этого — совершенствование
техники бега, прыжка, броска, толчка. Поэтому в тренировке либо
разучивают новые, более совершенные технические действия, либо делают
акцент

на

психических

ее

сторонах

например

самообладании,

решительности и прочее. Каждая новая задача должна пройти все звенья
процесса разучивания и тренировки.
В зависимости от формы проведения и учебных задач тренировка
легкоатлета может быть трех видов: индивидуальная, коллективная,
соревнования.
Целью индивидуальной тренировки может быть:
- разучивание новых действий;
- исправление ошибок в уже сформированных действиях;
- изучение тех или иных вопросов, связанных с совершенствованием
техники бега, прыжка, метаний;
- изучение влияния новых форм нагрузок;
- втягивание в тренировки после перерыва;
- изучение и ликвидация недостатков, проявившихся во время бега,
прыжка, метаний на соревнованиях, и т.д.
Таким образом, в индивидуальной тренировке должны решаться все
вопросы, требующие исследований, содержащие элемент разучивания.
Индивидуальные тренировки строятся по плану, согласованному с
тренером. Они могут проводиться спортсменом самостоятельно или под
непосредственным

руководством

тренера.

Закрепление

действий спортсмен проводит самостоятельно. Под

разученных

контролем

тренера

осваиваются новые сложные элементы, а также шлифуются отдельные их
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стороны,

нуждающиеся

в

усиленном

внимании

спортсмена.

Индивидуальные занятия со спортсменом позволяют тренеру более
глубоко изучить его особенности, выявить ошибки и пробелы в
выполняемых им действиях.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВРАЧЕБНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ.
Врачебно-педагогический контроль предусматривает наблюдение врача
непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных
сборов и соревнований. Врачебно-педагогический контроль включает:
— оценку организации и методики проведения занятий физическими
упражнениями с

учетом

возраста,

пола, состояния

здоровья,

общей

физической подготовленности и тренированности;
— оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм
спортсменов;
— проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий,
оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов;
— проверку мер профилактики спортивного травматизма.
Результаты врачебно-педагогического наблюдения для устранения
выявленных недостатков доводят до сведения директора БУ ОО «СШОР»,
заведующего отделением легкой атлетики, тренеров. Одной из главных задач
врачебного контроля является установление тесного контакта в работе между
врачом и тренером. Такой контакт лучше всего можно осуществлять в
процессе врачебно-педагогических наблюдений. Эту форму деятельности
врача часто еще называют врачебно-педагогическим контролем, имея в виду,
что врач обязан интересоваться содержанием тренировочных занятий и
систематически присутствовать на этих занятиях.

Наблюдения врача в ходе

тренировочных занятий непосредственно в местах занятий легкой атлетикой
имеют очень большое значение. Врач может дать существенные указания
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тренеру о характере физической нагрузки как для всей группы, так и для
отдельных лиц, занимающихся спортивной подготовкой. Такая нагрузка
может быть чрезмерной, не соответствующей силам и подготовленности
спортсменов. В результате наблюдения врач может выявить признаки
переутомления и своевременно предупредить его вредные последствия .
Иногда, однако, когда тренировочный процесс проводится вяло, общая
нагрузка может быть явно недостаточной, занимающиеся физическими
упражнениями много стоят или сидят, а упражнения выполняют только
отдельные спортсмены. Такое положение может создаться при недостатке
инвентаря для занятий или неправильном построении ТЗ. При этом
оправдывает себя метод хронометража урока. Врач устанавливает наблюдение
над 1—3 спортсменами на протяжении всего ТЗ. При помощи секундомера он
отмечает время, потраченное на выполнение всякого рода упражнений.
Отдельно отмечают время, потраченное на отдых, объяснения тренера,
ожидание своей очереди и т. п.
Г. А. Минасян предложил метод непрерывного хронометрического
наблюдения,

который проводят следующим

образом.

Перед

началом

тренировки определяют частоту пульса в покое, в положении сидя (по 10секундным отрезкам времени в течение минуты). С момента подачи команды,
оповещающей о начале ТЗ, включают секундомеры и ведут непрерывное
наблюдение. Полученные данные заносят в протокол, составленный по форме,
принятой
сосудистой

для

записи

системы,

результатов

функциональной

при

количество

этом

пробы

минут

сердечно-

соответствует

продолжительности хронометрируемого ТЗ.
В подготовительной части ТЗ, когда занятия бывают групповыми и
поточными, через каждые 3—5 минут по команде тренера включают 10—20
секунд отдыха, во время которого определяют частоту пульса; затем занятие
продолжают. В последний раз частоту пульса определяют перед окончанием
подготовительной части ТЗ и вертикальной линией выделяют количество
минут.
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В основной части

ТЗ,

когда

занятия

проводят индивидуально

хронометрист располагается рядом с обследуемым и, непрерывно определяя
частоту пульса, записывает полученные данные в протокол наблюдения..
По команде,

оповещающей о конце

ТЗ,

тренер

останавливает

секундомер и записывает в протоколе длительность тренировки. В последний
раз высчитывают показатель частоты пульса и заносят его в протокол.
Впоследствии цифровые

