
 1

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Костромского муниципального района Костромской области 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                            Утверждаю 
                                                                                             Директор МКОУ ДОД ДЮСШ 

                                                                                        Костромского муниципального 
района 

                                                                                         
____________________М.К.Начинкин 

                                                                                        01.09.2014 года 
 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

для групп начальной подготовки 1-3 года обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Составил тренер-преподаватель: Якунина С.Н. 

 
 
 
 
 

2014 – 2015 учебный год 
 
 
 



 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Никогда за всю историю общества движение не было столь необходимым человеку, как в 
наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме определяется в первую очередь, тем, что 
возможности человеческого организмы огромны, а реализовать их не всегда удается. И 
наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья, как считают ученые, 
является именно занятия легкой атлетикой. 

Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные 
движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. 
Благодаря занятиям легкой атлетики ребенок учится  правильным двигательным навыкам 
ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и т.д., необходимых ему в повседневной 
жизни. Развивается ловкость, быстрота, сила и выносливость, точность и красота движений. 
Кроме этого, занятия являются хорошей профилактикой различных заболеваний опорно-
двигательной системы (плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, благотворно влияют на обменные процессы, 
повышают защитные силы организма. 

Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта. 
Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному 
количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое 
время года. 

Данная программа является актуальной и востребованной для детей и их родителей, 
поскольку занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом спорта, раскрывающим 
себя для занимающихся в разнообразие дисциплин, т.е. видов спортивных упражнений: бега, 
прыжков, метания, и вовлекающего  детей в соревновательную деятельность. Занятия легкой 
атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту и повышению 
социального статуса ребенка. 

Можно считать, что программа по легкой атлетике является одним из «механизмов» 
реализации целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек и 
правонарушений, а также укреплению здоровья, поддержанию высокой работоспособности 
человека, утверждению здорового образа жизни, формированию потребностей личности в 
физическом и нравственном совершенствовании, развитию волевых качеств личности 

 
I. МОТИВАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 
Программа секции детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и спортивной секции 

общеобразовательных школ по лёгкой атлетике (бегу на короткие и средние дистанции), 
составлена на основе действующей учебной программы, нормативных документов 
Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту.  

Содержание учебно-тренировочной работы в секции отвечает требованиям данной 
программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 8 до 17 лет. Она предусматривает 
проведение теоретических и практических занятий, обязательное выполнение контрольных 
упражнений и участие в спортивных соревнованиях разного уровня. (Теоретические сведения 
сообщаются в процессе практических занятий). Она рассчитана на три года обучения.  

Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному 
количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое 
время года.  

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в  
соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями занимающихся, в 
программу могут вноситься необходимые измерения, но при этом основные ее принципы и 
установки должны быть сохранены. 
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Для юных спортсменов, занимающихся в группах начальной подготовки, основными 
задачами являются:  
• укрепление здоровья;  
• повышение функциональных возможностей организма; 
• развитие морально-волевых качеств; 
• развитие физических качеств – силы, быстроты, выносливости, ловкости; 
• ознакомление и овладение основами техникой упражнений: бега, прыжков и метаний; 
• приобретение соревновательного опыта; 
• поиск способных и талантливых детей; привитие интереса к тренировочным занятиям; 
• обеспечение постоянного медицинского контроля 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ СОСТАВА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Группа начальной подготовки формируется на базе Караваевской средней школы. Для этого 
на уроках физкультуры  совместно с учителями физической культуры проводятся  
соревнования по кроссу, даются советы учителям по тестированию учащихся на уроках 
физкультуры.  
Образовательный процесс секции рассчитан на три года, где могут заниматься дети с 8 до 17 
лет. В группе занимаются и мальчики и девочки. Количественный состав 12-17 учащихся. Это 
позволяет уделить внимание каждому ребенку и дать им полный объем знаний и умений, 
предусмотренных программой. 
Все занимающиеся в секции распределяются по группам с учетом возраста, пола и уровня 
спортивной подготовки.  Занятия проходят три раза в неделю, общая загруженность – 6 часов.  
 

III. МОНИТОРИНГ: 
  Для зачисления в группу бегунов проводятся различные формы тестирования: школьные 
соревнования по бегу: осенний  и весенний легкоатлетический кросс, соревнования «самый 
быстрый, самый сильный и самый выносливый», легкоатлетическое многоборье среди 
параллелей классов. 
              В отобранной группе проводится тестирование по таблице №1 (таблица прилагается)и 
другим по всем тестам или в различных сочетаниях. 

    Каждый бегун должен набрать определённое количество очков в зависимости от 
степени подготовленности в начале учебного года (сентябрь – октябрь), а в конце учебного 
года (апрель) сумма набранных очков должна быть увеличена. Ниже приведённая таблица 
служит не только для тестирования бегуна при  наборе, но и определяет степень общей 
физической подготовленности.  

Два раза в учебном году (октябрь и апрель) все спортсмены группы проходят медицинский 
контроль в поселковой поликлинике. 
 

IV. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
Рациональная подготовка юных бегунов на короткие, средние дистанции строится с 

учётом следующего:  
1) традиционной периодизации подготовки легкоатлетов;  
2) правильной постановки очередных тренировочных задач, исходя из преемственности 

в многолетнем плане и в годичных циклах;  
3) соответствия основных средств и методов подготовки задачам текущего года;  
4) динамики физической подготовленности;  
5) основных принципов распределения тренировочных нагрузок в годичном цикле.  
 
Этап предварительной подготовки, состоящий из трёх лет обучения в группах 

начальной подготовки, строится следующим образом. Годичный цикл тренировки состоит из 
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трёх периодов – подготовительного, соревновательного и переходного. Исходя, из школьной 
программы учебный год начинается в сентябре и заканчивается в июне. Его длительность 
составляет девять месяцев (40 недель), один месяц в ЛОЛ и два месяца отводятся на 
самостоятельные занятия по индивидуальным программам.  

В течение трёх лет обучения в группах начальной подготовки основное внимание 
уделяется общей физической подготовке. Тренировка строится традиционно: разминка в виде 
медленного бега, гимнастические упражнения на растягивание мышечного аппарата, 3-5 
ускорений. Половина занятий приходится на подвижные игры, игровые задания, спортивные 
игры.  

В процессе тренировки спортсмены близко знакомятся с технической стороной видов 
лёгкой атлетики. С началом учебного года сдаются контрольные и переводные нормативы 
(табл. 1).  

Годичный цикл подготовки юных бегунов на короткие, средние дистанции состоит из 
двух полуциклов, каждый из которых включает подготовительный и соревновательный 
периоды. Для достижения наивысшей подготовленности к основным соревнованиям года 
наиболее эффективна следующая периодизация годичного цикла тренировки. В данном случае 
применимо одноцикловое планирование спортивной тренировки. Годичный цикл разбивается 
на несколько этапов: втягивающий – 8 недель (сентябрь-октябрь), обще-подготовительный 
– 16 недель (ноябрь-февраль), специально-подготовительный – 8 недель (март-апрель), 
ранний соревновательный – 4 недели (май), основных соревнований – 4 недели (июнь). 

 
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

На первом году обучения занятия проводятся три раза  в неделю  с общей нагрузкой 6 
часов. На данном этапе предполагается:  
 ознакомление с видами легкой атлетик,  
 укрепления здоровья и закаливания организма занимающихся, 
  воспитание интереса к занятиям,  
 на создание базы разносторонней физической функциональной подготовленности, 
  развитие быстроты, гибкости, подвижности в суставах, 
  умения расслаблять мышцы,  
 укрепление опорно-двигательного аппарата,  
 воспитание общей выносливости, ловкости, 
  изучение элементов техники ходьбы, бега, прыжков, 
  ознакомление с остальными разделами правил соревнований и некоторыми вопросами 
теории. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И  

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1- ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ - 6 ЧАСОВ. 
 

№ 
п/п 

Содержание занятия 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 
часов 

1 Теория 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 6 
2 ОФП 14 17 18 18 18 16 19 18 13 15 14 14 194 
3 СФП 2 4 2 4 4 4 4 4 4 6 6 5 49 
4 Контрольно-

переводные 
испытания 

2 - - - - - - - 2 - - - 4 

5 Участие в 
соревнованиях 

2 2 2 2 - - 2 2 3 - - - 15 

6 Инструкторская и 
судейская практика 

1 1 - - - - - 1 1 - - - 4 

7 Восстановительные 
мероприятия 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 36 
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8 Медицинское 
обследование 

2 - - - - - - - 2 - - - 4 

 Итого часов: 26 28 26 28 26 24 28 28 28 24 23 23 312 
 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО  И ТРЕТЬЕГО ГОДА  
ОБУЧЕНИЯ - 6 ЧАСОВ 

 
На втором году обучения занятия проводятся три раза  в неделю  с общей нагрузкой 6 

часов. На данном этапе предполагается:  
 Укрепление здоровья и дальнейшие закаливание организма занимающихся;  
 повышение уровня разносторонней физической подготовленности;  
 укрепление сердечно-сосудистой системы;  
 развитие быстроты, силы;  
 дальнейшие укрепление гибкости, подвижности в суставах и эластичности мышц, умения 
их расслаблять;  
 укрепление опорно-связочного аппарата; 
 воспитание общей выносливости, ловкости, волевых качеств; 
 выявление интереса к занятиям тем или иным видам лёгкой атлетики  
 обучение основам техники бега, прыжков 
  Выполнение нормативов III юношеского разряда по видам лёгкой атлетики. 

На третьем году обучения занятия проводятся с нагрузкой 6 часов в неделю.  
 Дальнейшие укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся; 
  повышение уровня разносторонней физической подготовленности; 
  развитие силовых, скоростно-силовых и волевых качеств, воспитание общей 
выносливости; 
  совершенствование быстроты, гибкости, ловкости, умения расслаблять мышцы;  
 изучение элементов техники ходьбы, бега, прыжков; 
  обучение ведению дневника тренировок и умению анализировать свое выступление и 
выступление товарищей в спортивных соревнованиях;  
 определение вида для специализации в легкой атлетике. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И  

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2- 3 ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ - 6 ЧАСОВ 
№ 
п/п 

Содержание занятия 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 
часов 

1 Теория 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 6 
2 ОФП 14 17 18 18 18 16 19 18 13 15 14 14 194 
3 СФП 2 4 2 4 4 4 4 4 4 6 6 5 49 
4 Контрольно-

переводные 
испытания 

2 - - - - - - - 2 - - - 4 

5 Участие в 
соревнованиях 

2 2 2 2 - - 2 2 3 - - - 15 

6 Инструкторская и 
судейская практика 

1 1 - - - - - 1 1 - - - 4 

7 Восстановительные 
мероприятия 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 36 

8 Медицинское 
обследование 

2 - - - - - - - 2 - - - 4 

 Итого часов: 26 28 26 28 26 24 28 28 28 24 23 23 312 
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          С учётом календаря соревнований и учебного процесса планирование круглогодичной 
тренировки строится по принципу двухцикличности: 
первый цикл – зимний; 
второй цикл – летний 
          Каждый цикл состоит из подготовительного, соревновательного и заключительного 
периодов. Каждый этап примерно равен месяцу и состоит  из недельных циклов.          
 Подготовительный период первого зимнего цикла начинается со второй половины августа 
(1 этап) - втягивающий, 2 этап (сентябрь, октябрь) – развивающий, 3 этап (ноябрь) – 
развивающий, 4 этап (первые две недели декабря) – подводящий. 
       Соревновательный (зимний) период  
1этап (вторая половина декабря – январь) – развивающий, 2 этап (февраль) – 
поддерживающий, заключительный (переходный) период (первые две недели марта). 
       Подготовительный период второго летнего цикла начинается со второй половины марта 
и состоит из одного этапа (вторая половина марта) – развивающего. 
        Соревновательный (летний) период  включает в себя май – первая половина июня. 
         Заключительный период – вторая половина июня 
         Июль – первая половина августа – активный отдых, работа над отстающими качествами. 
          В планировании тренировочных занятий в течение учебного года используются все 
средства входящие в программу детской спортивной школы:  
• общеразвивающие упражнения; 
• специальные упражнения; 
• силовая подготовка; 
• игровая подготовка; 
• техническая подготовка; 
• тактическая подготовка; 
• теоретическая подготовка; 
• воспитание волевых качеств 
В беговой подготовке при планировании используются два основных метода: 
• непрерывный бег (равномерный и переменный); 
• прерывный бег (интервальный  и повторный). 
            Эти методы применяются отдельно, или в различных сочетаниях. 
В сентябре – октябре применяется, в основном непрерывный метод – кросс, бег по шоссе, 
фартлек. 
            В ноябре увеличивается объём бега на  различных отрезках (прерывный метод). 
            В декабре – феврале общий объём бега снижается, увеличивается интенсивность 
преобладания отрезков. 
            В переходный период в марте вновь преобладает непрерывный метод – увеличивается 
общий объём, включается больше прыжков и бег по шоссе, количество бега на отрезках и 
интенсивность уменьшаются. 
           Схема варьирования нагрузок во втором летнем цикле по этапам примерно такая же, как 
и в первом зимнем цикле. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) 
 Физическая культура и спорт в России: физическая культура, как неотъемлемая часть 
физического воспитания подрастающего поколения; почетные спортивные звания; единая 
всероссийская спортивная классификация и ее значение для развития легкой атлетики; место 
легкой атлетики в общей системе физического воспитания; всероссийские соревнования 
школьников;  личное и общественное значение занятий физкультурой и спортом; легкая 
атлетика, как наиболее доступный для занятий вид спорта, имеющий прикладное значение; 
международные спортивные связи русских спортсменов и их значение в укреплении мира и 
дружбы между народами. 
 История развития легкоатлетического спорта: место легкой атлетики в программе 
древнегреческих и современных Олимпийских игр; легкая атлетика в дореволюционной 
России; развитие легкой атлетики в СССР после Октябрьской социалистической революции; 
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легкая атлетика в современном обществе; развитие юношеской легкой атлетики – резерва 
сборной команды страны; рекорды юношей, девушек и взрослых. 
 Краткие сведения о строении и функциях организма человека: общие понятия о 
строении организма человека, взаимодействие органов и систем; система кровообращения и 
значение крови; нервная система и краткое понятие о механизме нервной деятельности; 
ознакомление с расположением основных мышечных групп; работоспособность мышц и 
подвижность в суставах; влияние физических упражнений на увеличение мышечной ткани; 
дыхание и газообмен, легкие, значение дыхания для жизнедеятельности организма; 
воздействие физических упражнений на дыхательную систему; понятие об утомлении и 
перетренированности; задачи и порядок прохождения медицинского контроля. 
 Гигиена, закаливание, врачебный контроль и самоконтроль: гигиенические 
требования к местам занятий и соревнований; временные ограничения и противопоказания к 
занятиям легкой атлетикой; причины травм и их профилактика; использование естественных 
факторов природы  в целях укрепления здоровья и закаливания организма; понятие о 
тренированности и спортивной форме; значение массажа и самомассажа; личная гигиена 
спортсмена; вред курения и употребления спиртных напитков; гигиена в быту; правильное 
питание спортсмена; что нужно знать о тренировке; врачебный контроль и самоконтроль; 
оказание первой медицинской помощи при обмороке, растяжении связок, ушибах и 
переломах; дисциплина и поведение во время учебно-тренировочных занятий и соревнований 
с целью предупреждения травматизма и несчастных случаев. 
 Места занятий, оборудование, инвентарь: беговая дорожка на стадионе и кроссовая 
дистанция; оборудование мест для учебно-тренировочных занятий и соревнований; инвентарь 
для учебно-тренировочных занятий и соревнований; одежда и обувь для учебно-
тренировочных занятий и соревнований. 
 Основы техники видов легкой атлетики: общая характеристика техники 
легкоатлетических упражнений; индивидуальные особенности выполнения техники 
движений; взаимосвязь техники и тактики во время спортивных соревнований; качественные 
показатели техники – эффективность и экономичность движений легкоатлета. 
 Методика обучения и тренировка: обучение и тренировка, как единый процесс 
формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств; 
применение в процессе обучения дидактических принципов педагогики; роль учебно-
наглядных пособий и технических средств для правильного обучения и повышения 
эффективности учебно-тренировочных занятий; важность соблюдения режима дня для 
достижения спортивных результатов; определение и исправление ошибок; особенности 
организации и планирование учебно-тренировочных занятий с детьми, подростками и 
юношами; перспективное (многолетнее) планирование; индивидуальный план, дневник; 
разминка, ее значение в учебно-тренировочном занятии и соревновании; участие в 
соревнованиях. 
 Инструкторская и судейская практика: виды соревнований; ознакомление с 
правилами организации и проведения соревнований в отдельных видах и в целом; подготовка 
мест занятий и соревнований; судейская коллегия, ее состав и обязанности; права и 
обязанности судей, участников, тренеров-преподавателей, руководителей команд; оценка 
достижений в легкой атлетике; положение о соревнованиях для различных возрастных групп; 
принципы составления расписания соревнований; организация и проведение соревнований в 
качестве судей на различных видах и судейских должностях; самостоятельное проведение 
разминки; самостоятельное проведение учебно-тренировочных занятий в помещении, на 
стадионе и на местности; обеспечение безопасности во время учебно-тренировочных занятий 
и соревнований. 
 Техника безопасности: техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях; предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях; первая помощь 
при травмах. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Обучение строится по следующему принципу: 
• 10 – 15 минутные беседы до или после тренировок; 
• чтение спортивной литературы. 
 После летнего соревновательного периода в тренировку включается: 
• техника барьерного бега; 
• прыжки; 
• метания; 
• увеличивается игровая тренировка. 
Технико – тактическая подготовка осуществляется на тренировках в конце разминки - бег 
за лидером или рядом с самым техничным бегуном, бег по линии, бег по отметкам, бег с 
угадыванием времени на отрезках. Так же для тактической подготовки используются 
второстепенные соревнования. 
         Научными исследованиями установлено, что в младшем школьном возрасте активно 
развиваются такие двигательные качества, как быстрота ловкость, выносливость, гибкость, 
скорость, сила. 
         В развитии двигательных качеств нельзя механически намечать столько – то минут на 
разучивание техники, а столько – то на развитие качеств. Важно развивать их 
целенаправленно, во взаимодействии с конкретными двигательными действиями, что 
достигается многократным повторением специально намечающих общеразвивающих, 
поводящих и подготовительных упражнений, а также разучиванием двигательного действия в 
облегчённых и усложнённых условиях. 
Дети младшего школьного возраста отличаются незначительной выносливостью. Однако уже 
к 10 – летнему возрасту у них возрастает способность к малоинтенсивной продолжительной 
работе (медленному бегу). Медленный бег может с успехом использоваться как средство 
развития  общей выносливости. 
 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 
         Выносливость – это способность человека противостоять утомлению в процессе 
продолжительной мышечной деятельности.  Она подразделяется на общую и специальную.  
         Общая выносливость проявляется в процессе длительной работы умеренной 
интенсивности, в которой задействована вся мышечная система. Она имеет важное значение 
для жизнедеятельности человека, является важным условием физического здоровья и служит 
предпосылкой развития специальной выносливости. 
          Специальная выносливость - это выносливость отдельных групп мышц в какой-то 
определенной специфической деятельности. 
          Скоростная выносливость — способность поддерживать высокую скорость (уровень 
быстроты) оптимально длительное время. Физиологическая основа скоростной выносливости 
— это анаэробные возможности организма. Мощность упражнений при такой нагрузке дости-
гает 85-98% от максимальной. Длительность работы возможна 8-45 секунд (максимальная 
интенсивность) или 45-120 секунд (субмаксимальная интенсивность). 
         Силовая выносливость — способность проявлять силовые возможности в больший 
период времени, не снижая значительно показатели силы. 
         Различные виды выносливости в определенной мере могут быть связаны между собой. 
В  тренировочном процессе  по развитию и совершенствованию всех видов выносливости 
применяются следующие методы: 
непрерывный; 
повторного интервального упражнения; 
круговой тренировки; 
соревновательный; 
игровой. 
Исследования в этой области и практическая работа говорят о том, что для создания 
наилучшего фундамента физической подготовки, развития общей выносливости самым 
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эффективным методом является метод непрерывного длительного бега. Особенно это 
относится к начинающим бегунам. 
Основные средства, которые имеются в распоряжении этого метода, подразделяются по 
скорости бега и по интенсивности работы. 
Медленный длительный бег. Применяется на начальных этапах подготовки, для поддержания 
уровня выносливости и как средство восстановления после интенсивной работы и длительного 
перерыва. Длительность применения для развития аэробных возможностей составляет 0,5-2 
часа. Проводится при частоте сердечных сокращений (ЧСС) от 130 до150 уд/мин. 
Кроссовый бег. Прекрасное средство развития общей выносливости. Темп бега зависит от 
длины дистанции подготовки занимающегося. Проводится при ЧСС 140-160 уд/мин. Скорость 
бега у начинающих 1 км -5- 6 минут. 
3. «Фартлек» или «игра скоростей». Наряду с развитием аэробных возможностей можно 
повышать и анаэробные способности организма. Бег в медленном темпе чередуется с 
ускорениями, с бегом в среднем темпе. Время его протяженности от 20 минут до 1,5 часа ЧСС 
в диапазоне 130-175 уд/мин. У тренирующихся спортсменов может доходить до 190. 
■ Интервальный метод используется в большей мере в работе с опытными бегунами. Его 
главные принципы: 
Дистанция бега разделяется на отрезки. Для начинающих 100-200 м, для опытных -   400-1000 
м. 
Паузы (интервалы отдыха) или пассивные (лежа, сидя, стоя), или активные (ходьба, 
упражнения). 
Продолжительность интервала отдыха у начинающих значительно больше, чем время бега; на 
нее влияет и самочувствие занимающегося. Для бегунов со стажем пауза равна бегу, а может 
быть и меньше. 
Темп бега зависит от степени тренированности бегуна. 
Число повторения также зависит от подготовки, самочувствия, погодных условий. 
■ Метод круговой тренировки используется для повышения общей физической подготовки, 
как средство комплексного развития двигательных способностей. Эффективен в работе с 
начинающими, особенно младшего возраста. Несложные задания на «станциях» позволяют ва-
рьировать нагрузку и осуществлять контроль за самочувствием учащихся. 
■ Соревновательный метод оказывает самое сильное воздействие на функциональные 
системы организма. Его средства - контрольный бег, прикидки и соревнования. Общий объем 
нагрузки в контрольном беге от 3/4 до 1,5 длины основной дистанции. Число повторов от 1 до 
3. Скорость бега - - 90-100% от возможной на этом отрезке. 
■ Игровой метод эффективен в работе с начинающими, так как позволяет снизить степень 
воздействия утомления за счет высокого эмоционального фона. Занимающиеся (особенно 
школьники младших классов) неосознанно чередуют беговую нагрузку с интервалами отдыха. 
Развивая общую выносливость можно применять упражнения, при выполнении которых 
задействовано большинство или все крупные звенья опорно-двигательного аппарата. В работе 
с начинающими по развитию общей выносливости (независимо от возраста школьника) надо 
постепенно повышать нагрузку, используя метод длительного непрерывного упражнения. 
      Важное значение при развитии выносливости у детей имеет правильное дыхание во время 
бега. Организм бегуна должен получать 150-200 л воздуха в минуту (так называемая легочная 
вентиляция). Главным условием обеспечения этого являются глубина дыхания и его частота. 
При этом большое значение оказывает ритм дыхания, тесно связанный с частотой движений. 
Этот ритм (один дыхательный цикл) может быть таким: на 2 шага  -1 шаг- вдох + 1 шаг-выдох; 
на 3 шага - 2 шага-вдох 4 - 1 шаг-выдох; на 4 шага — 2 шага-вдох + 2 шага-выдох. 
Рекомендуется вторую фазу цикла — выдох проводить активно. Постановка дыхания 
тренируется в начале в медленном беге. 