значения

протокола

наблюдения

изображают

графически. Этот метод по подсчету пульса в процессе тренировки и по его
восстановлении дает наиболее точные сведения о реакции организма на
нагрузку, что в свою очередь позволяет методически правильно строить ТЗ в
отношении распределения нагрузки. Имеет значение определение так
называемой физиологической кривой тренировки, которая представляет собой
графическое изображение нагрузки, определяемой путем подсчета пульса в
разные периоды проведения занятия. Во второй половине ТЗ пульс учащается
до 140—150 ударов в минуту, а в конце занятия он должен достигнуть
исходной величины.
Присутствуя на ТЗ, врач обязан проверять, насколько проводимые
занятия соответствуют возрасту и полу занимающихся, а также программным
требованиям. Особенно большое значение врачебно-педагогический контроль
имеет в организации правильной спортивной тренировки.
Осуществляя врачебно-педагогический контроль в процессе спортивной
подготовки, врач может оказать помощь тренеру в том случае, если он сам
достаточно знаком с основами спортивной тренировки, физиологическими
особенностями

вида спорта «легкая атлетика», принципами обучения,

нормами нагрузок в зависимости от возраста и пола. Такой врач будет
пользоваться уважением у тренера и всегда найдет общий с ним язык. Только
систематически

наблюдая

за

спортсменами

во

время

тренировок

и

соревнований, врач может получить полное представление о постановке
спортивной подготовки и о каждом отдельном спортсмене. Важнейшей
задачей врачебно-педагогического контроля является оказание помощи
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тренерам в постановке тренировочного процесса. Анализируя и обобщая свои
наблюдения, врач может помочь тренеру полнее раскрыть функциональные
возможности отдельных спортсменов и подсказать наиболее верные и
быстрые пути и средства для повышения их спортивно-технических
результатов.
Для

решения

этих

вопросов

врачу

необходимо:

— периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с
данными педагогических наблюдений;
—

систематически

вместе

с

тренерами

анализировать

правильность

избранных методов тренировок;
— вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных занятий и
итоги тренировок за определенный период времени;
— обсуждать и уточнять вместе с тренерами индивидуальные планы
тренировок, особенно тогда, когда длительные занятия не достигают
намеченных целей;
— изучать условия внешней среды, в которых проводят тренировки,
добиваясь ее оздоровления и соответствия задачам тренировочных занятий;
— помогать тренерам повышать специальные знания в области медицины,
анатомии, физиологии, гигиены.
Врачебно-педагогические наблюдения помогают врачу расширить свои
представления

о

состоянии

здоровья

спортсменов,

степени

их

тренированности, характере тренировочных занятий; все это значительно
сближает врача и тренера в осуществлении стоящих перед ними общих задач.
В отечественном спорте до последнего времени отсутствует четкое
понимание психологического вида контроля развития и формирования
специальных способностей в детско-юношеском возрастном диапазоне. Это
приводит к потере информации об актуальном состоянии специальных
способностей и ограничению возможности прогноза их генезиса в сочетании с
данными педагогического контроля. Следствие – ошибки спортивного отбора
и слабая индивидуализация подготовки как юных, так и далее взрослых
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спортсменов. Подтверждением этому на государственном уровне может быть
тот факт, что о необходимости психологического контроля в системе
подготовки национальных сборных команд их руководство вспоминает, как
правило, за полгода до очередной Олимпиады. Поэтому роль спортивного
психолога сводится преимущественно к «скорой помощи».
Проблема соотнесения психолого-педагогических критериев качества и
собственно оценки специальных способностей недостаточно методологически
разработана вследствие противоречий в понимании их структуры. В одном
случае

системообразующим

признаком

является

самоконтроль

и

самоуправление двигательными действиями, где главная роль принадлежит
психическим

функциям.

В

другом

случае

–

это

функциональный

(психофизиологический) компонент. Каждый из компонентов соответствует
работе принципиально разных систем организма человека – морфологической,
психофизиологической, сенсорно-когнитивной, личностной и двигательной.
Однако до настоящего времени остается открытым вопрос изучения таких
систем регуляции, как нейропсихическая и интеллектуальная, лежащих в
основе координационной способности, и их соотношения с другими
двигательными и психомоторными способностями в период восходящего
онтогенеза. Хорошо также известно, что в тренировке спортсмен закрепляет
стереотип двигательной деятельности при заниженном уровне психической
нагрузки, тогда как в условиях соревнования этот уровень может даже
превысить предельные возможности. Поэтому актуальность проблемы
психологического контроля обусловлена возрастающей ролью психической
нагрузки. Особое значение этот вид контроля приобретает в подготовке
спортивного резерва, поскольку высокие психофизические нагрузки на фоне
активного биосоциального развития подростка провоцируют возникновение
пограничных состояний – невротизации и психопатизации.
Эта проблема отражает также противоречия между требованиями задач
психологического

контроля

подготовленности

юных

спортсменов

и

возможностями его реализации при жестком лимите времени, особенно в
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условиях соревнований. Мы полагаем, что ее практическое решение
целесообразно на основе принципа простоты и доступности диагностической
процедуры в полевых условиях. То же относится к техникам саморегуляции
психической готовности.
В практике отечественного спорта комплексный психологический
контроль имеет 4-компонентную структуру по видам психической готовности.
Известно, что нарушения нейропсихических функций, обеспечивающих
сохранность

зон

двигательного

анализатора,

лимитируют

проявление

координационных способностей, а следовательно, и достижение высоких
спортивных результатов. Однако их критерии не использовались в психологии
спорта.
С позиций системного подхода, концепция психологического контроля
подготовки спортивного резерва включает представления: о предмете
контроля (психограмма вида спорта и психологический паспорт спортсмена);
объекте контроля (виды психической готовности); подсистемах контроля, или
функциях (психологический отбор, прогноз, мониторинг, тренинг), его
компонентах и структуре. В «объекте» мы добавляем оценку готовности к
конкретной тренировке, в «функциях» – прогноз и тренинг.
Компоненты психологического контроля должны включать только
психологическую
самоконтроль

составляющую

и

саморегуляцию:

интеллектуальную,

психомоторную,

специальных

способностей,

нейропсихическую,

т.

е.

перцептивную

эмоционально-волевую,

ментальную

(идеомоторика, символизация) и специализированные восприятия как базу
координационных способностей.
С учетом изложенного, предлагаемая нами интегральная структура
психологического контроля охватывает пять уровней индивидуальности и
психической регуляции деятельности спортсмена.
Уровень общенаучных категорий ─ интеграция, активное отражение,
реактивное

отражение,

реактивная

регуляция,

активная

регуляция.

Уровень системных категорий соответственно ─ нейродинамическое
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единство,

интеллектуально-рефлексивная

соразмерность,

перцептивно-

психомоторная уравновешенность, аффективно-вегетативная повторяемость,
энергетическая соподчиненность.
Уровень психологических категорий ─ осознаваемый-подсознательный,
информационно-оценочный, коррекционно-исполнительный, эмоциональный,
мотивационно-целевой.

В

этом

уровне

к

четырем

компонентам,

традиционным для психологии спорта, добавлен пятый компонент –
осознаваемый-подсознательный.
В психодиагностике мы считаем необходимым руководствоваться
следующими правилами: комплексный подход в выборе методик и их
соответствие возрасту с ориентацией на «зону ближайшего развития»;
использование

двигательных и

умственных действий,

не

требующих

предварительного научения; принцип одинаковости для любого возраста
внешней стороны диагностической методики и понятность инструкции с
первого раза.
Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет
решать

следующие

задачи

комплексного

обследования:

контроль

за

функциональным состоянием организма спортсмена, которое отражает
эффективность

и

рациональность

выполняемой

индивидуальной

тренировочной программы, наблюдение за адаптационными изменениями
основных энергетических систем и функциональной перестройкой организма
в процессе тренировки, диагностика предпатологических и патологических
изменений метаболизма спортсменов. Биохимический контроль позволяет
также решать такие частные задачи, как выявление реакции организма на
физические

нагрузки,

оценка

уровня

тренированности,

адекватности

применения фармакологических и других восстанавливающих средств, роли
энергетических

метаболических

систем

в

мышечной

деятельности,

воздействия климатических факторов и др. В связи с этим в практике спорта
используется биохимический контроль на различных этапах подготовки
спортсменов.
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В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных
спортсменов выделяют разные виды биохимического контроля:
- текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с
планом подготовки;
- этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3-4 раза в год
- углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год;
- обследование соревновательной деятельности (ОСД).
На основании текущих обследований определяют функциональное
состояние спортсмена - одно из основных показателей тренированности,
оценивают уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта
физических нагрузок, проводят коррекцию физических нагрузок в ходе
тренировок. В процессе этапных и углубленных комплексных обследований
спортсменов с помощью биохимических показателей можно оценить
кумулятивный тренировочный эффект, причем биохимический контроль дает
тренеру, педагогу или врачу быструю и достаточно объективную информацию
о росте тренированности и функциональных системах организма, а также
других

адаптационных

биохимического

изменениях.

обследования

При

особое

организации

внимание

и

проведении

уделяется

выбору

тестирующих биохимических показателей: они должны быть надежными либо
воспроизводимыми,
обследовании,

повторяющимися

информативными,

при

многократном

отражающими

сущность

контрольном
изучаемого

процесса, а также валидными либо взаимосвязанными со спортивными
результатами.

В

каждом

конкретном

случае

определяются

разные

тестирующие биохимические показатели обмена веществ, поскольку в
процессе мышечной деятельности по-разному изменяются отдельные звенья
метаболизма. Первостепенное значение приобретают показатели тех звеньев
обмена веществ, которые являются основными в обеспечении спортивной
работоспособности в данном виде спорта.
Немаловажное

значение

в

биохимическом

обследовании

имеют

используемые методы определения показателей метаболизма, их точность и
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достоверность. В настоящее время в практике спорта широко применяются
лабораторные экспресс-методы определения многих (около 60) различных
биохимических показателей в плазме крови. К экспресс-методам определения
функционального состояния спортсменов относится также новый метод
определения энергетического состояния человека, в основу которого
положены изменения биоэлектрических свойств ядер эпителиальных клеток в
зависимости от физиологического состояния организма. Данный метод
позволяет выявить нарушение гомеостаза организма, состояние утомления и
другие изменения при мышечной деятельности.
Контроль за функциональным состоянием организма в условиях
тренировочного сбора можно осуществлять с помощью специальных
диагностических экспресс-наборов для биохимического анализа мочи и крови.
Основаны они на способности определенного вещества (глюкозы, белка,
витамина С, кетоновых тел, мочевины, гемоглобина, нитратов и др.)
реагировать с нанесенными на индикаторную полоску реактивами и изменять
окраску. Обычно наносится капля исследуемой мочи на индикаторную
полоску и через 1 мин ее окраска сравнивается с индикаторной шкалой,
прилагаемой к набору. Одни и те же биохимические методы и показатели
могут быть использованы для решения различных задач. Так, например,
определение содержания лактата в крови используется при оценке уровня
тренированности,