 
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ОБШЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
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            С первых занятий надо учить детей свободному и непринужденному бегу, без задержки 
дыхания. Акцентировать внимание на правильное положение ног, рук, туловища и дыхание. В 
начале можно бегать, держась за руки, на расстояние 20-30 м в одном направлении. Затем 
проводятся пробежки группами навстречу друг другу, с переноской и перекладыванием 
предметов (мячи, кубики, мешочки и др.). Чтобы школьники быстрее научились свободному, 
мягкому бегу, уделить внимание бегу на носках. Вначале бег проводится в одном направле-
нии, а потом в разных  направлениях. Для изменения направления бега можно пользоваться 
различными звуковыми и зрительными сигналами. В качестве элементарных препятствий при 
беге можно применять набивные мячи, подвешенные на стойках веревочки, стойки для 
прыжков для обегания и др. Затем можно проводить бег наперегонки в группах и парах, особо 
не выделяя победителей. 
           Для общей выносливости в этом возрасте ведущее место занимает равномерный бег. 
Его продолжительность 5-10 минут. Бежать надо в таком темпе, чтобы частота пульса не 
превышала 160 уд/мин. Одна из основных задач на начальных этапах развития выносливости - 
научиться непрерывно и равномерно бежать. Сразу пробежать в таком темпе до 10 минут не 
каждому под силу. Поэтому на первых порах желательно бег в течение 1-2 минуты для 
девочек и 2-3 минуты для мальчиков. 
На первых занятиях допускается чередование бега с ускоренной ходьбой (30-50 м).               
Частота пульса при этом должна быть в диапазоне от 130 до 140 уд/мин. Постепенно от 
занятия к занятию увеличивается продолжительность и интенсивность бега. Подготовка в 
течение месяца позволит бегать с более высокой интенсивностью при частоте пульса 150-160 
уд/мин. После адаптации к такой скорости бега ЧСС (частота сердечных сокращений) не 
обязательно замерять на каждом занятии. Но делать это время от времени необходимо, так 
как если бегать с одной и той же скоростью, то дальнейшего совершенствования сердечно-
сосудистой и дыхательной систем не происходит. ЧСС при этом снижается. Следовательно, 
для того чтобы бежать при более высокой ЧСС, необходимо увеличить скорость бега. 
        Основной метод развития общей выносливости у детей младшего школьного возраста  
это, конечно же, игровой. При разучивании новой сложной игры следует начинать ее в не-
сколько упрощенном варианте, а затем постепенно добавлять новые правила. В играх, в 
которых требуется разделение на команды, команды необходимо составлять равные по силам. 
Разнообразие игровых движений, их эмоциональность позволяют отодвигать степень 
утомления ребенка, что и способствует воспитанию выносливости. Однако учитель должен 
внимательно следить за признаками утомления и вовремя снижать нагрузку или давать отдых 
играющим. Зная внешние признаки утомления, можно регулировать нагрузку на занятии (в 
Приложении табл. 1). 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ОБШЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

8 - 9 ЛЕТ 
Перебежки небольшими группами (по 5- 6 человек) по прямой на расстоянии до 15м. 
Бег широким шагом. 
Бег на носках. 

Бег с сохранением правильной осанки. 
Бег в «коридорчике» шириной 40-30 см. 

Бег на носках в «коридорчике». 
Бег широким шагом на носках. 

То же, но в «коридорчике». 
Бег с различными положениями рук (на поясе, к плечам, в стороны, согнуты в локтях). 

Бег с изменением направления, обегая расставленные предметы. 
Бег по «кочкам» или размеченным участкам дорожки (ширина разметки 60-80 см). 
Бег в чередовании с ходьбой до 250 – 300 м . 
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Бег из различных исходных положений: из упора на коленях; из упора присев; сидя спиной к 
направлению бега; лежа на животе - головой к направлению бега, ногами к направлению бега; 
лежа на спине - головой к направлению бега, ногами к направлению бега. 
Быстрый бег парами, группами на расстояние до 30 м. 
Челночный бег 3x10 м. 
Бег в медленном темпе до 2 минут. 
Кросс 300 – 400 м. 
Эстафеты и подвижные игры. 

10 – 11  лет 
Беговые упражнения (с подниманием бедра, захлестыванием голени, на прямых ногах на 
носках, семенящий бег), 30 секунд -   1 минута. 
Бег в чередовании с ходьбой до 800 м. 
Бег в медленном равномерном темпе до 5 минут. 
Бег по кольцам, разложенным на полу (земле) по прямой линии на расстоянии 80-110 см одно 
от другого. Обращается внимание на точное попадание носком ноги в каждое кольцо и 
высокое поднимание бедра. 
Бег по коридору шириной 30 см. 
Бег в сочетании с прыжками через набивные мячи после каждого третьего бегового шага. 
Медленный бег с последующим ускорением. 
Бег на скорость до 50 м. 
Бег под уклон, переходящий в бег по инерции. 
Повторный умеренный бег 200-400 м с паузой  минуты. 
Эстафеты и подвижные игры с беговой нагрузкой. 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ПО ТИПУ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
При этом подбираются несколько целенаправленных упражнений (6-8), каждое из которых 
повторяется в указанном месте («станции») в течение 30 секунд, после чего ученики 
отдыхают — не более 60 секунд. Класс делится на отделения (группы) по числу станций, каж-
дое из которых по сигналу переходит от одной станции к другой. На протяжении 3-4-
недельного цикла занятий число повторений заданных упражнений («кругов») увеличивается 
до трех при сохранении тех же интервалов отдыха между ними. Комплексы составляются из 
освоенных упражнений в зависимости от того учебного материала, который осваивается в 
данный период. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПОДБОР УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИХ СТАНЦИОННЫМ 
СПОСОБОМ (КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ ПОВТОРЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД): 

 
Лежа лицом вниз на гимнастической скамейке, сгибание рук, продвижение вперед. 
И. п. -   о. с., руки на поясе. 1-  поворот туловища налево, 2 -  и. п., 3 - то же в другую сторону, 
4 - и. п., 5-8 - подскоки на месте на обеих ногах. То же, но на счет 5-8-подскоки на правой. При 
следующем повторении -  подскоки на левой. 
Прыжки через скакалку на двух ногах. 
Пять сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа на гимнастической скамейке (ноги на полу). 
Отдых - 10 секунд. 
И. п. - о. с., руки на поясе. 1  - наклон влево, правая рука вверх, 2 -  и. п., 3 -  то же в другую 
сторону, 4 -   и. п., 5-7    пружинящие наклоны вперед (руками касаться пола), 8 -   и. п., 9 -  
упор присев, 10 -   упор, лежа, 11-   упор присев, 12 - и. п. 
Перекаты в группировке, кувырок вперед. 
В начале каждого занятия полезно проводить равномерный бег 3-6 минут. Целесообразно 
чередовать с бегом «змейкой», бегом с изменением направления, перепрыгиванием через 
гимнастическую палку, прыжками вверх толчком одной с разбега, касаясь подвешенного 
предмета. В конце занятия провести несколько различных эстафет с палочкой, набивными 
мячами, волейбольными мячами, обручами и подвижную игру. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

БЕГ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ 

Игра «Броуновское движение» 
Каждый ученик произвольно бегает по залу, меняя направление бега, стараясь не касаться 
остальных. Вариант: упражнение аналогично предыдущему, но один ученик выполняет, а 
другие (2-3) повторяют. 

БЕГ СТРОЕМ 
Учащиеся располагаются в одну шеренгу (или колонну) и начинают бег, стараясь держать 
равнение. По сигналам они выполняют повороты: один короткий свисток - поворот направо, 
два коротких - налево, один длинный - поворот кругом (на 180°). То же можно выполнять и 
при построении в две колонны. 
Бег в колонну по одному 
Выполняются команды, применяемые в гимнастике во время фигурной маршировки 
(«Обход», «Противоход», «Змейка», «Петля», «Дробление» и т. п.). 

БЕГ С ИЗМЕНЕНИЕМ СКОРОСТИ 

 Многократные ускорения на 10-20 м при движении в группе: 
а) по беговой дорожке; 
б) по полю, от лицевой линии до лицевой и обратно несколько раз. 
Движение группы - шагом или медленным бегом, лицом, спиной или боком вперед, а 
ускорения - только лицом вперед. 
Ускорения по отметкам после ходьбы или медленного бега. Беговая дорожка делится 
отметками на отрезки.  
Каждая из отметок - сигнал к началу ускорения, ходьбы или медленного бега. 
 Притормаживание (переход на медленный бег) по отметкам после быстрого бега. 
Ускорения по диагонали в спортивном зале с притормаживанием в конце диагонали перед 
поворотом. 

БЕГ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ОДНОВРЕМЕННО 
Упражнения выполняются при движении учащихся в колонну по одному. 

ОДИНОЧНЫЕ УСКОРЕНИЯ С ПЕРЕСТРОЕНИЕМ 
1. Последний в колонне выполняет ускорение и встает впереди направляющего. 
Варианты: 
а) ученик забегает вперед, обегая колонну с внешней стороны; 
б) ученик бежит кратчайшим путем. 
2. То же, но кратчайшим путем первый бежит в конец колонны. 

ОДИНОЧНЫЕ УСКОРЕНИЯ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА СВОЕ МЕСТО 
1. Первый в колонне выбегает из строя и, обежав мат в центре зала, встает на свое место. Как 
только он встал, бежит второй, затем третий и т. д. Обегать предмет можно по ходу движения 
колонны и против хода. 
2. То же, но колонна делится на 2-4 части. По команде первые каждой части начинают 
выполнять упражнения, то есть одновременно бегут 2-4 ученика. Каждая часть колонны 
выполняет упражнения самостоятельно. 
3. Упражнения аналогично предыдущему, но выполняется как вызов номеров. Обегать во 
время бега можно любой предмет. 
4. Вызов номеров с обеганием бегущих с внешней стороны по всему кругу: а) по ходу 
движения колонны; б) против хода движения колонны. 
5. Одиночные ускорения с возвращением на свое место или с перестроением выполнялись и 
при построении учащихся в шеренгу. Вся шеренга медленно бежит от одной боковой линии к 
другой. Добежав, разворачивается и бежит в обратном направлении. 
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Обегание учащихся, расположенных в колонну по одному или в одну шеренгу, в то время как 
они выполняют медленный бег. Обегание осуществляется с перестроением или возвращением 
на свое место. 
 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

БЕГ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Применяется для развития прикладных навыков. Ученики учатся преодолевать препятствие, 
затрачивая минимум усилий и без лишних движений. Данный вид бега выполняется как в зале, 
так и на улице. 
Схема бега в зале: а) по беговой дорожке; б) обегая как бы уложенную на полу во весь зал 
букву «с» в русской и латинской транскрипции. Препятствия количеством от 1 до 6 
подбирались с таким расчетом, чтобы их можно было преодолевать быстро, не сбавляя 
скорости. В качестве препятствий применяются гимнастические снаряды, различные 
предметы, нарисованные на полу фигуры и т. п. 
 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗАЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ: 
 
1. Гимнастическая скамейка. Устанавливают ее поперек или вдоль, параллельно полу или 
наклонно: а) поперек -   перепрыгивают с ноги на ногу, не касаясь скамейки или с опорой на 
нее; б) пробегают по ней либо по полу, оставляя скамейку между ногами. 
2. Стойки и планка для прыжков на небольшой высоте - перепрыгивание с прямого и косого 
разбега; пробегание под планкой. Натянутый резиновый бинт -   использовался как 
планка в предыдущем упражнении. 
3. Легкоатлетический барьер, опущенный на минимальную высоту,     перепрыгивание. 
4. Гимнастические обручи, уложенные на полу, бег или прыжки, наступая в обручи, 
выполняется 1-2 раза. 
5. Нарисованные на полу и расположенные в определенном порядке точки -   прыжки по 
точкам. 
         На улице используются естественные и искусственные препятствия, а также их 
обозначения. Например, две параллельные линии поперек дорожки на расстоянии 1,5-2м друг 
от друга обозначают ров или канаву. Естественные препятствия - это горки, канавы, брёвна, 
кусты и т. п.; искусственные — полоса препятствий и другие строения, забор, столбы и др. 

БЕГ С ИЗМЕНЕНИЕМ СПОСОБОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
Форма организации: индивидуальная, групповая и фронтальная. Передвижения меняются по 
заданию, ориентирам, сигналам и копированию (подражание) 
 
По заданию 
30 м (шагов) бег лицом вперед, 30 - спиной вперед, 30 - левым боком вперед, 30 - правым 
боком вперед, затем все повторяется. 
По ориентирам 
На каждом круге (бег в зале) ученики выполняют новое упражнение от определенной 
отметки; от одной до другой трехметровой линии волейбольной площадки, а в остальных 
местах - обычный бег. 
По сигналу (зрительному или звуковому) 
Способ передвижения меняется либо в заранее установленной последовательности, либо 
каждому способу передвижения соответствует определенный сигнал. 