направленности

и

эффективности

применяемого

упражнения, а также при отборе лиц для занятий отдельными видами спорта.
В зависимости от решаемых задач изменяются условия проведения
биохимических исследований. Поскольку многие биохимические показатели у
тренированного и не тренированного организма в состоянии относительного
покоя существенно не различаются, для выявления их особенностей проводят
обследование в состоянии покоя утром натощак (физиологическая норма), в
динамике физической нагрузки либо сразу после нее, а также в разные
периоды восстановления.
При

обследовании

спортсменов

применяются

различные

типы
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тестирующих физических нагрузок, которые могут быть стандартными и
максимальными (предельными).
Стандартные физические нагрузки - это нагрузки, при которых
ограничиваются

количество

и

мощность

выполняемой

работы,

что

обеспечивается с помощью специальных приборов - эргометров. Наиболее
часто используют степэргометрию (восхождение в разном темпе на ступеньку
или

лестницу

разной

высоты,

например

Гарвардский

степ-тест),

велоэргометрию (фиксированную работу на велоэргометре), нагрузки на
тредмиле - движущейся с фиксируемой скоростью ленте. В настоящее время
существуют

диагностические

комплексы,

позволяющие

выполнять

специальную дозированную физическую нагрузку: плавательный тредмил,
гребные

эргометры,

физические

инерционные

нагрузки

велоэргометры

способствуют

и

выявлению

др.

Стандартные

индивидуальных

метаболических различий и используются для характеристики уровня
тренированности организма.
Максимальные физические нагрузки применяются при выявлении
уровня

специальной

тренированности

спортсмена

на

разных

этапах

подготовки. В данном случае используются нагрузки, наиболее характерные
для данного вида спорта. Выполняются они с максимально возможной
интенсивностью для данного упражнения. При выборе тестируемых нагрузок
следует учитывать, что реакция организма человека на физическую нагрузку
может зависеть от факторов, непосредственно не связанных с уровнем
тренированности,

в

частности

от

вида

тестируемого

упражнения,

специализации спортсмена, а также от окружающей обстановки, температуры
среды, времени суток и др. Выполняя привычную для себя работу, спортсмен
может

осуществить

большой

ее

объем

и

добиться

значительных

метаболических сдвигов в организме. Особенно отчетливо это проявляется
при тестировании анаэробных возможностей, весьма специфичных и в
наибольшей степени проявляющихся только при работе, к которой спортсмен
адаптирован. Следовательно, для велосипедистов наиболее подходящими
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являются велоэргометрические тесты, для бегунов - беговые и т. д. Однако это
не означает, что для легкоатлетов или спортсменов других видов спорта
нельзя использовать велоэргометрические тесты, которые позволяют наиболее
точно учитывать объем выполненной работы.
Используемые тестируемые нагрузки, специфические по мощности и
продолжительности,
спортсменом

в

должны соответствовать нагрузкам,

процессе

тренировки.

Так,

для

используемым

легкоатлетов-бегунов,

специализирующихся на короткие и сверхдлинные дистанции, тестирующие
нагрузки должны быть разными, способствующими проявлению их основных
двигательных качеств - скорости либо выносливости. Важным условием
применения тестируемых физических нагрузок является точное установление
их мощности либо интенсивности и длительности.
На результаты исследования влияет также температура окружающей
среды,

время

тестирования

и

состояние

здоровья.

Более

низкая

работоспособность наблюдается при повышенной температуре среды, а также
в утреннее и вечернее время.
К тестированию, как и к занятиям, спортом, особенно с максимальными
нагрузками, должны допускаться только полностью здоровые спортсмены,
поэтому врачебный осмотр должен предшествовать другим видам контроля.
Контрольное биохимическое тестирование проводится утром натощак после
относительного отдыха в течение суток. При этом должны соблюдаться
примерно одинаковые условия внешней среды, которые влияют на результаты
тестирования.
Изменение биохимических показателей под воздействием физических
нагрузок зависит от степени тренированности, объема выполненных нагрузок,
их интенсивности и анаэробной или аэробной направленности, а также от пола
и

возраста

обследуемых.

После

стандартной

физической

нагрузки

значительные биохимические сдвиги обнаруживаются у менее тренированных
людей, а после максимальных - у высокотренированных. При этом после
выполнения

специфических

для

спортсменов

нагрузок

в

условиях
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соревнования или в виде прикидок в тренированном организме возможны
значительные биохимические изменения, которые не характерны

для

нетренированных людей.
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, часов
№

Содержание

ВСМ

1

Психологическая, теоретическая, тактическая подготовка

42

2

Общая физическая подготовка

102

3

Специальная физическая подготовка

574

4

Техническая подготовка

436

5

Контрольно-переводные нормативы

6

6

Участие в соревнованиях, (кол-во)

10

7

Инструкторская и судейская практика

16

8

Диспансеризация и медико-биологическое наблюдение.