Копирование 
Один ученик выполняет упражнение самостоятельно, а другие повторяют, старясь 
скопировать движение как можно скорее и точнее. 
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БЕГ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
По времени упражнения бывают продолжительными и кратковременными. 
К кратковременным относятся упражнения, имитирующие элементы техники видов спорта 
или являющиеся подготовительными; выполняются по сигналам или ориентирам, на 
протяжении всего времени бега или его части. Так, в течение 6-минутного бега учащиеся в 
определенном месте зала выполняют прыжки вверх, отталкиваясь одной ногой, с касанием 
одной рукой подвешенного предмета (щита, кольца, перекладин и т. п.); упражнение то же, но 
первые две минуты ученики выполняют обычный бег, а последние 4 минуты с прыжками. 

Упражнения чередуются последовательно. Например, чередование - прыжок вверх с касанием 
предмета, затем прыжок в длину с ноги на ногу от линии до линии и т. п. Последовательно — 
вначале 2 минуты — только прыжки вверх, затем - только прыжки в длину. 
Используется вариант выполнения с выбором, то есть по одному сигналу выполняется одно 
упражнение, а по другому - другое. 
Так, один свисток — выполнить поворот в движении на 360° и продолжить бег, два свистка - 
остановиться, дотронуться руками до пола и продолжить бег. 
К продолжительным относятся упражнения, выполняемые постоянно в течение бега, замены 
через некоторое время, с использованием инвентаря или без него. Примеры: 
с футбольным мячом: ведение, ведение с остановками, ведение с обводкой; 
с баскетбольным мячом: ведение одной рукой, затем другой, ведение с частой сменой рук, 
ведение с высоким и низким отскоком, ведение с обводкой, игровые упражнения с обводкой; 
с волейбольным мячом: передачи у стены сверху и снизу двумя руками; 
с любым мячом: вращение мяча вокруг туловища, передавая его из рук в руку; 
подбрасывание мяча на небольшую высоту и ловля его двумя руками, то же одной рукой, 
удары в пол и ловля, перебрасывание с руки на руку. 

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 
Применяются различные варианты челночного бега: 3 х 10 м, 4 х 9 м и 10 х 10 м. Они 
осуществляются с применением игрового метода и в виде эстафет. Например: в играх 
«Держись за руки», «Перенеси предмет», «За предметом по выбору», «Кто быстрее напишет». 
Организация игр предусматривает многократное пробегание коротких отрезков без перерыва 
для отдыха (3-6 раз) и пробегание их сериями (3-4 по 3 раза) с интервалами отдыха 1-2 
минуты. Предусмотрен челночный бег 10 х 10 м на время. Он выполняется в спортивном зале 
и на школьной беговой дорожке. 
          При подготовке места занятий для проведения челночного бега на площадке отмеряется 
десятиметровый отрезок, с одной стороны которого проводится стартовая линия, с другой - 
линия, на которой размещают несколько предметов (кегли, кубики, мячи). Длина каждой 
линии 4-6 м, это позволяет одновременно выполнять упражнение 3-4 учащимся. 
Занимающиеся становятся перед стартовой линией, принимая положение высокого старта. По 
команде «Марш!» каждый бежит к противоположной линии, берет один из предметов и, 
возвратившись с ним назад, к стартовой линии, кладет его на эту линию. Очередные 
стартующие также переносят все последующие предметы. Упражнение считается 
законченным, когда последний предмет будет доставлен на стартовую линию. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Эти упражнения - отличное средство развития всех видов выносливости. Они тоже 
способствуют развитию и совершенствованию ловкости, быстроты движений. Их можно 
использовать в работе со школьниками как среднего, старшего, так и младшего возраста (с 
меньшей дозировкой и в упрощенном виде). 
Бег с высоким подниманием бедра. Совершенствует вынос бедра, укрепляет мышцы, 
поднимающие бедро. И. п.   - стоя на носках, расправить плечи, руки согнуты в локтях. 
Выводя таз вперед и поднимая бедро до уровня горизонтали, ученик начинает продвижение 
вперед (шаг около одного метра). Голень свободно висит на бедре и в конечном положении 
перпендикулярна земле (если голень прижата к бедру в момент 
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его полного подъема, то это может быть ошибкой, связанной с закрепощение мышц. 
Свободная голень должна обязательно висеть). Упражнение можно выполнять в быстром 
темпе -  для совершенствования частоты движений, в среднем темпе -   с установкой числа 
подниманий, для увеличения выносливости мышц и в медленном темпе с отягощением - для 
силовой выносливости. Стопа на землю в этом упражнении ставится также упруго, с низко 
расположенной над землей пяткой. Свобода движений обязательна. Руки несут главным 
образом функцию равновесия, амплитуда  движений небольшая. 
Семенящий бег. Данное упражнение помогает закрепить навык упругой постановки ноги во 
время бега и укрепляет мышцы стопы. И. п. - такое же, как и в беге с высоким подниманием 
бедра, только руки опущены вниз или сцеплены большими пальцами за спиной. Слегка 
поднимая бедро и выводя вперед таз, начать бег мелкими шагами (30-50 см), акцентируя 
внимание на упругую постановку стопы сверху вниз и выпрямление ноги 
в коленном суставе с переразгибанием (как бы подтягивая прямую ногу к себе). После снятия 
стопы с опоры нога не «складывается», а проносится чуть согнутая в колене вперед и снова 
упруго ставится на грунт. Темп бега постепенно учащается. Плечи не закрепощать. 
3. Многоскоки (бег прыжками). Содействует правильному выполнению отталкивания, 
развивает мышцы ног, способствует развитию силовой выносливости. И. п. — то же, что и в 
первом упражнении. Длина шага зависит от мощности отталкивания и находится в диапазоне 
1-3 м.  
Можно выделить 3 разновидности этого упражнения: 
а) бег прыжками со средней амплитудой. Развивает выносливость мышц, выполняется на 
отрезках от 50 до 200 м серийно. Напоминает второй шаг тройного прыжка. Уделяется 
внимание быстрому полному отталкиванию с небольшим зависанием в фазе полета. Бедро вы-
носится вперед не до отказа. Движения рук более широкие, чем в беге; 
б) бег прыжками только за счет разгибания стопы с небольшим выносом бедра вперед. 
Направлен на укрепление мышц стопы. Прыжки осуществляются серийно за счет разгибания 
стопы. Стопа после отталкивания проносится низко над землей, как бы оставляя след. 
Отталкивание заканчивается пальцами; 
в) на результат. Можно делать тройной, пятерной, десятерной (в зависимости от подготовки 
бегуна). Содействует улучшению отталкивания, совершенствует силу мышц ног. Амплитуда 
движений рук и ног максимальная. Таз выводится вперед. 
4. Бег с захлестыванием голени назад. И. п. - стойка на носках, руки упираются сзади в 
тазовую область. Поясница чуть-чуть прогнута. Бег совершается почти без выноса бедра 
вперед. Пятка сильно захлестывается назад до касания ягодиц. Длина шага - 1-1,5 м. На отрез-
ках до 50 м. 
          Возраст 7-10 лет рассматривается как благоприятный период развития скоростных 
возможностей (быстроты), несмотря на то, что недостаточный уровень развития силы и 
выносливости ограничивает возможности детей 

 
БЫСТРОТА И МЕТОДЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Быстрота - это способность человека выполнять движения в минимальное время. Ее 
проявления очень важны в деятельности человека (например, в управлении современной 
техникой). Многие операции в быту также требуют срочных двигательных реакций и 
высокой скорости движений. Улучшение реакции (одного из компонентов быстроты) даже на 
сотые доли секунды имеет большое значение. Люди, быстро реагирующие в одних условиях, 
быстро реагируют и в других. Это очень важно, так как быстрая реакция часто спасает 
человеку жизнь. Качество быстроты во многом зависит от типа нервной системы и 
наследуется от родителей, но ее можно развивать соответствующими упражнениями. 
Различают следующие виды быстроты (скоростных способностей): 
 быстрота реакции; 
 скорость одиночного движения; 
 частота (темп) движений. 
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Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на простые и сложные. 
Ответ известным движением на заранее известный или внезапно появляющиеся сигналы 
(зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. Существует довольно 
быстрый переход от уже выработанных двигательных реакций к новым видам реакций. 
Сложные реакции (например, выбор движения и реакции на движущийся объект) можно 
рассматривать как вид скоростных способностей. 

 
ПРИ РАЗВИТИИ БЫСТРОТЫ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 
Увеличения быстроты можно добиться только при условии, когда весь организм находится в 
максимальной готовности к физическим действиям. В этой связи особенно важно 
основательное и общее разогревание, которое также предупреждает травмы. Кроме того, тре-
нировка быстроты не должна быть приурочена к концу занятия, когда уже явно наметилась 
относительная физическая и психическая усталость. 
Чем более расслабленной и способной к растягиванию является мышца, тем быстрее может 
она реагировать на внешние раздражения. При помощи упражнений на растягивание, 
расслабление работающая мышца может восстанавливать свою прежнюю эластичность. 
Расслабленная, упругая, эластичная мускулатура является обязательным предварительным 
условием для воспитания и развития силы и быстроты. 
Если развитие силы возрастает по мере увеличения нагрузок, то для развития быстроты 
действительно условие, что, чем меньше нагрузка на работающие мышцы, тем лучше 
развивается быстрота реакции (например, удары или броски теннисных мячей вместо 
волейбольных, толкание набивного мяча из положения, лежа на спине вместо обычных 
приседаний и аналогичные упражнения). 
При развитии скорости паузы между двумя упражнениями или нагрузками должны быть 
вполне достаточны для полного отдыха соответствующих мышечных групп. Нагрузка и 
расслабление должны чередоваться через правильные промежутки и в оптимальной дозировке 
между собой. 

 
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЕМЬ СЛАГАЕМЫХ БЫСТРОТЫ, 

 СПОСОБСТВУЮЩИХ ЕЕ РАЗВИТИЮ: 
 

Сила. Чтобы двигаться быстро, надо, прежде всего, быть сильным, ибо это единственная 
возможность успешно преодолевать внутренние (вязкость мускулатуры, сопротивление в 
суставах, сопротивление мышц антагонистов) и внешние (сопротивление воздуха, 
преодоление сил гравитации в ходе движения, преодоление сил инерции и покоя) силы, 
противодействующие движению человека. 
Выносливость. Чтобы поддержать быстроту в многократных движениях, выполняемых 
подряд или сериями, надо быть достаточно выносливым. 
Гибкость и подвижность. В некоторых случаях проявления быстроты необходима хорошая 
подвижность в суставах, к тому же эластичная, расслабленная мышца быстрее реагирует на 
сигнал. 
Координация. Согласованность действий мышечной системы, координированность 
способствуют быстрым движениям. 
Реакция. Надо обладать хорошей реакцией, чтобы сразу по сигналу начинать действия, 
вовремя переключиться на новый темп или переходить от одного движения к другому. 
Техника. Только высокая техника может рационально воплотить физические качества в 
движения с наивысшим коэффициентом полезного действия. 
Релаксация. Нужно уметь быстро расслаблять основные группы мышц после выполненного 
движения. 
Значит, можно сделать вывод, что качество быстроты находится в тесной взаимосвязи с 
другими физическими качествами, на этом и строится методика ее развития. 
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  Основной метод при развитии быстроты реакции — метод повторного упражнения. 
Он заключается в повторном, возможно более быстром реагировании на внезапно 
появляющийся сигнал или изменение окружающей ситуации. Упражнения на развитие 
быстроты желательно давать в начале основной части занятия, иначе их эффективность будет 
не полной из-за утомления. Действие упражнений должно быть кратковременным, но очень 
интенсивным. Интервалы отдыха должны быть достаточными для восстановления перед 
следующим повторением. 
Метод интервального (переменного) бега. Способствует совершенствованию анаэробных 
процессов в организме. Скорость бега находится в пределах 80-90% от лучшего личного 
результата. Интервальный бег может проводиться в 2-5 серий, по 2-4 отрезков в серии. Интер-
валы отдыха короткие. Отдых может быть пассивным или проходить в беге трусцой, ходьбе. 
Интервальный спринт. Также направлен на совершенствование процессов анаэробного 
обеспечения энергией. Длина отрезков 50-150 м. Скорость бега предельная или 
околопредельная. Интервалы отдыха проходят в легком беге. Часто применять этот метод не 
следует. 
  Эффективны при развитии быстроты движений соревновательный и игровой методы 
(особенно в работе с младшим  возрастом). 
При развитии и совершенствовании качества быстроты в младшем и среднем возрасте 
большое значение имеют подвижные игры. Им следует уделять, возможно, больше времени. 
На фоне эмоционального воздействия эффективность применяемых упражнений повышается. 
Чередование нагрузки с отдыхом снижает действие утомления. Соревновательный момент игр 
способствует высокому психическому настрою, заинтересованности детей процессом занятия. 
Хороший результат приносят упражнения с отягощениями. Величины внешнего отягощения, 
используемого в этих целях, не должны превышать 30-40% от индивидуально максимального 
отягощения ученика. Для детей младшего возраста используются незначительные внешние 
отягощения или обходятся вообще без них (метание мяча, других легких предметов, прыжки, 
набивные мячи до 1 кг и т. д.). Количество повторений скоростно-силовых упражнений в 
одной серии, в зависимости от подготовленности учащегося и мощности развиваемых усилий 
в занятии, колеблется в пределах 6-12. Число серий в рамках отдельного занятия - 2-6. Отдых 
между сериями должен составлять 2-5 минут. В пределах одного занятия скоростно-силовые 
упражнения выполняют обычно после упражнений по обучению двигательным действиям и 
развитию координационных способностей в первой половине основной части. 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ 

Упражнения, направленные на развитие быстроты, можно разделить на три основные группы: 
упражнения комплексного развития быстроты (спортивные и подвижные игры, эстафеты, 
полосы препятствий); 
упражнения направленного воздействия на развитие  реакции, скорость выполнения 
отдельных движений,  а скоростную выносливость; 
упражнения воздействия на скоростно-силовые, координационные способности. 
Во вводной или  в начале основной части занятия можно использовать беговые упражнения, 
описанные выше. В основной части возможна подборка таких упражнений: 
При обычной ходьбе по кругу по площадке (залу) по сигналу быстрая смена заданий: бег 
правым, левым боком; спиной вперед; бег на носках; присесть и т. д. 
В ходьбе на расстоянии друг от друга 2 м по сигналу учителя ускорение с целью коснуться 
впереди идущего товарища. 
Выбегание на 5-10 м со старта из разных исходных положений: упор присев; сидя спиной к 
направлению бега; из упора лежа; стоя спиной к направлению бега. 
Челночный бег 4 х 5 м, 3 х 8 м. 
С упором руками в стенку быстрый бег на месте 10-15 секунд. 
 

ПРИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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«На параде». Энергичная ходьба на месте, высоко поднимая колени (до прямого угла), с 
акцентом на 3-й, 7-й счет под левую ногу. Туловище держать прямо. 
«Бег на прямых ногах на месте». И. п.   - руки на поясе. На каждый счет поочередно 
выносить ногу вперед. Темп быстрый, ноги в коленях не сгибать, спина прямая. 
«Смена рук». И. п.     широкая стойка, руки вперед скрестно правой, ладони вниз. 1-7     смена 
положений рук на каждый счет, 8 -   и. п. 
«Хлопок под ногой». И. п.     о. с., руки в стороны. 1 — мах левой и хлопок под ногой, 2 - - и. 
п., 3-4  - то  же правой. Опорную ногу в колене не сгибать. 
«Пружинка». И. п.   - узкая стойка ноги врозь. 1 - глубокий присед, руки на колени, 2 -    
встать. На счет «2»     акцент. 
Эстафета «Поменяй». Команды располагаются за линией старта в колоннах по одному. У 
первых игроков по мячу (вес до 1 кг). В 6-15 м от линии старта напротив каждой команды в 
кругах диаметром 1 м лежит по мячу. По команде «Марш!» участники бегут к своему кругу, 
меняют мячи и возвращаются назад, передают их следующему игроку и становятся в конец 
своей колонны. 
«Сигнал». По заданию учителя ученики выполняют упражнения. По сигналу (хлопку, 
свистку) дети прыжком поворачиваются направо и продолжают выполнять упражнения до 
следующего сигнала. 

Комплекс 2 
1. «Ходьба на месте». По сигналу быстро присесть и встать. Спину держать прямо. 
«Бег лошадки». И. п. •   руки на пояс. 1    бег на месте, высоко поднимая бедро, 2 — захлест 
голени назад. Туловище держать прямо, ногу ставить с передней части стопы, пружиня. 
«Бокс». И. п. -   стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях, кисти слегка сжаты в кулаки на 
уровне груди. 1 -   «удар» прямой рукой, 2 - и. п., 3-то же другой рукой. Руки выпрямлять в 
локтях, движения быстрые. 
«Попрыгунчики». И. п.     руки на пояс. 1-2 прыжки на двух ногах, 3-4 - прыжком поворот 
направо, хлопок перед грудью, 5 -   и. п. 
«Встречная эстафета». Участники строятся в колонны и располагаются друг против друга на 
расстоянии 15-20м. У игроков, стоящих впереди колонн на одной стороне площадки, по 
волейбольному мячу. По команде «Марш!» игроки с мячами бегут к стоящим впереди игрокам 
второй половины своей команды, которые располагаются напротив, отдают им мячи и встают 
в конце этой колонны. Игроки, получившие мячи, бегут к своей половине команды, стоящей 
напротив, отдают мячи очередным игроками, встают в конце колонны и т. д. Побеждает 
команда, закончившая эстафету первой. 
«Два флажка». У учителя в каждой руке по флажку разного цвета (например, красный и 
зеленый). Если он поднял вверх флажок красного цвета — бег на месте. После подъема 
зеленого флажка - остановка. Повторить 2-5 раз. 

Комплекс 3 
1. «Ходьба на месте». В разном темпе с различными положениями рук (на пояс, к плечам, на 
голову, в стороны, вверх, за спину). 
«Бег на месте с поворотами». И. п.     о. с., руки согнуты в локтях, как при беге. 1     бег на 
месте, 2 – не прекращая бега, поворот налево. Упражнения выполняют с четырьмя 
поворотами. 
«Поймай комара». И. п.     о. с. 1     быстро выполнить хлопок перед собой, руки согнуты, 2 -   
и. п. 
«Ванька-встанька». И. п.   - о. с. 1   - присесть, 2 -встать. На счет «2» упражнение выполнять 
быстро, обратить внимание на полное выпрямление ног. 
«Зайка». И. п.   - о. с., руки в стороны и вниз. 1- прыжок на обеих ногах направо, 2-й прыжок 
на обеих ногах налево. 
«Эстафета с палочкой». Команды выстраиваются в колонны. У первых игроков в руке 
эстафетная палочка. По сигналу учителя первые игроки, добежав до обусловленного места, 
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возвращаются и, обегая свою  колонну, передают палочку очередному участнику. Способ пе-
редачи эстафетной палочки разучивают заранее. Побеждает команда, первой закончившая 
эстафету и допустившая меньшее количество ошибок. 
«Великан, пеликан». При слове «пеликан» все учащиеся быстро выполняют присед, руки в 
стороны; при слове «великан» быстро встают, руки вверх. 
 

ЛОВКОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

  Ловкость — это способность человека быстро овладевать новыми движениями и 
перестраивать двигательную деятельность соответственно меняющимся условиям. О развитии 
ловкости человека можно судить по тому, какими сложными движениями он способен 
овладевать, какое время ему необходимо для этого, и по степени точности, которой он может 
достигнуть в этом движении после некоторой тренировки. Развитие ловкости во многом 
связано с совершенствованием чувства времени и пространства и мышечных напряжений. 
          Ловкость обеспечивается хорошо развитым мышечным чувством. Оно является 
результатом деятельности двигательного анализатора, который можно совершенствовать 
только при специальном обучении с помощью физических упражнений. 
И.П. Павлов, говоря о возможности управлять движениями, указывал, что если человек не 
чувствует каждый момент своих движений, то и не может управлять ими. Очевидно, одно из 
главных условий успешного обучения школьников двигательным действиям - воспитывать у 
них способность управлять движением, которое обусловливается развитием двигательного 
анализатора и тесно связано с умением оценивать выполняемые движения во времени, 
пространстве и по степени мышечных усилий. 
            Школьники, обучающиеся умению оценивать свои движения во времени, пространстве 
и степени мышечных усилий, успешнее справляются с различными двигательными 
действиями, умеют сопоставлять движения, выявлять сходство и различия двигательных 
актов. Отмечено также, что при обучении двигательным актам без формирования умений 
дифференцировать основные количественные характеристики движений дети ограничиваются 
рамками сформированных навыков без вариативности их выполнения. 
           Упражнения для развития ловкости различаются по степени координационной 
сложности, а также по степени точности, скорости. Координационную сложность улучшают 
упражнениями с однонаправленными, разнонаправленными движениями, выполняемыми 
одновременно и разновременно. Развитие точности движений повышается разными 
способами, эта точность связана с повышением проприоцептивной чувствительности и спо-
собности зрительной дифференцировки. 
  Особенно важно развитие ловкости у детей младшего школьного возраста. Они 
значительно быстрее и рациональнее, чем их сверстники, овладевают различными 
двигательными навыками и умениями. 
  Для развития и совершенствования координации движений выбираются упражнения в 
порядке нарастающей сложности: 

 циклические движения с перекрестной координацией разных видов ходьбы и бега; 
 одновременно-однонаправленные движения рук (обе руки вперед, влево, вперед, право, 

вперед, вверх, вперед и т. д.); 
 одновременно-разнонаправленные движения рук (левая вперед, правая назад и  

оборот); 
 поочередно одно- и разнонаправленные движения рук (левая рука в сторону, затем 

правая в сторону, левая вверх, правая вверх, левая в сторону, правая в сторону и т. д.); 
 то же в 2-3 плоскостях (левая в сторону, правая вперед, левая вперед, правая в сторону, 

левая вперед, правая вверх и т. д.); 
 разнонаправленные вращательные движения (из положения руки вверх круговые 

движения — левая вперед, правая назад -   сходятся вверху и внизу); 
 зеркальные движения. Ученики повторяют движения учителя зеркально; 
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 согласование движений ног и рук: сочетание движений рук с перекрестными 
движениями ног, как при беге. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ 

 Ходьба на носках, пятках, ноги прямые. 
 Ходьба в полуприседе. 
 Ходьба с различным положением рук (на поясе, к плечам, в стороны, вверх, за голову, за 

спину и т. д.) 
 Ходьба с последовательным изменением положения рук. 
 Ритмическая ходьба под счет. 
 Ритмическая ходьба с хлопками в ладоши (например, на счет «3-4» — один, затем два 

хлопка в ладоши). 
 Ритмическая ходьба с коллективным подсчетом (например, учитель -   «раз-два», ученики -   

«три-четыре»). 
 Ходьба в различном темпе, с замедлением и ускорением. 
 С высоким подниманием бедра. 
 Ходьба в сочетании коротких, средних и длинных шагов. 
 Ходьба по разметкам, расположенным на расстоянии 20-70 см друг от друга. 
 Ходьба с перешагиванием через предметы. 
 Ходьба в различном темпе. 
 Ходьба с изменением направления и скорости движения по указанию учителя. 
 Бег на носках. 
 Бег с высоким подниманием бедра. 
 Бег с захлестыванием голени. 
 Бег на прямых ногах на носках. 
 Бег приставным шагом вправо, влево. 
 Бег скрестным шагом левым, правым боком. 
 Бег спиной вперед. 
 Смена заданий в беге по сигналу учителя. 
 Бег с изменением направления движения. 
 Бег по «кочкам».   Бег коротким, средним и длинным шагом (длина шага соответствует 

возрасту). 
 Бег с преодолением препятствий. 
 Бег на месте в медленном (100-120), среднем (130- 150) и быстром (160-180 шагов в минуту) 

темпе. 
 То же, но в движении. 
 Бег с изменением скорости. 
 Бег со старта из различных исходных положений (сидя, лежа, упор присев, стоя и т. д.). 
 Различные варианты челночного бега. 
 Бег на определенное расстояние, на заданное время. После пробегания говорится ошибка во 

времени. 
 То же задание в парах (взявшись за руки). Чья пара точнее. 
 Бег командами на заданное время. 
        Школьники 7 – 10 лет обладают низкими показателями мышечной силы. Учитывая 
недостаточную зрелость двигательного аппарата, не следует форсировать развитие силовых 
качеств. Силовые упражнения должны быть, прежде всего, направлены на формирование 
гармонического развития детей, укрепления наиболее слабых их частей их двигательного 
аппарата. Большое значение в этом возрасте необходимо уделять укреплению мышц живота, 
диафрагмы, межрёберных мышц, т.е. всех групп мышц, участвующих в дыхании. 



 21

  Уже в этом возрасте силовые показатели мышц у мальчиков превышают таковые у 
девочек. В младшем школьном возрасте упражнения для развития силы должны быть 
кратковременными и иметь преимущественно скоростно-силовую направленность, т.е. 
обеспечивать не столько собственно силовые проявления, сколько сочетание силы и 
быстроты. Это могут быть различные прыжковые, акробатические, динамические упражнения 
на гимнастических снарядах, всевозможные упражнения с мячом с мячом – броски мяча в 
различном темпе, из различных исходных положений, с изменением расстояния между 
партнёрами, парные упражнения, упражнения, связанные с преодолением массы тела или его 
отдельных частей. 

ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
  Разнообразие прыжковых упражнений поражает. Их прикладное значение бесценно. 
Способность прыжковыми упражнениями варьировать нагрузку на организм находится в 
большом диапазоне. Влияние на развитие физических качеств огромно. Они укрепляют и 
развивают мышцы ног, брюшного пресса, рук и спины. Это прекрасное средство развития 
силы и быстроты - качеств, которые тесно взаимосвязаны между собой. Развивая одно, мы 
действуем на другое. То есть прыжковые упражнения - это средство развития и совершен-
ствования скоростно-силовых способностей. 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
   Прыжки на одной и двух ногах.  
 Прыжки на двух и одной ноге с продвижением вперед. 
 Прыжки на двух ногах с поворотами направо и налево. 
 Прыжки на одной ноге с поворотами. 
 Прыжки с высоты с мягким приземлением. 
 Прыжки на мягкое препятствие высотой до 40 см. 
 Прыжки в длину с места и разбега. 
 Прыжки в высоту с прямого разбега (высота до 50 см). 
 Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед. 
 Прыжки с высоты со взмахом рук вверх и мягким приземлением (высота 70 см). 
 Прыжки с высоты с задержкой в приседе на определенный счет. 
 Прыжки с высоты вперед, вправо, влево с поворотами. 
 Прыжки на мягкое препятствие высотой до 50 см. 
 Прыжки в высоту с прямого разбега с доставанием подвешенных предметов. 
 Прыжки с ноги на ногу (6-8 прыжков). 
 Прыжки с высоты 60-70 см на гимнастические маты. 
 Прыжки на одной ноге через набивные мячи. 
 Прыжки с места через натянутую на высоте 15 - 20 см веревочку, на расстоянии 60 см от 
места отталкивания. 
 Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». 
 Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед и подтягиванием бедер к груди. 
Вначале выполняется с междускоками, позже — непрерывно. При продвижении вперед 
прыжками на одной ноге обращать внимание на полное отталкивание опорной ногой и 
высокий вынос бедра вперед и вверх с последующим загребающим движением голени. 
 Подскоки и выпрыгивание на одной ноге, вторая — на опоре с высотой соответственно 90-
100 и 50- 60 см. Обращалось внимание на отталкивание стопой, не сгибая опорной ноги в 
коленном суставе. Выпрыгивание производится с подтягиванием маховой ноги бед ром вверх. 
 Выпрыгивание из глубокого приседа на двух ногах. 
 Прыжки с места: тройные, пятерные из положения низкого старта. Длина шага 
максимальная. 
 Многоскоки с ноги на ногу. 
 Прыжки через легкоатлетические барьеры. 
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 Прыжки по ступенькам вверх на двух и одной ноге.  
 То же, через ступеньку, две. 
 Прыжки максимально вверх из полуприседе. 
 Бег прыжками (многоскоки) -   2-3 серии, продолжительность каждой по 40-50 секунд. 
 Бег скачками (прыжки на одной ноге, без подтягивания и с подтягиванием толчковой ноги). 
 Бег на прямых ногах -   только за счет разгибания стопы. 
 Прыжки с доставанием подвешенного мяча (лен точки). 
 Прыжки со сменой ног во время полета (в прыжковую яму). 
 Выпрыгивание вниз и следующее сразу же за ним выпрыгивание вверх. 
 Прыжки с подтягиванием коленей к груди. 
 Прыжки в длину с места - одинарный, тройной, пятерной, десятерной 
 Прыжки толчком двух ног -   двойной, тройной, пятерной. 
 Прыжки с ноги на ногу (вперед) с большим наклоном тела. 
 В положении глубокого выпада быстрая смена ног прыжками. 
 Прыжки с места толчком двух ног с сопротивлением натягиваемого партнером резинового 
бинта. 
 Прыжки в полном приседе с продвижением вперед. 
 Подбрасывание набивного мяча вверх с выпрыгиванием из полу приседа. 
 Прыжки с опорой и толчком ноги о скамейку со сменой ног в безопорном положении. 
 Серийные прыжки через препятствия. 
 Со стойки в шаге темповые прыжки вверх на месте, чередуя смену ног в безопорном 
положении. 
 Подскоки с продвижением вперед и выносом бедра маховой ноги вверх. 
 Прыжки из круга в круг в различных направлениях (постепенно увеличивая расстояние 
между кругами). 
 Прыжки на прямых ногах только за счет разгибания стопы. 
 Выпрыгивания вверх из глубокого приседа. 
 Выпрыгивание вверх из полуприседа на одной ноге. 

 
ПРЫЖКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЕЙКИ 

Одновременно упражнение выполняют несколько занимающихся.  
  Пружинящие прыжки на скамейку и обратно (по 20-30 прыжков, повторить несколько раз с 
коротким  перерывом). 
  То же, но на одной ноге. 
  Прыжки, стоя боком к скамейке. 
  Прыжки на скамейку из стойки ноги врозь. Стоя над скамейкой ноги врозь, прыгнуть на 
скамейку, спрыгнуть вниз и т. д. На месте, с продвижением вперед. 
  Прыжки через скамейку из приседа, держась руками за край скамейки. На месте (не 
отпуская рук). 
  То же, но с продвижением вперед (после каждого прыжка перехватывая руками немного 
вперед). 
  То же через наклонную скамейку. Одним концом скамейку поставить на возвышение или 
зацепить за гимнастическую стенку. Прыжок выполнять через приподнятую часть скамейки. 
  Поставить несколько скамеек одна за другой. Одну скамейку поставить у правой стены, 
другую -   у левой, выполнять упражнение по кругу. 
  То же, прыжки через скамейку -   с одной стороны на другую. Стоя лицом к скамейке: после 
прыжка на другую сторону прыжок с поворотом кругом и т. д. 
 То же, стоя боком к скамейке, на месте и с продвижением вперед. 
 Прыжки через скамейку с одной ноги на другую. Стоя боком, прыжок на внешней» ноге, на 
«внутренней». 
 В парах, положив руки на плечи друг друга, стоя лицом к скамейке. Одновременные прыжки 
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через скамейку, повернувшись -   обратно. Прыжки «змейкой» через скамейку. 
 Спрыгивание с возвышения 40-60 см с последующими прыжками через планку (прыжки в 
глубину с последующим выпрыгивание вверх), установленную на доступной высоте. 
 Передвижение в полуприседе прыжками вперед, назад, в стороны с набивным мячом в 
руках. 
                                                  

ПРЫЖКИ СО СКАКАЛКОЙ (7-10 ЛЕТ) 

С короткой скакалкой 
 Перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую. То же на двух ногах. 
 Прыжки через медленно вращающуюся скакалку вперед, с промежуточным подскоком 

(два прыжка на одно вращение скакалки). 
 Прыжки на двух ногах с промежуточными подскоками и небольшим продвижением 

вперед. 
 Прыжки на двух ногах без промежуточного подскока. 

С длинной скакалкой 
«Удочка». К концу скакалки привязывают легкий груз. Ученики становятся в круг, лицом к 
центру, с интервалом в один шаг. В центре круга стоит ученик или учитель и крутит «удочку» 
так, чтобы она, скользя по полу, проходила под ногами подпрыгивающих игроков. 
Выигрывают те, кого ни разу не заденет «удочка». 
«Чья команда быстрее». 2 команды. Каждая команда строится в шеренгу. В 5-10 шагах от 
команды становятся двое водящих, которые вращают длинную скакалку. В 5-10 шагах за ними 
чертится вторая линия. По сигналу игроки каждой команды должны пробежать под 
вращающейся скакалкой за вторую линию. Как только команда закончит перебежку, ее 
капитан дает сигнал, по которому водящие начинают вращать скакалку в обратную сторону, а 
игроки перебегают назад, за первую линию. Под скакалкой может одновременно пробегать 
любое число участников команды. Выигрывает команда, игроки которой быстрее перебегут за 
вторую линию и вернутся, не задев скакалку 

 
РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ ПРЫЖКОВЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
СПОСОБНОСТЬ К ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
   Прыжки в длину с места, стоя боком к месту приземления.  
   Прыжки в длину с места на заданную длину по ориентирам и без них. 
   Прыжки в длину с места на обеих ногах с продвижением вперед по ориентирам, 
расположенным один от другого на расстоянии 50-90 см (по возрасту). 
   Прыжки с места на заданную длину по ориентирам в пределах 0,5-1 м (по возрасту) с 
открытыми и закрытыми глазами. 
   Прыжки с одной ноги на другую в кружки, расположенные на расстоянии 60-80 см один от 
другого. 
   Прыжки в длину с разбега, отталкиваясь от гимнастического мостика, на максимальное 
расстояние, а также на полосы приземления шириной 30-40 см, расположенные в 100-200 см 
(по возрасту) от зоны отталкивания. 
   То же, но без гимнастического мостика. 
   Прыжки с высоты до 70 см вправо, влево, назад с мягким приземлением.  
   То же, но с хлопками в ладоши. 
 Прыжки с высоты до 70 см на маты на точность  приземления (в квадрат со стороной 30 см, 
круг диаметром 40 см). 
  Прыжки с высоты до 80 см со сгибанием и разгибанием ног. 
   Прыжки с высоты до 80 см с поворотом на 90°. 
   Опорные прыжки (на маты через «козла», «коня») в упор, стоя на коленях и соскок с 
взмахом рук. 



 24

   Прыжки с небольшого разбега, доставая головой подвешенный предмет (мяч, воздушный 
шар). 
   Прыжки через веревочку (высота 40-80 см по возрасту) с дополнительными заданиями 
учителя: хлопками в полете, доставанием предметов, поворотами налево-направо, 
отталкиваясь определенной ногой. 
 Прыжки на одной и обеих ногах вправо и влево через резиновый шнур, натянутый между 
стойками на высоте 25 см; под звуковые сигналы в медленном (60- 70  прыжков в минуту) и 
среднем (90-100) темпе и по ориентирам, которые раскладываются (размечаются) в 30 см от 
шнура с двух сторон на расстоянии 50-75 см друг от друга. 

СПОСОБНОСТЬ К ПОДДЕРЖАНИЮ РИТМА 

 Прыжки на обеих и одной ноге в медленном, затем в быстром темпе под звуковые сигналы 
учителя и без них. 
 Прыжки через длинную вращающуюся скакалку с вбеганием и выбеганием на определенный 
счет. 
 Прыжки через короткую скакалку в разном темпе: 8 раз быстро, 8 раз медленно. 
 Прыжки через короткую скакалку за указанный интервал времени — 5-15 секунд. 
 Прыжки через короткую скакалку на время: кто быстрее совершит 10-20 прыжков 
 Прыжок с заданием: а) на правильное отталкивание; б) на правильное движение рук; в) на 
правильное движение ног; г) на правильное приземление. 
 Прыжки в длину с места на расстояние 50-110 см в полосу приземления шириной 30-40 см. 
 Произвольный прыжок в длину с 4-6 шагов разбега с приземлением на обе ноги. 
 То же, но через натянутую на высоте 20-30 см веревочку в начале места приземления. 
 То же, но зона отталкивания шириной 70-80 см. 
 Прыжки способом «согнув ноги» с 5-7 шагов разбега. 
 Прыжки в длину с разбега на результат. 
 Произвольные прыжки с 3-4 шагов разбега, отталкиваясь одной ногой через планку, 
веревочку, установленные на высоте 30-50 см (по возрасту). 
 Прыжки вверх с места, затем с 3-4 шагов разбега с доставанием подвешенных предметов. 
 Перешагивание через веревочку высотой 40-80 см с дополнительными заданиями. 