12

9

Восстановительные процедуры

60

ВСЕГО ЧАСОВ

1248

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.
Психологическая

подготовка

и

личностные

характеристики

спортсменов выявляются при специальном тестировании, а в повседневном
тренировочном

процессе

характеризуются

мотивацией,

нацеленностью,

умением сосредоточиться, творческим осмысленным отношением, умением
преодолевать

трудности,

верой

в

успех

и

оптимистическим,

доброжелательным настроем. Эти качества особенно ярко раскрываются в
условиях соревновательной деятельности и выражаются в умении побеждать
опытных соперников (жажда борьбы, желание создать нечто новое,
преодолеть ранее недоступное) с установлением новых личных рекордов в
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самых

ответственных

отличную

соревнованиях,

психологическую

где

готовность.

спортсмены

демонстрируют

Психологическую

подготовку

спортсмена осуществляет главным образом тренер. В ней (психологической
подготовке)

взаимосвязаны

несколько

направлений

психологической

готовности .
-к продолжительному тренировочному процессу,
-к соревнованиям вообще,
-к конкретному соревнованию,
Все

используемые

средства

психологической

подготовки

подразделяются на две основные группы:
1) вербальные

(словесные) — лекции, беседы, доклады, идеомоторная,

аутогенная и психорегулирующая тренировки;
2) комплексные — всевозможные спортивные и психолого-педагогические
упражнения;
Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и
специальные. Сопряжённые
педагогические

методы,

методы

включают

методы моделирования

общие
и

психолого -

программирования

соревновательной и тренировочной деятельности. Специальными методами
психологической
экстремальных

подготовки
условиях,

являются:

стимуляция

деятельности

в

методы психической регуляции, идеомоторных

представлений, методы внушения и убеждения.
На этапе

высшего спортивного мастерства основной задачей

психологической подготовки является формирование спортивной мотивации,
уверенности

в

достижении

цели,

настойчивости,

самостоятельности,

эмоциональной устойчивости. В спорте огромную роль играет мотивация
спортсмена на достижение

определенного результата на соревнованиях и

процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его
деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его
поведение.

Основу

мотивации

человека

к

достижениям

составляют

привычные мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у
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спортсменов

мотивов

к

высоким

спортивным

достижениям

следует

рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-тренировочной работы,
направленную

на

формирование

спортивного

характера.

Использование соревнований и соревновательного метода. Здесь может
использоваться ряд методических приемов, например, соревнования с
установкой:
а) на количественную сторону выполнения задания;
б) на качественную сторону выполнения задания;
в) соревнования в усложнённых и непривычных условиях.
Во время соревнований тренеру не следует подсказывать спортсмену, так
как подсказки нарушают сосредоточенность, отвлекают от анализа ситуации и
мешают

самостоятельно

принимать

решения.

Тем

более

нельзя

систематически применять советы-подсказки, которые тормозят личную
инициативу спортсмена. Поэтому в тех случаях, когда спортсмену приходится
выступать в отсутствие тренера, он иногда «теряется». Подсказки тренера
могут быть полезны

лишь в определённых,

критических ситуациях

соревнования. В таких случаях тренер-преподаватель должен давать команды,
направленные

на

мгновенное

мобилизацию всех сил.

исправление

ошибки

Так, бегуну могут быть даны

«работай руками», «терпи», «быстрее» и т.п.

или

быструю

такие команды:

Цель, которую тренер ставит

перед спортсменом, должна быть реальной, основанной

на

знании его

возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного
результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него
есть все возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток
времени, при осознании ее важности у

спортсмена возникает внутренняя

готовность бороться за её достижение. Тренер должен умело поддерживать
стремление

и

внутреннюю

готовность

спортсмена

к

достижению

поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную
информацию тренера о достижениях спортсмена, о том, что еще ему осталось
сделать, чтобы выполнить намеченную программу. Появление объективных
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трудностей, связанных нарастанием утомления и сопутствующим ему
тяжелым функциональным состоянием в процессе бега, вызывает изменения в
организме легкоатлетов, выражающиеся в своеобразии

психической

деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении
интенсивности процессов сознания. В тренировочной деятельности и на
соревнованиях спортсмену приходится преодолевать трудности, которые, в
отличие от объективных, обусловлены индивидуально-психологическими
особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде
соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний
в связи с необходимостью действовать в определенных условиях и не могут
быть поняты в отрыве от них.
В

зависимости

от

индивидуальных

особенностей

спортсмена

субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному:
от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до
почти аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и
потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое
неблагоприятное влияние на моторные функции организма. Для воспитания
способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и
сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на
тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в
тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной
усталости. Проводить тренировки в любую погоду (дождь, ветер, повышенная
влажность, низкая температура) па стадионах. Наиболее благоприятные
возможности

для

практического

овладения

приёмами,

помогающими

преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в
соревнованиях.
Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с
помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе
подготовки к соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации,
которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества.
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Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно
смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря), то
спортсмен должен иметь о них чёткое представление и знать, как действовать
при их появлении.
Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные
воздействия на укрепление уверенности в своих силах, которая формируется
на основе знания физических и функциональных возможностей, сильных и
слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки собственных
возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной
работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение
соответствующего

успеха

и

причин,

которые

привели

к

неудаче.

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных
упражнений

вызывает

у

спортсмена

положительные

эмоциональные

переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в себе. Поэтому
важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали
определенный

этап

тренировки

с

выраженными

положительными

показателями.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть
использование средств восстановления. Все многочисленные

средства

восстановления подразделяются на три группы:
1.педагогические,
2.психологические,
3.медико-биологические.
Педагогические средства восстановления.
Наиболее

естественными

из

педагогические средства восстановления.