СПОСОБНОСТЬ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЙ 
 Прыжки на обеих ногах с поворотом на 90, 180 и 270°. 
 Прыжки на одной ноге с поворотом на 90 и 180°. 
 Прыжки через длинную вращающуюся скакалку с поворотами на 90°, с вбеганием и 
выбеганием. 
 Прыжки в длину с места на заданную длину по ориентирам и без них. 
 Прыжки на заданную длину с открытыми и закрытыми глазами. 
 Прыжки на одной ноге по разметкам. 
 Несколько прыжков на одной ноге с приземлением на обе в квадрат со стороной 40-50 см. 
 Чередование прыжков в длину с места в полную силу с прыжками вполсилы. 
 Прыжки с одной ноги на другую в кружки, расположенные на расстоянии 70-90 см один от 
другого (по возрасту). 
 Прыжки с высоты до 90 см с взмахом руками, мягкими и точными приземлениями в квадрат 
со стороной 30 см. 
 Прыжки вверх с места, отталкиваясь одной и обе ими ногами, с доставанием эластичного 
шнура, натянутого наклонно между стойками. 

 
СПОСОБНОСТЬ К БЫСТРОТЕ ПЕРЕСТРОЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И 

СПОСОБНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ 
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 Прыжки на обеих и одной ноге в медленном, затем в быстром темпе под звуковые сигналы и 
без них. 
 Прыжки через короткую скакалку с одной ноги на другую. 
 Прыжки через короткую скакалку с последовательной сменой прыжков: на обеих, одной, с 
одной на другую. 
 Прыжки через короткую скакалку при вращении скакалки назад. 
 Прыжки через короткую скакалку с двойным вращением на один прыжок. 
 Прыжки через короткую скакалку в разном темпе: 15 раз медленно, 15 раз быстро. 
 Прыжки с высоты на маты с поворотами. 
 Прыжки с хлопками в ладоши над головой во время полета. 
 

СПОСОБНОСТЬ К СОХРАНЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ 

 Прыжки на одной ноге с поворотом направо, налево. 
 Прыжок в длину с места, стоя спиной к месту приземления 
 Прыжки на одной ноге по разметкам. 
 Прыжки в длину с места на расстояние 60-100 см в полосу приземления шириной 30 см. 
 Прыжки с высоты до 90 см на маты на точность приземления в квадрат со стороной 30 см. 
 Прыжки с поворотом направо, налево после преодоления высоты 40-70 см. 
 Прыжки в длину с места на 50 и 100 см с закрытыми глазами в полосу приземления шириной 

30 см. 
       Этот раздел легкой атлетики преимущественно скоростно-силовой направленности. 
Упражнения в метании для младших школьников с набивным мячом, с теннисным мячом, 
отличное средство для развития быстроты, силы, ловкости, силовой выносливости. 

УПРАЖНЕНИЯ С ТЕННИСНЫМ МЯЧОМ  РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ И СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

 Подбрасывание мяча вверх на разную высоту и ловля его двумя руками, одной. 
 Подбрасывание мяча вверх с хлопками в ладоши перед ловлей. 
 Перебрасывание мяча из одной руки в другую над головой, из-за спины, между ног. 
 Стоя в парах на расстоянии 3-4 м. Перебрасывание мяча из-за головы, снизу правой, 

левой и ловля его двумя руками, постепенно увеличивая расстояние бросить левой 
вверх, вправо, 4 - поймать правой. То же, но в такт броскам и ловле мяча мягко сгибать 
и разгибать ноги. 

 И. п.  -   Стоя в колонне. Передача мяча из рук в руки назад над головой, между ногами. 
 И. п. -    В парах лицом друг к другу. Перекатывание мяча двумя руками и одной друг 

другу. Сидя. 
 И. п.   - Стоя, затем сидя ноги врозь. Удары мячом об пол двумя руками и одной 

спереди, справа, слева и ловля его двумя. 
 И. п. - Стоя в парах. Передача и ловля мяча двумя руками от груди. 
 Всевозможные варианты передач мяча в парах с разной ловлей и с отскоками об пол. 
 Передачи мяча в парах с поворотами на 180-360°. 
 Броски мяча в стену двумя руками от груди и ловля его. То же после отскока. 
 Ведение мяча на месте. 
 Ведение мяча вокруг туловища. 
 Ведение левой, правой в ходьбе и при медленном беге. 
 Перебрасывание мяча через сетку или веревку, натянутую на высоте до 2 м. 
 Броски мяча в цель (обруч, подвешенный на высоте до 2 м) разными способами. 
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 В тройках, пятерках варианты передач друг другу. 
 И. п. - Стоя в четверках по углам квадрата. Передача мяча друг другу с последующим 

переходом по диагонали, по прямой. 
 Ведение мяча с изменением направления. 
 Ведение мяча в сочетании с остановкой, передачей или броском. 
 Броски мяча в горизонтальные цели. 
 Ведение мяча в беге; передачи мяча друг другу от плеча и от груди на расстоянии 6-8 м 

в разном темпе (медленно, быстро) с выполнением заданного количества ударов 
(передач) в указанный интервал времени - 15, 20 и 30 секунд, а также на время -   кто 
быстрее. 

 Броски мяча снизу и из-за головы двумя руками по горизонтальной мишени на разное 
расстояние. 

 Снизу и из-за головы двумя руками на максимальное расстояние. 
 Бросок мяча вверх с последующим поворотом кругом через левое (правое) плечо и 

ловлей двумя, затем одной рукой. 
 Бросок вверх, перед ловлей мяча выполнить хлопок в ладони, присесть и выпрямиться, 

повернуться кругом. 
 Удары мяча о пол правой и левой рукой, стоя на месте. Скорость и ритм ударов 

меняется (метроном, удары эстафетных палочек одна о другую). 
 То же с закрытыми глазами. 
 На 2 шага, продвигаясь вперед, один удар о пол. Сначала правой, затем левой рукой. 
 То же с закрытыми глазами. 
 На каждый шаг один удар о пол. Правой, затем левой рукой. 
 То же с закрытыми глазами. 
 То же, чередуя один удар и два удара о пол на каждые 2 шага. Выполняется правой, 

затем левой рукой, передвигаясь шагом и бегом. 
 То же с закрытыми глазами. 
 Ведение мяча, остановка 2 шага на расстояние 1 м от стойки (партнера). 
 Ведение мяча по разметкам, чередуя ведение правой и левой рукой шагом и бегом. 
 То же с закрытыми глазами. 
 Ведение мяча в течение 10 секунд Начало и конец по команде, а после 2-3 повторений 

правой и левой рукой по субъективной оценке. Ошибка фиксируется и 
сообщается. 

 Броски мяча в стену с расстояния 2,5 м от стены. На заданное количество бросков за 15, 
30, 45 секунд. 

УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ РАЗВИТИЯ РУЧНОЙ ЛОВКОСТИ   У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

  Данные упражнения предъявляют повышенные требования к быстроте и точности 
движений, способствуют увеличению скорости расслабления мышц. Последовательность 
освоения: перекладывание мяча из руки в руку при выполнении общеразвивающих упражне-
ний; подбрасывание мяча верх на разную высоту и ловля двумя и одной рукой; подбрасывание 
одной рукой, ловля другой; ловля после дополнительных движений (хлопки в ладоши перед 
собой, за спиной, присесть и встать, повернуться на 360°); подбрасывание и ловля мяча, стоя 
на гимнастической скамейке. Чтобы определить, правильно ли дети делают упражнения, 
критерием может служить выполнение заданий, не сходя с места, подбрасывание мяча на 
заданную высоту, сочетание движений рукой с мягкими пружинящими движениями ног. 
 Удары теннисным мячом о пол и ловля его после отскока двумя и одной рукой хватом снизу 
и сверху 
 Броски теннисного мяча в стену с расстояния 1,5- 2,5 м и ловля после отскока от пола, от 
стены сначала двумя, потом одной рукой. 
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 Метание теннисного мяча в цель (городки, кегли и др.) с 4-5 м. 
 Метание в щит 1 х 1 м, расположенный на высоте 2,5 м с 4-6 м. 
 Трудность в подбрасывании и ловле мяча можно увеличить, если некоторые упражнения 
выполнять с двумя мячами. Например, подбрасывать и ловить 2 мяча одновременно; ударять в 
пол и ловить мячи правой и левой рукой одновременно; правой рукой подбросить мяч, второй 
мяч переложить из левой руки в правую и поймать мяч левой. Упражнения в ловле и 
подбрасывании лучше выполнять с мячами для игры в настольный теннис, мешочками с 
песком, пластмассовыми колечками. После усвоения упражнений в подбрасывании и ловле с 
однородными предметами выполнять их с предметами, контрастными по весу и форме: 
мешочком с песком и теннисным мячом, колечком и мячом для игры в настольный теннис. 
Успевающие учащиеся могут упражняться, стоя на повышенной опоре. По возможности 
занятия проводите в форме соревнования. 
 

УПРАЖНЕНИЯ С НАБИВНЫМ МЯЧОМ 9-10 ЛЕТ 
Вес набивного мяча зависит от возраста занимающихся, пола и их физической 
подготовленности. Для младшего возраста - 1 кг;  
  И. п.  -   Стойка ноги врозь, мяч лежит между ногами. Прыжок вверх, над мячом соединить 

ноги, опуститься на пол ноги врозь и т. д. 
 И. п.   -  Стойка ноги врозь, мяч вверху. Наклоны вперед, мах руками (с мячом) между ног, 

выпрямиться. 
 И. п.   -  То же, при выпрямлении подбросить мяч вверх, поймать. 
И. п.     Стойка ноги врозь, мяч на ладони согнутой правой руки у правого плеча. Толкнуть мяч 

вверх, поймать левой рукой и т. д. 
 И. п. - Узкая стойка ноги врозь, мяч перед грудью: спружинить в коленях, выпрямившись, 

толкнуть мяч вверх, поймать. 
 И. п. -    То же из приседа. Выпрямляясь, подпрыгнуть. 
 И. п.     Стойка ноги врозь, мяч вверху. Круговые движения туловищем. 
 И. п. - Широкая стойка ноги врозь. Мяч вести по полу вокруг ног «восьмеркой». 
 И. п.     То же, «восьмерка» вокруг ног, не касаясь мячом пола. 
 И. п. - Узкая стойка ноги врозь. Обводить мяч вокруг бедер, не касаясь тела. Бедра 
подвижны. 
 Бросить мяч через голову назад, поймать за спиной, бросить через голову вперед, поймать. 
 Зажать мяч между ног, прыжком подбросить мяч вперед вверх, поймать руками. 
 То же, но мяч подбросить назад вверх. Повернувшись, поймать руками. 
 Мяч подбросить вверх, задержать грудью стоя, в прыжке. 
 Подбрасывать мяч поочередно правым и левым коленом. 
 И. п.   - Стойка ноги врозь, мяч вверху. Прогнувшись, отпустить мяч вниз за спиной, быстро 
наклониться вперед и поймать мяч после удара о пол. 
 Мяч сзади на полу. Прогнуться, схватить мяч руками и поднять его вверх. 
 И. п. -    Стойка ноги врозь, мяч перед собой. Наклониться вперед, подбросить мяч между 
ног вверх, выпрямиться с поворотом, поймать. 
 Подбросить мяч вверх, коснуться одной рукой пола, выпрямиться, поймать мяч. 
 Подбросить мяч, коснуться коленями пола, выпрямиться, поймать мяч. 
 Подбросить мяч вверх, быстро сесть на пол, встать, поймать мяч. 
 Броски мяча прямыми руками в прыжке вверх. 
 Броски мяча назад через себя в прыжке вверх. 
 В основной стойке прогнуться, удерживая мяч над головой. Броски мяча прямыми руками 
преимущественно за счет резкого сгибания в тазобедренных суставах. 
 И. п. - Руки в стороны, мяч на полу у бедер. Переносить ноги над мячом, не касаясь, пола, 
вправо, влево. 
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 И. п. -  Мяч положить на ноги, руки в стороны, спина прямая. Поднять ноги, мяч 
перекатывается к туловищу, опустить ноги, но не касаться пола, мяч снова 
откатится к носкам. 
 Мяч у бедра. Обвести мяч по полу вокруг ног. Ноги не сгибать. 
 Мяч на полу справа. Поднять ноги, перекатить мяч влево. 
 То же вправо. 
 Обводить мяч вокруг поднятых ног. 
 То же вокруг одной ноги, поочередно поднимая ноги. 
 То же. «Восьмерки» вокруг ног (одновременно подняв ноги врозь). 
 Лежа на спине, мяч зажат между ног перпендикулярно полу. Опускание ног вправо, влево. 
 То же. Круговые движения ногами. 
 То же. Широкие круговые движения с касанием мячом пола за головой. 
 И. п.  - Сидя, мяч зажат между ног. Перекат назад до касания мячом пола за головой, 

вернуться в и. п. и т. д. 

ВДВОЕМ (В ПАРАХ) 

 И. п. — Стоя спиной друг к другу, ноги врозь. Передача мяча над головой и между ногами 
(по кругу). 

 И. п. -   То же. Передача мяча в сторону и вверх с промежуточными наклонами туловища 
вперед. 

 И. п. — Стоя лицом друг к другу, мяч впереди в руках у обоих партнеров. Сильный толчок 
мяча от груди. Руки от мяча отрывать. 

 .И. п. — Стоя лицом друг к другу, ноги врозь, мяч в руках у обоих партнеров. Наклоны 
туловища вперед, с махом рук между ногами (мяч у одного из партнеров), 
выпрямляясь, мяч передать другому и т. д. 

 Борьба за мяч -   каждый старается отобрать или выбить у партнера мяч, который тот крепко 
держит в руках. 

 И. п.     Сидя лицом друг к другу, руки вверх, у одного в руках мяч. Лечь на спину, держа 
мяч на вытянутых руках вверху, выпрямиться, передать мяч партнеру и т. д. 

 И. п. — То же. Перекат назад до касания ногами пола за головой, перекат вперед, передача 
мяча и т. д. 

 И. п.      Сидя спиной друг к другу, мяч зажат между ступнями первого. Перекат назад, 
первый кладет мяч на пол за головой, второй захватывает мяч ногами, перекат вперед и т. д. 
Мяч можно передавать в воздухе из ног в ноги. 

 И. п.   - Сидя лицом, друг к другу, ноги врозь: первый кладет свои ноги на ноги второго, 
который держит в руках мяч. Второй поднимает мяч вверх, ложится на пол, выпрямляется, 
кладет мяч на пол между ног, наклоняется вперед, пока лбом не коснется мяча, и т. д. 10. И. 
п. — Сидя лицом, друг к другу: первый, зажав мяч ногами, делает перекат назад, пока мяч не 
коснется пола за головой, перекат вперед, второй в воздухе ногами забирает мяч, делает 
перекат назад и т. д. 

 Первый, лежа на животе, держит мяч перед собой, второй удерживает ноги первого на полу. 
Первый поднимает мяч вверх и прогибается. 

 Оба ложатся на живот ногами друг к другу, взаимно зажав ступни ног, и держат в вытянутых 
вверх руках по мячу. Поднимая мячи, наклониться назад, 
опуская мячи, занять и. п. 

 Стать в затылок на расстоянии широкого шага, ноги врозь, мяч у первого в опущенных вниз 
руках. Первый поднимает мяч вверх и, наклоняясь назад, передает его второму. Второй, 
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получив мяч, наклоняется вперед и возвращает его наклонившемуся вперед первому в руки 
между его коленями. Из этого положения первый снова поднимает мяч вверх и т. д. 

 То же, но выполнять движения в обратном порядке. 
 Стать лицом друг к другу на расстоянии 7-10 м, ноги врозь, первый в наклоне вперед, 

прогнувшись, держит мяч у носков ног. Первый, выпрямляясь, рывком 
рук бросает мяч вперед и вверх. Второй ловит мяч на высоте головы. 

 Первый лежит на спине, руки за головой, зажав мяч между ступнями, второй, стоя на 
коленях, со стороны головы прижимает плечи первого к земле. Первый поднимает ноги 
вперед и опускает их в и. п.; подняв ноги, 

 описывает ими круги; подняв ноги вперед, опускает их поочередно то влево, то вправо. 

 Оба лежат на спине голова к голове; мяч зажат у первого между ступнями. Оба 
одновременно поднимают ноги вперед до касания ногами мяча. Второй захватывает носками 
мяч, вначале слегка придерживает его руками и опускает на пол. 

 И. п. -  Узкая стойка ноги врозь, лицом друг к другу. Толчок мяча от груди, локти 
приподняты. 

 И. п. -     То же. Толчок мяча вперед и вверх с небольшим прыжком. 

 И. п.  -   То же из приседа, выпрямляясь и слегка подпрыгивая. 

 И. п. -    То же. Перед броском прогнуться, отвести мяч за голову. 

 И. п. - То же. После ловли мяча наклонить туловище вперед, с махом между ногами 
выпрямиться, прогнуться, бросить мяч партнеру. 

 И. п.   -  Стойка ноги врозь боком. Толчок мяча от груди одной рукой. 

 И. п. -    Стойка ноги врозь правым боком друг к  другу.  Броски мяча в сторону двумя 
руками и одной. 

 И. п.   - Стойка ноги врозь. Броски мяча снизу из наклона вперед, мяч между ногами. 
 И. п. -Стойка ноги врозь, спиной друг к другу. Броски мяча через голову после наклона 

вперед. Постепенно увеличивать расстояние между партнерами. 

 И. п.  -    То же. Броски мяча обеими руками назад. 

 И. п.   - То же. Броски мяча между ногами. Партнер ловит мяч, не меняя положение. 

 Мяч зажат между ступнями: броски мяча ногами (подпрыгнув и выбросив ноги высоко 
вперед), стараться, чтобы мяч летел как можно выше. 

 Первый с силой отталкивает мяч от груди и ложится на пол, тут же встает, чтобы поймать 
мяч, посланный партнером. Менять темп. 