всех

используемых
Применение

этих

являются
средств

предполагает как использование отдельных упражнений (бег трусцой, ходьба,
плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и грамотное
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построение

тренировки

в

занятии,

микро-,

мезо-,

макроциклах.

О правильном использовании педагогических средств можно говорить
тогда, когда у спортсмена после серии

занятий отмечается нарастание

тренированности и повышение работоспособности за счет выполнения
нагрузки и накопления энергетических ресурсов. Этого

можно

достичь

лишь умелым сочетанием различных по характеру и величине нагрузок с
интервалами восстановления, обеспечиваемого переключением на другой вид
деятельности имя варьированием параметров работы. Ускорению течения
процессов восстановления у легкоатлетов способствуют упражнения ОФП,
выполняемые в конце тренировки. В микроцикле тренировки утомление у
занимающихся быстрее накапливается при такой схеме построения, когда
в смежных днях недели планируется одинаковая по направленности работа,
например: понедельник — развитие скоростных качеств, вторник — развитие
скоростных качеств.

Для повышения работоспособности спринтеров при

построении микроциклов необходимо наряду с повышением нагрузки
планировать и её снижение в середине или конце недели. Аналогичным
образом в мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одномтрех микроциклах нужно предусматривать ее снижение в разгрузочном
микроцикле.
Педагогические

средства

восстановления

являются

основными,

поскольку нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить
воздействием

любых

психологических,

медико-биологических

средств,

какими бы эффективными они ни были.
В

группах ВСМ большинством тренеров с целью восстановления

используются такие упражнения, как бег трусцой, ходьба, плавание.
Значительно реже применяются упражнения на расслабление. А ведь их
выполнение не только ускоряет течение восстановительных процессов, но и
помогает обучить спринтера произвольному управлению нервно-мышечной
системой, повысить скорость расслабления мышц и избавиться от излишней
напряженности во время бега, особенно на соревнованиях. Только овладев
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этим искусством, можно рассчитывать на достижение вершин спортивного
мастерства. Отметим, что в 1972 году из всех обследованных спринтеров
высшего класса самую высокую скорость произвольного расслабления мышц
имел В. Борзов.
После того, как спортсмен научился управлять мышцами в простых
условиях, можно приступить к совершенствованию этого качества в более
сложных координационных
прыжковых

упражнений,

условиях,

т. е. во время бега,

стараясь

избавиться

от

беговых

и

напряженности,

скованности, сохраняя свободу движений без излишнего напряжения тех
групп мышц,

которые не принимают активного участия в выполнении

определенных фаз того или иного упражнения.
Психологические средства восстановления.
К психологическим средствам относятся:
- аутогенная

тренировка;

-психопрофилактика;
- психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых;
- психорегулирующая

тренировка, активизирующая терапия, специально

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный
отдых, исключение отрицательных эмоций.
Применение психологических средств позволяет снизить уровень
нервно-психического напряжения и уменьшить психическое утомление.
Методика их использования, описанная во многих источниках, базируется на
самовнушении,

благодаря

которому

спортсмен

приводит

себя

в

состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры,
регулированием

деятельности

вегетативной

нервной

системы.

Медико – биологические средства восстановления.
Медико-биологические

средства

восстановления

включают:

рациональное питание (сюда входят специальные питательные смеси),
витаминизацию, массаж и его разновидности (ручной, вибро -,

гидро-,
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баромассаж),

спортивные

физиотерапию,

растирки,

курортотерапию,

гидро-

и

бальнеопроцедуры,

фармакологические

и

растительные

средства.
При планировании

использования

восстановительных средств

необходимо учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено
как

направленностью

тренировочной

работы,

интенсивностью нагрузок в занятии, микро - и

так

и

объемом

и

мезоцикле тренировки,

частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от
возраста, состояния здоровья спортсмена в данный момент, уровня его
подготовленности, влияния внешней среды.
В связи с этим выбором восстановительных средств, в том или ином
случае

должен

быть

индивидуальным

для

каждого

легкоатлета.

Охарактеризуем основные медико-биологические средства восстановления.
Главным

средством

восстановления

и

повышения

работоспособности

спортсменов является питание. Его значение трудно переоценить еще и
потому, что период пребывания в БУ ОО «СШОР» совпадает с формирование
всех органов и систем. Между тем, как показывает практика, проблеме
питания зачастую не уделяется должного внимания, ни спортсменами, ни
тренерами. Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую
функции. Энергетическая функция заключается в том, что при окислении
кислородом содержащихся в пище жиров и углеводов выделяется энергия,
используемая при мышечной деятельности. Пластическая функция состоит в
использовании

поступающих

с

пищей

белков

для

построения

и

восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в
процессе работы. Особое значение продукты, содержащие белковые вещества,
необходимые для пластических целей, имеют в период роста.

Для

высококлассных спортсменов целесообразно 4-5 разовое питание.
Наряду с правильным питанием в практике работы с легкоатлетами с
целью восстановления широко используются и различные виды массажа,
сауна, баня, душ, ванна. Душ необходимо принимать после каждого
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тренировочного занятия

в течение 50-10 мин, постепенно повышая

температуру воды. Наиболее благоприятное положение во время приема душа
–

положение

сидя

с

вытянутыми

расслабленными

ногами.

Ванны

рекомендуется принимать за 30 мин до сна и сразу после тренировки с
температурой воды 36-38 С. В воду хорошо добавлять хвойный экстракт. В
ванне спортсмен может выполнять несложные приемы самомассажа,
преимущественно для тех групп мышц, которые больше всего устали и в
которых

после

тренировки

возникают

болезненные

ощущения.

Массаж и самомассаж применяются на всех этапах подготовки бегунов
и для любой возрастной группы: после большой по объему и интенсивности
тренировки и после того, когда спортсмен согревается в течение 5-7минут под
теплым душем или теплой ванне. Сауной или баней рекомендуется
пользоваться в двух случаях:
- В недельном микроцикле

на кануне дня отдыха (так как самая

благополучная реакция организма после бани наступает через сутки).
Продолжительность пребывание в бане не больше 20мин.с 3-4 заходами по 56минут каждый. После каждого захода необходимо насухо вытереть тело,
немного

посидеть

или

полежать

.завернувшись

в

простыню;

- За 5-6 дней до старта необходимо хорошо прогреться в бане, сделать 2-3
захода по 7-8минут каждый, с последующим массажем в течении 30мин.
- Плавание в бассейне также является отличным средством восстановления
после больших физических нагрузок. Полезно свободное плавание в течение
20-25мин, плавание на спине, брассом, кролем или просто купание. На
соревновательном этапе подготовки рекомендуется: ручной массаж перед
стартом; общий восстановительный массаж продолжительностью 20-30мин,
через 1,5-2 ч после утреннего или дневного старта; теплая ванна или душ
перед сном.
Использование восстановительных средств является составной частью
тренировочного процесса. Отметим, что описанные восстановительные
мероприятия приведут к желаемому эффекту только при их соответствии
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функциональному состоянию бегунов,

которое

тренер должен

уметь

оценивать.
АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Особое внимание следует уделить беседе о борьбе с допингом в спорте.
Всемирный антидопинговый кодекс был впервые принят в 2003 году и
начал действовать в 2004 году. Также в правилах соревнований ИААФ есть
Антидопинговые правила. 19 октября 2005 года была принята Конвенция о
борьбе с допингом в спорте. Цель Конвенции, Всемирного антидопингового
кодекса

и

Антидопинговых

правил

заключается

в

содействии

предотвращению применения допинга в спорте и борьбе с ним с целью его
искоренения.
Нарушением

антидопингового

правила

является:

А. наличие запрещённой субстанции или её метаболитов или маркеров в
пробе, взятой из организма спортсмена;
Б. использование или попытка использования запрещённой субстанции или
запрещённого метода;
В. отказ явиться на взятие пробы без уважительных причин после получения
уведомления в соответствии с действующими антидопинговыми правилами
или уклонение иным образом от взятия пробы;
Г.

нарушение

спортсмена

действующих

для

требований,

внесоревновательного

касающихся

доступности

тестирования,

включая

непредоставление требуемой информации о его местонахождении и неявку
для тестирования, которое назначается на основании разумных правил;
Д. фальсификация или попытка фальсификации на любом этапе допингконтроля;
Е.
Ж.

обладание

запрещёнными

распространение

любой

субстанциями

запрещённой

или

субстанции

методами;
или

любого

запрещённого метода;
З. введение или попытка введения запрещённой субстанции любому
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спортсмену или применение или попытка применения в отношении него
запрещённого

метода,

или

же

помощь,

поощрение,

содействие,

подстрекательство, сокрытие или соучастие в любой иной форме, связанные с
нарушением или любой попыткой нарушения антидопингового правила.
Таким образом, спортсмены должны:
- знать и соблюдать все антидопинговые принципы и правила, реализуемые в
соответствии с Кодексом.
- нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они
потребляют в пищу и используют при подготовке и участии в соревнованиях.
- информировать медицинский персонал об их обязанности не использовать
запрещённые методы и субстанции и нести ответственность за то, что любое
получаемое ими медицинское обслуживание не нарушает антидопинговую
политику и правила, принятые в соответствии с Кодексом.
В случае положительного результата допинг-контроля, к спортсменам могут
быть применены санкции:
- аннулирование результатов во время спортивного соревнования, в ходе
которого произошло нарушение антидопинговых правил.
- дисквалификация за наличие, использование или попытку использования,
или обладание запрещёнными субстанциями и запрещёнными методами
(первое нарушение 2 года дисквалификации).
Поэтому, планируя воспитательную работу с юными спортсменами,
желательно учитывать все, что проводится в этом плане в школе, семье, а
также реакцию на нее со стороны каждого занимающегося в группе.
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНТИДОПИГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. Вред и последствия употребления снюса и насвая.
2. Матилгексанамин.
3. Антидопинг. Важные факты и основные моменты.
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4. Последствия допинга для здоровья.
5. Вред, который наносит допинг духу спорта.
6. Риски и последствия использование БАД.
7. Последствия нарушения антидопинговых правил, санкции.
8. Социальные последствия допинга.
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА.
Приобретение

навыков

судейства

и

самостоятельной

практики

проведения занятий является обязательным для спортсменов групп ВСМ,
проводится с целью получения спортсменами звания судьи по спорту и
последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также
имеет

большое

воспитательное

значение

–

воспитывается

вкус

к

наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и
уважение к решениям судей. Навыки организации и проведения занятий и
соревнований приобретаются на всём протяжении многолетней подготовки в
процессе

теоретических занятий и практической работы в качестве

помощника

тренера,

инструктора,

помощника

судьи,

секретаря,

самостоятельного судейства.
Группы

ВСМ

Кол-во
часов в
год

16

Минимум знаний и умений спортсменов.