 Первый сидит, второй стоит. Второй бросает мяч, первый отталкивает летящий мяч 
ступнями. 

 Первый лежит на спине, зажав мяч между ступнями, подбрасывает мяч вверх и ступней 
посылает его к второму, который ловит мяч и подает его первому. 

 Сидя лицом друг к другу на расстоянии 4-5 м, ноги врозь, подбрасывать мяч и бросать его 
партнеру. 

 То же. Поймав мяч, лечь на спину, садясь, бросить мяч. 

УПРАЖНЕНИЯ В ПАРАХ С ДВУМЯ МЯЧАМИ 
1. Стоя лицом друг к другу на расстоянии 5 м. Перекатывание мячей, убыстряя темп. Оба 
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катят мяч по правой (левой) стороне. 
2. Первый катит мяч, второй бросает. Смена задания. 
3. Первый бросает мяч снизу (из наклона вперед), второй отталкивает мяч от груди. Смена 
задания. 
4. Бросать мяч или отталкивать мячи одновременно (они не должны сталкиваться в воздухе). 
5. Бросать или толкать мячи одновременно по разным траекториям. Ускорять темп. 

В ДВИЖЕНИИ 
1. Партнеры бегут рядом на расстоянии 3-4 м и бросают мяч друг другу. 
2. Первый обегает вокруг второго по дуге. Второй толкает на бегу от груди мяч по 
направлению к первому. Первый отталкивает мяч обратно. 
3. Партнеры в наклоне вперед идут в одну сторону на расстоянии 4-6 м. Перекатывают мяч 
друг другу. 
          При планировании и дозировании силовых упражнений для младшего школьного 
возраста следует учитывать, что чрезмерное увлечение ими может отрицательно сказаться на 
развитие детского организма. Поэтому при подборе средств развития силы предпочтение 
следует отдавать игровому методу. 

Большое значение для увеличения запаса двигательных действии имеют подвижные 
игры. Специальный их подбор может служить хорошей основой для совершенствования детей 
в отдельных видах легкой атлетики. 

Каждая подвижная игра должна гармонически вписываться в решение намеченных задач 
тренировки, способствовать сохранению потенциальных возможностей детей для 
дальнейшего развития двигательных качеств. 

ЭСТАФЕТЫ 

  Простота в проведении, доступность школьникам любого возраста и любой физической 
подготовки делает эстафеты отличным средством развития выносливости, быстроты, 
ловкости. Они привлекают ребят своей соревновательностью, эмоциональностью, 
возможностью сразу видеть результат борьбы. При проведении эстафет необходимо 
учитывать следующие условия: 
1. Место проведения эстафет должно отвечать технике безопасности. 
2. У каждой команды должно быть достаточно свободного места при пробегании своих 
этапов. 
3. Задания должны быть доступны возрасту занимающихся. 
4. Команды составляются примерно равные по силам. 
5. При проведении эстафет в спортивном зале не допускать касания стен руками, эстафетной 
палочкой, мячом и т. д. 

ПРИМЕРНЫЕ ЭСТАФЕТЫ 

1. Команды становятся в колонну по одному. На расстоянии 10-15 м напротив команд 
находятся стойки. По команде «Марш!» первые номера бегут к стойкам, 
обегают их, возвращаются, обегают свою команду и передают эстафетную палочку 
следующему. Побеждает та команда, последний участник которой первым пробегает линию 
старта. 
2. Ставятся две стойки на расстоянии 16 метров друг от друга. Посередине между ними     
линия старта и финиша, на которой становятся две команды в колонну 
по одному в произвольном порядке. Команды стоят в противоположных направлениях. По 
команде «Марш!» первые номера бегут по кругу против часовой стрелки, 
обегая стойки, передают эстафетную палочку вторым номерам и т. д. Побеждает команда, 
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последний участник которой первым пересекает линию финиша. Если команд несколько, то 
вначале проводят предварительные забеги, а потом финал. 
3. Построение на эстафету такое же, как и в предыдущей. В руках у первых номеров мячи. 
По сигналу они бегут, обегают стойки, от стойки на своей половине бросают мяч вторым 
номерам и становятся в конец своей колонны и т. д. Последний участник бросает мяч первому 
номеру. Тот, поймав мяч, поднимает его вверх. Кто сделал это первым, команда того и 
выигрывает. При нескольких командах вначале предварительные забеги, потом финал. 
4. Беговая дорожка стадиона разбита по кругу на 4 равные части. На каждой из 4-х линий 
становится команда. Необходимо по команде «Марш!» пробежать всей 
командой вместе 2 круга -   800 метров (если дорожка 400 метров). Время первого и 
последнего участника суммируется и делится на 2. Побеждает команда, у которой наименьшее 
время. 
5. Команды рассчитываются по номерам. Напротив каждой команды на расстоянии 10-15 м 
лежит на подставке мяч. Учитель громко называет любой номер. На 
званный номер бежит, берет мяч и бросает своей команде. Команда, поймавшая первой, 
получает 1 очко, второй -   2, третьей 3 и т. д. Побеждает та команда, у которой меньше сумма 
мест. 
6. Эстафета «Все сразу». Команды бегут одновременно в полных составах. Участники 
каждой берутся за руки, девочки впереди, бегут к своим стойкам, находящимся в 20 метрах от 
команды, обегают их и направляются на прежние места. Побеждает команда, участники 
которой, не расцепив руки, первыми займут исходное положение. Места команд по порядку 
финиширования. 
7. Напротив каждой команды на расстоянии 10- 15м — стойка. Первый номер с мячом в 
руках, забежав за стойку, сразу бросает мяч своей команде. Второй ловит, обегает стойку, 
бросает мяч третьему и становится за первым номером в колонну. Последний участник бро-
сает мяч в сторону старта. Побеждает команда, у которой мяч после броска последнего 
участника быстрее всех пересечет линию старта. 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 (СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА) 

Бег на короткие дистанции  
На тренировках юных легкоатлетов обучают основам правильной техники бега на короткие 
дистанции. Основное содержание занятий составляют специальные беговые, прыжково-
беговые упражнения, бег в различных вариантах.  
Как известно, бег на короткие дистанции начинается с низкого старта.  
Низкий старт требует высокого уровня развития скоростно-силовых качеств. Основным 
средством при обучении должно быть применение различных специальных упражнений для 
овладения отталкиванием. Непосредственный бег с низкого старта не должен быть главным 
средством подготовки, т.к. многократное повторение низкого старта в неправильном 
исполнении приводит к закреплению ошибок.  
Задачи обучения:  
1. Научить учащихся технике высокого и низкого старта;  
2. Ознакомить обучающихся с техникой стартового разгона и бега по дистанции.  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ВЫСОКОГО СТАРТА. 
Высокий старт из различных исходных положений применяется как упражнение, подводящее 
к низкому старту.  
Упражнение 1. Старты во время ходьбы в наклоне, выполняемые по сигналу тренера или при 
подходе к определенной отметке.  
Упражнение 2. старты «падением» из положения, стоя на носках. Обучающиеся, наклоняя 
плечи, как бы падает вперёд, теряя равновесие. В момент окончательной потери равновесия 
делается быстрый шаг (с акцентированным выносом бедра) и занимающийся, бежит в наклоне 
заданный отрезок.  
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Упражнение 3. Старты «падением» из положения, стоя в наклоне вперёд (руки опущены вниз 
или лежат на коленях).  
Упражнение 4. В парах – бег преодолевая сопротивление партнёра, на отрезках 15-20 м. При 
выполнении этого упражнения ученик из положения, стоя в наклоне, вперёд упирается 
прямыми руками в спину партнёра, оказывающего умеренное сопротивление.  
Упражнение 5. И.п. – стоя в наклоне вперёд, сильнейшая (толчковая) нога впереди. Имитация 
активного выноса вперёд ноги, стоящей сзади от бедра в сочетании с работой рук.  
Упражнение 6. Высокий старт из положения, стоя, выставив вперёд сильнейшую ногу.  
Обучение следует начинать со всеми обучающимися сразу – объяснить, показать и принять 
положение высокого старта по команде. В исходном положении нужно сразу же сильно 
наклонить туловище вперёд. Затем по команде «Марш!» обучающиеся пробегают по 10-16м. 
Как только техника высокого старта будет освоена, можно переходить к его 
совершенствованию. В этом случае тренер может использовать поточно-группововй (по5-7 
человек) и поточный (по одному занимающемуся – друг за другом).  
Упражнение 7. Бег с высокого старта с опорой на одну руку без сигнала и по сигналу тренера. 
Движение начинается с энергичного отталкивания, выполняемого одновременно двумя 
ногами. Нога, стоящая сзади, лишь слегка разгибается и быстро выносится бедром вперёд с 
одновременным взмахом противоположной руки. Нога, находящаяся впереди, резко 
выпрямляется, Первые шаги делаются в большом наклоне, который постепенно уменьшается. 
Длина шагов увеличивается, бег ускоряется и занимающиеся переходят к бегу по дистанции.  

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ НИЗКОГО СТАРТА 

 
Упражнение 1. Стоя на сильной ноге, туловище горизонтально, другая нога (прямая) отведена 
назад. Руки полусогнуты, одна впереди, друга сзади. Из этого положения начать бега, 
сохраняя наклон туловища как можно дольше.  
Упражнение 2. Старт из исходного положения «упор в приседе» (сидя на корточках).  
Упражнение 3. Выполнение команд: «На старт!» (низкий старт) и «Внимание!» без стартовых 
колодок.  
Упражнение 4. Бег с низкого старта без колодок (без сигнала и по сигналу учителя).  
Упражнение 5. Установка стартовых колодок.  
Упражнение 6. Выполнение команд «На старт!», «Внимание!» (ноги упираются в стартовые 
колодки).  
Упражнение 7. Бег с низкого старта с колодок (без сигнала и по сигналу учителя).  
Следующий этап обучения предусматривает решение следующих задач:  
1. Научить учащихся технике стартового разгона и бега с максимальной скоростью;  
2. Научить технике работы рук в беге. Выполняя первые шаги после старта, многие 
обучающиеся преждевременно выпрямляются. Следует помнить, что угол наклона туловища в 
стартовом разгоне зависит не только от техники выполнения бега со старта, но и от уровня 
развития скоростно- силовых качеств обучающихся. Поэтому при недостаточной 
подготовленности учащихся преждевременное выпрямление туловища не следует 
рассматривать как ошибку в технике стартового разгона. В этих случаях большее внимание 
следует уделить специальным упражнениям, направленным на укрепление мышц, 
выполняющих нагрузку при стартовом разгоне.  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ СТАРТОВОГО РАЗГОНА 
Упражнение 1. Бег с низкого старта под «ворота» из верёвочки или планки для прыжков в 
высоту.  
Упражнение 2. Бег с низкого старта «в упряжке» с преодолением сопротивления. Партнёр 
удерживает стартующего длинной резиновой лентой, наложенной на грудь и пропущенной по 
мышки бегущего.  
Упражнение 3. Выбегание с низкого старта, преодолевая сопротивление партнёра. Партнёр, 
стоя лицом к стартующему, в наклоне, одна нога впереди, упирается прямыми руками в его 
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плечи. При выбегании бегуна со старта партнёр продолжает оказывать умеренное 
сопротивление, отбегая спиной назад.  
Упражнение 4. Бег с низкого старта по специальным отметкам с сохранением оптимального 
наклона туловища. Первая отметка на расстоянии 3-3,5 стоп от передней колодки, каждая 
последующая на 0,5 стопы дальше.  
Упражнение 5. Бег с низкого старта через расставленные на первых пяти-шести шагах, 
набивные мячи (диаметром 15-20 см) с учётом возрастания длины шагов. Мячи 
устанавливаются на местах, определяющих середину бегового шага. На первом шаге мяч не 
ставится.  
Упражнение 6. Бег с низкого старта 10-13м с сохранением оптимального наклона туловища.  

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ БЕГА ПО ДИСТАНЦИИ 

 
Упражнение1. Ходьба, с высоким подниманием бедра. Руки на поясе или опущены вниз, 
туловище выпрямлено (не отклонять).  
Упражнение 2. Бег с высоким подниманием бедра, сохраняя правильную осанку и выполняя 
следующие указания:  
1. поднимать бедро выше;  
2. быстрее опускать и ставить ногу;  
3. чаще работать бёдрами;  
4. выше держаться на стопе;  
5. твёрже ставить стопу.  
Это упражнение можно выполнять стоя на месте в положении упора под разными углами или 
без упора, а также с продвижением вперёд.  
Упражнение 3. Освоение прямолинейности движения, постановка стоп без разворота носков:  
1. бег по узкой дорожке шириной 20-25 см;  
2. по прямой линии шириной 5 см;  
3. по гимнастическим скамейкам.  
Упражнение 4. Бег прыжками. Это упражнение способствует увеличению длины шага. Нога в 
период отталкивания полностью выпрямляется во всех суставах, а другая, согнутая в 
коленном суставе, выносится, вперёд-вверх, туловище слегка наклоняется вперёд, руки 
согнуты в локтевых суставах и работают так же, как во время бега.  
Упражнение 5. Бег с высоким подниманием бедра 10-15м с переходом на бег по дистанции.  
Упражнение 6. То же, но выполняя упражнение по прямой линии шириной 5 см.  
Упражнение 7. Бег прыжками 10-15 м с переходом в бег по дистанции.  
Упражнение 8. Бег в ровном , спокойном темпе, с постановкой стопы на переднюю часть с 
увеличением скорости по сигналу учителя.  
Упражнение 9. Бег с ускорением (постепенное увеличение скорости). Скорость бега 
наращивается до тех пор, пока сохраняется свобода движений и правильная их структура.  
Упражнение10. Бег с быстрым ускорением вперёд по инерции.  
Упражнение 11. Бег на время с хода (20, 30м.).  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ДВИЖЕНИЯ РУК ПРИ БЕГЕ 
От характера работы рук в значительной степени зависит темп передвижения и характера бега. 
Энергичные движения рук способствует увеличению, скорости рук способствует увеличению 
скорости ног, однако нужно постоянно следить за сохранением свободы движений и лёгкости 
бега.  
Упражнение 1. В основной стойке или выставив одну ногу вперёд, руки согнуты как при беге, 
беговые движения руками.  
Контролировать положение плеч и движение локтями назад. Обычно это упражнение 
выполняется напряженно: приподняты плечи, судорожно сжаты пальцы. Команда расслабить 
мышцы рук и плечевого пояса в большинстве случаев не воспринимается учениками. Тогда 
учитель предлагает им выполнить упражнение, предельно напрягая мышцы плечевого пояса и 
рук, а вслед за этим подаёт команду расслабить мышцы и продолжать движение свободно, без 
напряжения. Несколько раз по ходу движения тренер даёт указания: «напряжённо», 
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«расслабленно». Затем упражнение повторяется в ходьбе, медленном и быстром беге. 
Многократное выполнение упражнения приводит к образованию умения расслаблять мышцы.  
Упражнение 2. Стоя на месте, движение руками как при беге, ноги на ширине плеч, туловище 
несколько наклонено вперёд, руки согнуты в локтевых суставах.  
Упражнение 3. Работа рук с постепенным выпрямлением туловища из и.п. – наклон вперёд.  
Упражнение 4. Работа рук, стоя на месте, в различном темпе.  
Упражнение 5. Стоя на слегка согнутых ногах, руки удерживают концы резинового 
амортизатора (скакалки), перекинутого через шею и плечи. Проделать имитационные 
движения руками, как при беге. Упражнение можно выполнять в разных положениях – в 
основной стойке, стоя ноги на ширине плеч, с небольшим наклоном туловища вперёд.  
Упражнения 1-5 выполняются, сериями по 10-15 сек, не более. Длительное выполнение 
упражнений вызывает у занимающихся утомление, что приводит к ненужным движениям 
головой, подниманию плеч, раскачиванию туловища.  
Упражнение 6. Бег в медленном темпе, сохраняя необходимый угол сгибания рук и 
правильную осанку.  
Основные задачи на этом этапе:  
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции (бег по прямой).  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕГА НА 
КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

При совершенствовании техники бега целесообразно использовать беговые 
упражнения, в которых основная нагрузка падает на мышцы; активно участвующие в работе. 
Это, в первую очередь, должны быть специальные беговые, упражнения с переходом на бег. 
Основным требованием при выполнении упражнений, направленных на совершенствование 
техники бега, является сохранение свободы беговых движений, выполняемых с максимальной 
скоростью. Для закрепления и совершенствования элементов техники бега, а также для 
развития быстроты на занятии могут быть использованы следующие упражнения:  
1. Бег с высоким поднимание бедра 10-15м с последующим переходом в свободный бег;  
2. Бег прыжками вперёд (энергично отталкиваясь стопой) с постепенным увеличением темпа и 
последующим переходом в свободный бег (20-30);  
3. Семенящий бег. Упражнение следует выполнять мелкими, но быстрыми свободными 
шагами;  
4. Семенящий бег 15-20 м с последующим переходом в свободный бег;  
5. Бег с ускорением до максимальной скорости и с последующим переходом в медленный бег;  
6. Переменный бег с 3-4 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции 
(бег с переключением усилий);  
7. Бег с ходу на 10-15 м (максимально быстро):  
 
а) выполнять с максимальной частотой шагов;  
б) выполнять с наименьшим количеством шагов;  
8. Переход к свободному бегу по инерции после разгона с высокого старта с опорой на одну 
руку;  
9. Бег с низкого старта по команде, с последующим самостоятельным переходом на бег по 
дистанции;  
10. Бег через набивные мячи Баскетбольные покрышки;  
а) расставленные на длину уменьшенного шага (для частоты движения);  
б) расстояние между которыми, постепенно увеличивается и доводится до нормального бега.  
Эстафетный бег  
После освоения техники бега по дистанции можно приступить к обучению эстафетному бегу.  
Задачами обучения является:  
1. Изучение технике бега по повороту;  
2. Изучение техники передачи эстафетной палочки.  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ БЕГА ПО ПОВОРОТУ 
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Стартовый разбег в беге по повороту следует выполнять по прямой-касательной к повороту. 
При беге с низкого старта для увеличения отрезка, пробегаемого по прямой, стартовые 
колодки устанавливаются у внешнего края дорожки.  
Упражнение 1. Пробежки с ускорением по беговой дорожке с нормальным радиусом поворота 
вначале по наружной (крайней справа), затем – по внутренней (крайней слева) дорожке.  
Упражнение 2. Бег по кругу, диаметром 40-50 м постепенно уменьшая радиус (доводя до 10-
15 м) с различной скоростью. Обратить внимание на то, что с уменьшением радиуса поворота 
и увеличением скорости бега наклон туловища увеличивается.  
Упражнение 3. Бег по прямой с входом в поворот.  
Упражнение 4. Бег по повороту с последующим выходом на прямую.  
Упражнение 5. Бег с низкого старта по повороту.  