*Выполнение необходимых требований для присвоения
звания «Судья по спорту».

1.5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
ВЛИЯНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПО ВИДУ СПОРТА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
Физические качества и телосложение
Бег на короткие дистанции
Быстрота
Сила

Уровень влияния
3
2
50

Выносливость
Гибкость
Координация

2
1
2
Бег на средние и длинные дистанции

Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация

2
1
3
1
1
Спортивная ходьба

Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация

2
1
3
2
1
Прыжки

Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация

3
2
1
3
3
Метания

Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация

3
3
1
2
2
Многоборье

Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация

3
3
3
2
2

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние

51

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
№
п/п

Упражнения

Единица

Норматив
Юноши
Девушки

Бег на короткие дистанции
1.

Бег 60 м с высокого старта

с

2.

Бег 300 м с высокого старта

с

3.

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

см

4.

Десятерной прыжок в длину с места

м

не более
7,1

7,9

не более
37,0
41,0
не менее
280
250
не менее
27
25

Бег на средние и длинные дистанции
1.

Бег 60м с высокого старта

2.

Бег 2 км

3.

1.
2.
3.
4.

с
мин.,с

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами
Прыжки
Бег 60м с высокого старта

см

с

Полуприсед со штангой весом не менее 100
кг
Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами
Полуприсед со штангой весом не менее 50 кг

кол-во
раз
см
кол-во
раз

не более
7,6

8,7

не более
5.45
6.40
не менее
250
240
не более
7,3

8,0
не менее

1

не менее

260

240
не менее

-

1

Метания
1.

Бег 60м с высокого старта

2.

Рывок штанги весом не менее 80 кг

3.

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

4.

с

Рывок штанги весом не менее 40 кг

кол-во
раз
см
кол-во
раз

не более
7,4

8,3
не менее

1

не менее

280

250
не менее

-

1

Спортивная ходьба
1.

Бег 60м с высокого старта

2.

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

3.

Бег 3 км

с
см
мин., с

не более
8,2

8,9

не менее
240
не более
11.30
52

4.

Бег 5 км

мин., с

не более
17.00
-

Многоборье
1.

Бег 60м с высокого старта

с

2.

Тройной прыжок в длину с места

м

3.

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

см

4.

Жим штанги лежа весом не менее 80 кг
Жим штанги лежа весом не менее 30 кг

кол-во
раз
кол-во
раз

не более
7,5

8,4
не менее

7.75

7.30
не менее

270

240
не менее

1

не менее

-

1

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Спортивное звание
Наименование этапа
Спортивный разряд
Этап высшего
Мастер спорта
спортивного мастерства
Мастер спорта международного класса

1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской федерации».
2. Приказ Министерства спорта России от 16.08.2013 № 645 «Об
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку».
3. Приказ Министерства спорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об
утверждении
особенностей
организации
и
осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта».
4. Приказ Министерства спорта России от 24.04.2013 № 220 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта «легкая атлетика».
5. Приказ Министерства спорта России от 16.02.2015 № 133 «О внесении
изменений в Приказ Министерства спорта Российской федерации от
24.04.2013 № 220 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика».
6. Приказ Минздрава РФ от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне".
7. Буевская И.П., Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г. Лёгкая атлетика.
Метания: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ. – М.: Советский спорт, 2005.
8. Радчич И.Ю., Зеличенок В.Б., Ивочкин В.В. Лёгкая атлетика. Прыжки:
Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ. – М.: Советский спорт, 2005.
9. Никитушкин В.Г., Чесноков Н.Н., Бауэр В.Г., Зеличенок В.Б. Лёгкая
атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная программа
спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ. – М.:
Советский спорт, 2005.
10. Ивочкин В.В., Травин Ю.Г., Королёв Г.Н., Семаева Г.Н. Лёгкая
атлетика. Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба:
Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ. – М.: Советский спорт, 2004.
11. И.С.Ильин, В.П.Черкашин. Лёгкая атлетика. Барьерный бег:
Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ. – М.: Советский спорт, 2004.
12. Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте от
19.10.2005.
13. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. –М.: Физкультура и
спорт, 1977.
14. Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке
легкоатлетов. –М.: Олимпия Пресс, 2006.
15. Тренажёры и специальные упражнения в лёгкой атлетике. Под общ.
ред. В.Г.Алабина и М.П. Кривоносова. –М.: Физкультура и спорт, 1976.
16. Решетников Г.С. Ваши мышцы. 2-е изд., -М.: Физкультура и спорт,
1977.
17. Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов. –М.: Физкультура
и спорт, 1987.
18. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. -М.:
Физкультура и спорт, 1986.
19. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. -М: Психология и спорт, 1986.
20. Озолин Н.Г., В.И.Воронкин, Легкая атлетика: Учебник для ин-тов физ.
культуры.- изд. 3-е, доп. и перераб. - М.: Физкультура и спорт, 1979.
21.www.rusathletics.com - Лёгкая атлетика России
22. www.iaaf.org - Официальный сайт ИААФ
23. www.runners.ru - Лёгкая атлетика России
24. www.trackandfield.ru - Лёгкая атлетика России
25. http://minsport.gov.ru/ - сайт Министерства спорта РФ
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