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДАЧИ  

ЭСТАФЕТНОЙ ПАЛОЧКИ 
Освоив технику бега по повороту, можно приступить к обучению передаче и приему 

эстафетной палочки и эстафетному бегу.  
Обучение передачи и приему эстафетной палочки можно проводить в парах, в колоннах, в 
шеренгах – вначале на месте, затем в ходьбе. Освоив передачу эстафетной палочки в ходьбе, 
можно проводить передачу с предварительной имитацией беговой работы рук и передачи 
эстафетной палочки по команде тренера. После этого следует перейти к изучению передачи 
эстафетной палочки в процессе медленного бега, а затем уже в беге со средней скоростью. По 
мере освоения техники передачи от попытки к попытке повышать скорость бега.  
Обучающийся, передавший эстафетную палочку, держит ее за конец, большая часть 
направлена вперед. При приближении к принимающему на расстояние, удобнее для передачи, 
он подает сигнал «хоп», принимающий отводит выпрямленную руку назад для приема 
палочки. При этом кисть у принимающего опущена вниз, четыре пальца отведены наружу, а 
большой палец в сторону бедра. Передающий эстафету быстрым движением снизу-вперёд-
вверх вкладывает свободный конец палочки в руку принимающего.  
Принимающий эстафету не поворачивает голову назад. Почувствовать касание палочки, он 
сжимает ее пальцами и продолжает бег. Наиболее рациональный способ передачи эстафетной 
палочки – снизу, без перекладывания палочки после приема из одной руки в другую. При этом 
способе передачи обучающихся, стартовавший на первом этапе, несёт палочку в правой руке и 
передает ее на втором этапе бегуну в левую руку, тот в свою очередь передает палочку бегуну 
третьего этапа из левой руки в правую.  
Упражнение 1. Обучение передачи эстафетной палочки организуется одновременно для всех. 
Для этого тренер выстраивает обучающихся в две шеренги с интервалом в 1-1,5 м. вторая 
шеренга стоит несколько правее первой, так чтобы левая рука передающего была за правой 
рукой принимающего. Расстояние между шеренгами – 1м.  
Принимающие эстафетную палочку по команде учителя отводят вниз-назад правую руку (без 
предварительной имитации, движения рук при беге), держа кисть указанным способом, и 
передающий вкладывает в неё палочку. Затем следует команда: «Кругом!» и ученики 
выполняют упражнения в обратном порядке.  
Упражнение 2. В шеренгах (парах) – передача и приём эстафетной палочки, стоя на месте, с 
имитацией движений рук при беге:  
1. по команде тренера;  
2. по команде передающего, эстафетную палочку.  
Упражнение 3. То же, но с имитацией движений рук и ног как при беге на месте.  
Упражнение 4. В парах – передача и прием эстафетной палочки по сигналу (команде) тренера 
при передвижении шагом (в ходьбе).  
Упражнение 5. То же, но по сигналу передающего эстафетную палочку. 
Упражнения 1-5 можно выполнять, построив занимающихся в колоннах.  
Упражнение 6. Обучающиеся строятся в две-три колонны, рассчитываются на первый-второй. 
Стоящий последним в колонне берет палочку в правую (левую) руку. Все первые номера 
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отводят правую руку назад и раскрывают ладонь. Предупредив сигналу «Хоп!», сзади 
стоящий вкладывает палочку в руку находящегося впереди, тот передает ее следующему и т.д. 
Когда палочка дойдет до головного в колонне, все одновременно поворачиваются кругом и 
начинается передача палочки в обратном направлении.  
Упражнение 7. То же, во время ходьбы.  
Упражнение 8. То же, при медленном беге.  
Упражнение 9. В парах – передача и приём эстафетной палочки по сигналу передающего при 
передвижении медленным, а затем быстрым бегом.  
Упражнение 10. Тренер очерчивает зоны передачи (20 м), и отрабатывается передачи приём 
эстафетной палочки в зонах, попутно уточняется контрольная отметка, при пересечении 
которой передающим начинает бежать принимающий. Задача состоит в том, чтобы 
принимающий получил от передающего эстафетную палочку тогда, когда уже достиг 
значительной скорости в зоне передачи.  

 
ПРЫЖОК В ДЛИНУ 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА СПОСОБОМ «СОГНУВ НОГИ» 
Задачи обучения:  
1. Создать у занимающихся правильное представление о технике прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги»;  
2. Научить основам техники отталкивания с небольшого разбега и закрепить навыки мягкого 
приземления;  
3. Овладеть в целом основы прыжка в длину с разбега.  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
Упражнение 1. И.п. – толчковая нога и противоположная ей рука впереди, маховая нога и 
другая рука сзади. Имитация движений при отталкивании (на месте) с активным выведением 
бедра маховой ноги вперёд-вверх (до уровня таза) и одновременно сменой положения рук.  
По команде тренера на счет «раз» - поднять бедро маховой ноги вперёд, согнув её в колене, 
одноименную руку отвести назад и поднять локтём в сторону, другую руку вперед. На счет 
«два» - исходное положение.  
Упражнение 2. То же, но с отталкиванием вверх.  
Упражнение 3. Прыжки в длину с места толчком одной ногой с приземлением на обе ноги. 
И.п. – поставить толчковую ногу вперёд примерно в 0,5 – 1 м от края прыжковой ямы (матов). 
Маховую ногу отставить назад на полушпагат. Из этого положения быстро вынести согнутую 
в колене маховую ногу и противоположную ей руку вперед-вверх и одновременно 
оттолкнуться другой ногой. Приземление осуществляется на две ноги.  
Упражнение 4. То же, но с одного шага. И.п. – маховая нога впереди, толчковая сзади.  
Упражнение 5. То же, но с двух шагов. И.п. – толчковая нога впереди, маховая сзади.  
Упражнение 6. То же, но с трех шагов. И.п. – маховая нога впереди, толчковая сзади.  
Упражнение 7. Прыжки в «шаге» по кружкам, начерченным на земле (расстояние между 
кружками до 1,5 м).  
Упражнение 8. Прыжки в шаге, отталкиваясь при медленном беге через один шаг.  
Упражнение 9. Прыжки в шаге, отталкиваясь при медленном беге через три шага на 
четвертый.  
Упражнение 10. Прыжки в длину с короткого разбега (2-6 беговых шагов) через веревочку 
(планку, резиновую ленту и т.п) на высоте 20 – 30 см и на расстоянии 1 – 1,3 м от места 
отталкивания.  
Упражнение 11. Прыжки в длину с разбега с приземлением в «зоны», обозначенные (линиями) 
в прыжковой яме. Для девочек – 190, 230, 260 см, для мальчиков – 250, 280, 310 см.  
12. Прыжки в длину со среднего разбега.  
 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ 
Упражнение 1. Прыжки в длину с места толчком двух ног.  
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Упражнение 2. Прыжки в длину с места с постепенно увеличивающей высоты – 20, 30, 60, 80 
см (со скамейки, со стопы матов). Во время приземления, занимающиеся должны ставить 
стопы ног правильно, примерно на ширине плеч, и, мягко приседая, выносить руки вперёд.  
Упражнение 3. То же, но с одного шага. И.п. – маховая нога впереди, толчковая сзади.  
Упражнение 4. Прыжки на возвышение 20, 40, 50 см (горка матов) с приземлением на обе 
ноги:  
1) толчком двух ног;  
2) толчком одной ноги.  
Упражнение5. Приземление в положении «сидя». С 3-5 шагов разбега, отталкиваясь на 
расстоянии 1-1,5 м от положенных один на другой 5-6 матов, занимающиеся поднимают обе 
ноги вперед носками вверх и приземляются на горку матов.  
Упражнение 6. Прыжки в длину с короткого разбега через веревочку, резиновую ленту, 
положенную на предполагаемом месте приземления.  
Затем происходит обучение технике прыжка в длину в целом.  
На этом этапе необходимо научит обучающихся технике разбега в сочетании с отталкиванием.  

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Упражнение 1. Имитация техники движения маховой ноги при отталкивании. И.п. – толчковая 
нога на всей ступне впереди, маховая сзади, руки опущены вдоль туловища. Перенести вес 
тела на толчковую ногу, а согнутую в колене маховую поднять вперед-вверх до уровня таза. 
Упражнение 2. И.п. – толчковая нога впереди, маховая сзади, руки опущены вдоль туловища. 
Имитация движения плечевого пояса и рук при отталкивании, потянуться вверх.  
Упражнение 3. То же, но в ходьбе на месте.  
Упражнение 4. Имитация техники движения рук и ног в отталкивании. И.п. – толчковая нога и 
противоположная ей рука впереди, маховая нога и другая рука сзади. Перенести вес тела на 
толчковую ногу, бедро согнутой в колене маховой ноги поднять до уровня таза и 
одновременно сменить положение рук.  
Упражнение 5. Имитация движений рук и маховой ноги при отталкивании. И.п. – толчковая 
нога и противоположная ей рука впереди, маховая нога, согнутая в колене, отведена назад (на 
весу). Выполнить мах, отталкивание и вернуться в и.п. Упражнение выполнить 4-6 раз подряд. 
Взлет строго вверх, туловище держать прямо, не наклонятся к маховой ноге. Приземляться 
только на толчковую ногу.  
Упражнение 6. Постановка толчковой ноги с активным выведением «на ногу» тазобедренной 
области.  
Упражнение 7. То же с продвижением вперед приставным шагом.  
Упражнение 8. Из положения, стоя в шаге, маховая нога впереди, вывести толчковую ногу 
вперед и выполнить отталкивание. Толчковую ногу ставить выпрямленной под острым углом 
на опору (на всю ступню), с последующим быстрым переходом на переднюю ее часть. Взлет 
строго вверх. Приземляться только на толчковую ногу.  
Упражнение 9. Имитация отталкивания в ходьбе через один шаг.  
Упражнение 10. Имитация отталкивания в ходьбе через три и пять шагов.  
Упражнение 11. Многократные прыжки в шаге, отталкиваясь через один, три, пять шагов.  
Основное требование при выполнении отталкиваний сериями – взлететь вперед-вверх с 
небольшой паузой, как будто перепрыгивая через лужу, канаву или подобное препятствие, что 
способствует большей естественности движений.  

 
ПРЫЖОК В ВЫСОТУ 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ С РАЗБЕГА 
 СПОСОБОМ «ПЕРЕШАГИВАНИЕ» 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:  
1. Создать правильное представление о технике прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагивание»;  
2. Научить упрощенной технике прыжка в высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов 
разбега;  



 38

3. Научить технике отталкивания с трех шагов разбега и правильному направлению маховых 
движений при отталкивании относительно планки.  

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Начальное обучение прыжкам в высоту можно проводить, используя следующие 
приемы:  
1. Прыжок через резиновую ленту, протянутую посредине зала (мелом обозначить место 
отталкивания и направления разбега).  
2. Прыжок через перевернутые гимнастические скамейки расположенные в одну прямую 
линию (мело обозначить место отталкивания и направления разбега).  
3. Прыжок через резиновую ленту (скакалку), привязанную к гимнастической стенке (второй 
конец ленты слегка удерживается партнером).  

Такой подход к организации обучения позволит обеспечить активность одновременно 
всей группе. Частые остановки, случающиеся в период начального обучения, компенсируются 
значительным количеством прыжков, одновременно выполняемых большой группой 
обучающихся.  
Все предлагаемые для обучения упражнения можно разделить на группы, в соответствии с 
изучаемыми деталями техники: для освоения махового движения ног и рук; для освоения 
отталкивания; для освоения отталкивания в сочетании с последними шагами разбега; для 
освоения движений в полете.  
Сложность этих упражнения повышается посредством соединения элементов в комбинации, 
при их выполнении с начала на месте, затем в движении, с помощью ориентиров и без них.  
Упражнение 1. Маховые движения, ногой вперед-вверх, держась за рейку гимнастической 
стенки.  
Маховые движения выполнять от бедра с взятием носка на себя. Опорную (толчковую) ногу 
не сгибать в колене. В конце маха подняться на носок толчковой ноги. Туловище прямое.  
Упражнение 2. То же, но с отталкиванием вверх и приземлением на толчковую ногу.  
За счёт, маха оттолкнуться от земли. Туловище во взлете держать вертикально. Свободная 
рука выполняет маховое движение.  
Упражнение 3. Стоя на толчковой ноге, маховая нога, согнутая в колене, отведена назад (на 
весу). Выполнить мах, отталкивание и вернуться в и.п. Упражнение выполнить непрерывно 4-
5 раз подряд. Взлет строго вверх. Туловище держать прямо, не наклонять к маховой ноге. 
Приземляться на толчковую ногу.  
Упражнение 4. Из положения, стоя в шаге, толчковая нога впереди. Выполнить маховое 
движение ногой и руками с последующим отталкиванием. Маховое движение выполнять с 
постепенно увеличивающейся скоростью. Отталкиваться строго вверх, туловище прямое, 
приземляться на толчковую ногу.  
Упражнение 5. Имитация упрощенной техники преодоления планки. Стоя боком (почти 
вплотную) к планке, установленной на небольшой высоте, поднять выпрямленную в колене 
маховую ногу и шагнуть за планку, сразу же поднимая толчковую ногу вверх-вперед. 
Перешагивание выполнять не в сторону, а по ходу движения (в направлении продолжения 
линии разбега). Место опускания маховой ноги обозначается кругом впереди, по ходу 
движения. Это упражнение можно сделать, перешагивая через гимнастическую скамейку.  
Упражнение 6. То же, с подхода под углом 30-40˚. Место отталкивания обозначается кругом 
на расстоянии 1-1,5 ступни от планки. Под углом 30-40˚ по отношению к планке проводится 
прямая линия разбега. Обучающиеся идут по ней частыми мелкими шагами и, попадая на 
обозначенное место отталкивания, последовательно переносят маховую, а затем толчковую 
ногу. Упражнение 7. То же, но с отталкиванием вверх-вперед и махом вдоль планки (без 
перехода через планку). Приземлиться на толчковую ногу.  
Упражнение 8. Прыжки через планку с одного, двух, трех шагов разбега с приземлением на 
маховую ногу.  
Упражнение 9. Прыжки в высоту с помощью упрощенной техникой преодоления планки 
(резиновой ленты) с пяти, шагов разбега. Прыжки должны выполняться вверх-вперед по 
линии разбега, мах ногой – вдоль планки.  
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МЕТАНИЕ МЯЧА 

 
ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ 
Основной формой организации обучения технике метания малого мяча должен быть 
фронтальный метод. Важно учесть, что для становления навыка в процессе обучения 
необходимо выполнять правильные движения с повторением не менее 3-10 раз, а при 
закреплении уже изученного движения – в переделах 20-30 раз.  
Для формирования навыка в технике метания мяча на дальность рекомендуется следующая 
последовательность обучения.  
Задачи обучения:  
1. Создать правильное представление о технике метания мяча с места способом «из-за головы 
через плечо»;  
2. Научить технике метания мяча способом «из-за головы через плечо» из исходного 
положения, стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди, правая рука с мячом над 
головой;  
3. Научить технике перехода в положение «натянутого лука» с последующим выполнением 
броска;  
4. Научить технике метания мяча на дальность с шага.  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

НАУЧИТЬ ПРАВИЛЬНОМУ ДЕРЖАНИЮ МЯЧА.  
(Тренер показывает правильный хват мяча, после чего просит занимающихся поднять руку с 
мячом и проверяет расположение пальцев, удерживающих мяч). Мяч кладется на три пальца, 
а мизинец и большой палец поддерживают его с боков. 

НАУЧИТЬ ХЛЕСТКОМУ ДВИЖЕНИЮ КИСТИ 
(в заключительной части броска). 

Упражнение 1. И.п. – ноги расставлены в стороны на ширину плеч, правая рука вытянута 
вверх:  
1) имитация заключительного движения кистью в момент выпуска мяча (сгибание и 
разгибание кисти в лучезапястном суставе);  
2) то же, с мячом;  
3) бросок мяча хлестким движением кисти в пол (поверхность площадки), в стену с 
последующей ловлей и возвращением обратно в строй. Метание выполняется по команде 
тренера.  
Упражнение 2. Удары по мячу кистью после отскока от пола:  
1) на месте;  
2) в движении.  

НАУЧИТЬ ДВИЖЕНИЮ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (в заключительной части броска). 
Упражнение 1. И.п. – ноги врозь (не шире плеч), правая рука вытянута вверх:  
1) имитация заключительного движения предплечья (сгибание и разгибание руки в локтевом 
суставе);  
2) то же с мячом;  
3) бросок мяча за счет ускоренного разгибания руки в локтевом суставе и хлесткого движения 
кистью (в стену, баскетбольный щит). При сгибании предплечья, локоть не опускается вниз и 
не отводится в сторону, а удерживается на уровне головы. Туловище вертикально, не 
отклоняется назад. При выполнении броска рука разгибается в локтевом суставе, но при этом 
не опускается вниз. Обучение и выполнение движений проводится по команде учителя: 
«делай – раз!» (сгибание руки в локтевом суставе); «делай – два!» (разгибание рук в локтевом 
суставе);  
4) метание малого мяча в землю. Метающая правая рука вынесена перед грудью параллельно 
земле на высоту плеч и согнута под прямым углом в локтевом суставе. В момент рывка левая 
рука придерживает правую под локоть.  
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НАУЧИТЬ ВЫПОЛНЯТЬ МЕТАНИЕ МЯЧА ЗА СЧЁТ ДВИЖЕНИЯ ВСЕЙ РУКИ 

 С  ВКЛЮЧЕНИЕМ В БРОСОК ТУЛОВИЩА И НОГ 
Упражнение 1. И.п – ноги врозь (на ширине плеч), правая вытянута вверх:  
1) имитация движения правой руки, туловища, ног. Прогнуться назад, ноги слегка согнуты в 
коленных суставах, раскрепощённая правая рука отведена назад (положение замаха), за счёт 
активного (согласованного) разгибания ног, туловища и правой руки выполнить 
заключительную часть финального усилия;  
2) то же, с мячом (без броска);  
3) броски мяча за счет активного, одновременного разгибания ног, туловища, метающей руки.  

 
НАУЧИТЬ ТЕХНИКЕ МЕТАНИЯ МЯЧА НА ДАЛЬНОСТЬ 

Из и.п. - стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди, правая рука с мячом 
вверху. Из и. п. обучающиеся переходят в положение замаха. При отведении руки с мячом 
назад и отклонении туловища правая нога сгибается в коленном суставе. Бросок начинается за 
счет активного разгибания правой ноги и переноса тяжести тела вперед на левую ногу.  
  

НАУЧИТЬ ТЕХНИКЕ МЕТАНИЯ МЯЧА С МЕСТА 
 Из и.п. – стоя левым боком к направлению метания (переход в положение «натянутого 

лука» с последующим выполнением броска). Встать левым боком к направлению броска, так 
чтобы носок левой ноги располагался на одной линии с пяткой правой ноги. Выпрямленная 
правая рука (без мяча, а затем с мячом) отведена назад на уровне плеча (или чуть ниже). Вес 
тела на правой ноге, согнутой в колене (положение замаха). Стопа повернута внутрь на 30-45˚. 
Расстояние между стопами 50-70см. Туловище наклонено на 15-20˚. Левая рука, согнутая в 
локте, перед грудью. Носок левой ноги повернут немного внутрь. Из исходного положения 
вначале выполняется имитация «взятия мяча на себя». Движение начинается с разгибания 
правой ноги вперед-вверх с поворотом пяткой наружу и одновременного поворота бедра на 
лево. Упираясь на стоящую левую ногу, занимающиеся поворачивают туловище налево и 
приходят в положение «натянутого лука». «Взятие мяча на себя» представляет собой 
супинирующее положение метающей руки – поворачивание ее вправо по продольной оси. Это 
удерживает руку от преждевременного включения в метание и создает условия для 
выполнения дугообразного движения локтя над плечом, которое способствует увеличению 
пути воздействия на снаряд и акцентированию положения «натянутого лука».  

Вначале для овладения этим сложным и очень важным движением (из положения 
замаха до выведения мяча над плечом локтём кверху) необходима помощь тренера. В 
процессе выполнения упражнения он должен придерживать и сопровождать руку 
обучающего, когда он поворачивается в направлении броска.  

Добившись правильного выполнения упражнения, переходят непосредственно к 
метанию мяча из этого исходного положения.  

Для правильного выполнения положения «натянутый лук» дополнительно 
рекомендуются следующие упражнения:  
1. И.п. – положение ног и туловища те же, что и в упражнении 1, но руки за спиной. Начало 
медленное, а по мере ускорения – быстрое разгибание правой ноги с поворотом налево.  
2. И.п. – стоя правым боком (спиной) у гимнастической стенки (ноги в том же положении, что 
в упражнении 1), правой рукой взяться снизу за рейку на уровне плеча. Поворачивая и 
выпрямляя правую ногу, перемещая таз вперёд-вверх, повернуться налево.  
3. И.п. – то же, что и в упражнении 1 выполняется в парах. Партнёр, стоя сбоку, правой рукой 
держит правую руку выполняющего, а левой рукой упирается в его лопатки и помогает 
правильно выполнить переход в положении «натянутого лука».  

После освоения техники перехода в положение «натянутого лука» полностью 
выполняется все движения финального усилия:  
1) Имитация;  
2) Метание мяча в стену, баскетбольный щит на дальность отскока, а затем на дальность 
броска.  
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Бросок начинается с вращательно – разгибательного движения правой ноги и 
продолжается продвижением туловища грудью вперед – вверх.  
 

НАУЧИТЬ ТЕХНИКЕ МЕТАНИЯ МЯЧА С ШАГА 
Упражнение 1. И.п. – стоя левым боком в направлении метания, вес тела на правой согнутой 
ноге. Левая нога, выпрямленная в колене, приподнята над землюй. Правая рука с мячом 
отведена назад. (положение замаха). Имитация «взятия мяча на себя» и метание мяча 
выполняются одновременно с опусканием (постановкой) левой ноги на опору.  
Упражнение 2. И.п. – стоя левым боком в направлении метания, туловище прямо, ноги вместе:  
1) имитация постановки левой ноги в положении шага для метания с места, тяжесть тела 
переносится на правую ногу;  
2) то же, с выполнением броска и «взятия мяча на себя»;  
3) то же, с выполнением броска (на технику, на дальность).  

Дальнейшее обучение предусматривает следующие задачи:  
3. Закрепить технику метания мяча на дальность.  
4. Научить технике метания на дальность с четырех – пяти бросковых шагов.  
5. Научить технике метания мяча в горизонтальную цель шириной 1х1 м с расстояния 3м.  
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ  
МЕТАНИЯ МЯЧА НА ДАЛЬНОСТЬ 

1. Броски мяча с места из-за головы через плечо из и.п.:  
а) стоя лицом к направлению метания, левая нога впереди;  
б) стоя левым боком в направлении метания.  
2. Научить технике метания мяча с шага, стоя лицом в направлении метания. Здесь можно 
использовать три варианта исходного положения:  
а) стоя ноги врозь (на ширине плеч), руки с мячом над плечом;  
б) стоя ноги врозь, рука с мячом опущена вниз (около бедра);  
в) стоя в шаге, правая нога впереди, левая сзади, рука с мячом над плечом.  

С шагом левой ноги рука с мячом отводится назад, туловище отклоняется, после чего 
следует бросок (имитация броска) с последовательным включением мышц нижних 
конечностей, туловища и руки.  

НАУЧИТЬ ТЕХНИКЕ МЕТАНИЯ С ШАГА, СТОЯ ЛЕВЫМ БОКОМ В 
НАПРАВЛЕНИИ МЕТАНИЯ 

Упражнение 1. И.п. – встать левым боком в направлении броска. Выпрямленная правая рука 
(без мяча, с мячом) отведена назад на уровне плеча. Правая нога перед левой (окрестное 
положение), расстояние между стопами 20-30 см. Вес тела распределен на обе ноги. Стопы 
полуобращены в направлении броска. Левая рука перед грудью.  
Упражнение 2. Постановка левой ноги в положение шага для метания с места, не поворачивая 
туловища в направлении броска.  
Упражнение 3. То же, но с поворотом туловища в направлении броска и «взятием мяча на 
себя» (приход в положение «натянутого лука»).  
Упражнение 4. То же, но с выполнением броска.  

НАУЧИТЬ ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СКРЕСТНОГО ШАГА И  
МЕТАНИЮ С ДВУХ ШАГОВ 

Упражнение 1. И.п. – встать левым боком в направлении броска. Выпрямленная правая рука 
отведена назад на уровне плеча. Вес тела на правой согнутой ноге. Левая нога выпрямлена и 
поставлена на опору на расстоянии примерно 2,5 – 3 стоп от правой, левая рука перед грудью.  
Упражнение 2. Выполнить скрестный вынос правой ноги перед левой, после чего нога 
возвращается в и.п. Длина этого шага одна-две стопы.  
Упражнение 3. И.п. – Встать левым боком к направлению метания, держа правую согнутую 
ногу скрестно перед левой (над опорой).  
Упражнение 4. Выполнить легкий прыжок с левой ноги на правую, во время которого нога 
выводится вперед без опускания (постановки) на опору.  
Упражнение 5. То же, но с постановкой левой ноги на опору.  
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Упражнение 6. И.п. – встать левым боком в направлении броска. Вес тела на правой согнутой 
ноге. Левая нога выпрямлена и поставлена на опору на расстоянии трех стоп от правой.  
Упражнение 7. Выполнить скрестный шаг на правой ноге, после чего левую ногу поставить в 
положение шага для броска (т.е. выполняется два шага), сначала без поворота, а затем с 
поворотом туловища в направлении броска и взятием снаряда «на себя».  
Упражнение 8. То же, но с выполнением броска мяча.  
Упражнение 9. И.п. – встать левым боком к направлению броска. Вес тела на правой согнутой 
ноге. Туловище слегка наклонено назад, выпрямленная правая рука отведена назад на уровне 
плеча. Левая нога выпрямлена и слегка приподнята над грунтом (15-20 см).  
Упражнение 10. Выполнить активную постановку левой ноги на опору. В момент касания 
опоры быстро вынести правую ногу вперед (т.е. выполнить скрестный шаг) и поставить левую 
ногу в положение шага для броска.  
Упражнение 11. То же, но с поворотом туловища в направлении броска и с взятием мяча «на 
себя».  
Упражнение 12. То же, но с выполнением броска мяча. При выполнении скрестного шага 
встречаются следующие ошибки: с шагом правой ногой юные метатели наклоняют плечи 
влево, с постановкой правой ноги наклоняют туловище влево.  
Устранению этих недостатков помогает многократное выполнение скрестного шага. При этом 
обучающегося надо удерживать за правую выпрямленную руку. Тренер направляет его 
движения и напоминает ему о правильном положении туловища и о том, что ноги должны 
«убегать вперед.  

 
НАУЧИТЬ ТЕХНИКЕ МЕТАНИЯ МЯЧА С ТРЕХ БРОСКОВЫХ ШАГОВ 

Упражнение 1. И.п. – встать левым боком к направлению броска. Выпрямленная правая рука 
отведена назад. Правая нога перед левой (скрёстное положение). Вес тела распределен на обе 
ноги.  
Упражнение 2. Выполнить три шага (шаг левой – правой – левой ногой), не поворачивая 
туловища в направлении броска.  
Упражнение 3. То же, но с поворотом туловища в направлении броска в фазе финального 
усилия, и выполнением броска мяча.  

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ  

МЕТАНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ЦЕЛЬ 
Упражнение 1. И.п. – стоя ноги врозь (на ширине плеч), мяч в полусогнутой руке над плечом, 
выше головы на 5-20 см локоть направлен вперед. Метание малого мяча в цель, 
расположенную на расстоянии 5 – 6 м. Бросок выполняется за счет руки с акцентом на 
хлесткое движение кисти, не опуская локоть вниз и не отводя его в сторону.  
Упражнение 2. И.п. – то же, что в упражнении 1. После предварительного замаха (отведение 
руки с мячом назад, с небольшим отклонением туловища назад и сгибанием ног в коленном 
суставе), метание мяча в цель, расположенную на расстоянии 6 м. Акцентировать внимание в 
начале броска на разгибание ног и туловища и хлесткое движение кисти в заключительный 
момент броска.  
Упражнение 3. И.п. – стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди, мяч в 
полусогнутой правой руке над плечом чуть выше головы, туловище отклонено назад, вес тела 
на слегка согнутой правой ноге. Метание мяча в цель, расположенную на расстоянии 7 м. 
Метание мяча выполняется за счет активного разгибания правой ноги, последующего 
включения в бросок вышерасположенных звеньев тела и хлесткого движения кистью.  
Упражнение 4. И.п. – стоя левым боком в направлении метания, выпрямленная правая рука с 
мячом отведена назад на уровне плеча, вес тела на полусогнутой правой ноге, туловище слегка 
наклонено вправо. Метание мяча в цель, расположенную на расстоянии 3 м. Бросок 
выполняется за счет вращательно-разгибательного движения правой ноги с последующим 
подключением туловища и метающей руки.  
Упражнение 5. И.п. – то же, что и в упражнении 4.Броски мяча на точность попадания в цель. 
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ИГРЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ СИЛУ В СОЧЕТАНИИ С БЫСТРОТОЙ 
ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Чехарда парами. 
 

Место проведения: ровная площадка (футбольное поле, спортивный зал).  
Цель: развитие силы толчка.  
Организация: тренер распределяет занимающихся по парам (одинакового роста) и указывает 
направление движения каждой пары.  
Проведение: по команде первые номера выполняют опорный прыжок ноги врозь через вторых 
номеров. После прыжка первые проходят четыре шага вперед и принимают исходное 
положение. Затем вторые номера прыгают через первых и т.д. Чтобы правильно принять 
исходное положение нужно встать боком или спиной к партнеру, ноги поставить немного 
шире плеч, упереться руками в колено впереди стоящей ноги и нагнуть голову к груди.  
2. Кто дальше на одной ноге.  
Место проведения: ровная площадка (футбольное поле, спортивный зал).  
Цель: развитие силы толчка.  
Инвентарь: флажки для старта.  
Организация: тренер выстраивает занимающихся в две или три колонны, показывает 
направление движения, объясняет, что нужно попрыгать на одной ноге (без смены ног), как 
можно дольше, и там остановиться. Нужно сказать играющим, что темп прыжков не должен 
быть очень быстрым.  
Проведение: по команде игроки, стоящие первыми в колоннах, начинают прыгать. После того 
как они продвинулись на 15-20м, дается сигнал для начала движения игрокам, стоящим 
вторыми в колоннах. Затем прыгают третьи и так далее. После этого объявляется победитель и 
повторяются прыжки на одной ноге.  
3. «Скачки лягушек».  
Выполняется так же, как предыдущие упражнения, но прыжки проводятся в положении 
приседа, на согнутых ногах, руки разведены в стороны или лежат на коленях. Для усложнения 
упражнения можно взяться руками за щиколотки. Во время прыжков туловище следует 
держать вертикально. Смотреть вперед в направлении движения. Победителем становится тот, 
который попрыгал, сохраняя положение приседа, дальше других игроков.  
4. «Тачка».  
Место проведения: ровная площадка (футбольное поле, спортивный зал).  
Цель: развитие силы толчка руками.  
Организация: тренер, построив занимающихся по росту, дает команду, по которой они 
рассчитываются на первые и вторые номера. Затем тренер на примере первой пары разъясняет, 
что нужно делать. Занимающийся, имеющий первый номер, принимает положение упора лежа 
ноги врозь, его партнер, имеющий второй номер, берет его ноги за щиколотки и поднимает их 
до высоты пояса. Первый номер выполняет роль «тачки», а второй – «везущего» её  
Проведение: каждая пара стремится преодолеть большее расстояние. Стартуют одновременно 
2-3 пары, темп движения произвольный. Нижний в ранних занятиях продвигается на руках, 
поочерёдно переставляя их. В последующих занятиях он движется, отталкиваясь 
одновременно обеими руками, выполняя прыжки на руках. После приобретения некоторого 
навыка в передвижении на руках это упражнение можно проводить на скорость – кто быстрее 
пройдёт определённое расстояние.  
5. «Бой петухов».  
Место проведения: ровная площадка (футбольное поле, спортивный зал).  
Цель: развитие силы толчка.  
Организация: тренер составляет пары из равных по весу и росту участников.  
Первый вариант: на площадке обозначается круг диаметром 3 м. В круге партнёры встают 
правым плечом друг к другу.  
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Проведение: по команде каждый из играющих старается вытолкнуть из круга своего партнёра. 
Победитель выявляется после трёх попыток. Толчки выполняются прижатой к корпусу правой 
рукой. В толчке нужно использовать массу своего тела.  
Второй вариант: партнёры становятся правым боком друг к другу и берутся левой рукой за 
свою левую щиколотку.  
Проведение: каждый из играющих старается, толкнув партнёра плечом, вывести его из 
равновесия и заставить коснуться левой ногой земли. Играющие повторяют упражнения 
несколько раз, поочерёдно меняя ноги.  
Третий вариант: играющие располагаются лицом друг к другу в положении глубоко приседа, 
вытянув руки вперед.  
Проведение: каждый старается, толкнув партнёра в ладони рук или плечи, вывести его из 
равновесия. Кто первым сядет или встанет, проигрывает. Упражнение повторяется 3 или 5 раз.  
6. Сдвинуть с места.  
Место проведения: ровная площадка (футбольное поле, спортивный зал).  
Цель: развитие силы основных мышц тела.  
Первый вариант: партнёры, стоя лицом, друг к другу, вытягивают руки вверх-вперёд и 
берутся ладонями. Позади каждого из партнёров в 3-4 м проводятся линии.  
Проведение: по команде каждый из играющих пытается сдвинуть партнёра за линию.  
Второй вариант: партнёры стоят лицом друг к другу на расстоянии ладони. Каждый из них 
выставляя вперёд правую ногу и упирается в партнёра руками на линии пояса. Затем партнёры 
кладут головы друг другу на правые плечи и упираются грудью в грудь.  
Проведение: каждый из играющих, толкая противника в грудь, стремится отодвинуть его за 
обозначенную линию. 

V. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
           На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп делается 
на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих нравственных 
и специальных морально-психологических чертах характера (особенно трудолюбии в 
тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 
выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к тренеру, 
требовательности к самому себе и др.), а также на установление положительных 
межличностных отношений в коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, 
внимания, навыков самоконтроля.  
 

VI. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Врачебный контроль за юными спортсменами осуществляется силами врачей 

общеобразовательных школ, врачом ДЮСШ и лечебно-профилактическими учреждениями в 
тесном контакте с тренерско-преподавательским коллективом два раза в год – в сентябре и 
январе,  учащиеся проходят медицинское обследование. Врачебный контроль является 
составной частью общего учебно-тренировочного плана подготовки юных спортсменов. 

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

          Воспитательная работа - это непрерывный процесс в течении года. Он включает в себя 
беседы с ребятами, их родителями, контакты с учителями физкультуры, администрацией 
школы, классными руководителями, контроль за учёбой и общественной деятельностью 
спортсменов. 
         Знакомство группы с выдающимися спортсменами и их успехами, с историей развития 
лёгкой атлетики в мире, России, Костромской области. 
 
Заключение 

         Вся программа предполагает наличие спортивной базы, легкоатлетического и игрового 
инвентаря, витаминизации, сбалансированного питания контингента занимающихся. 
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Таблица 1 

по общей физической подготовке для детей  9 - 10 лет 
 

 
Очки 

 
Длина 

с/м 

 
3-ой 
с/м 

 
30м 
н/ст 

 
60м 

 
200 м 

 
1000 м 

 
Подтяг. 
Мальч. 

 
Отжим. 

Девоч. 

Подъём 
ног до 
уровня 
хвата 

25 195 570 4,8 9,0 33,0 3,50 13 25 9 
24 192 560 - 9,1 33,5 3,52 - 24 - 
23 189 550 4,9 9,3 34,0 3,54 12 23 8 
22 186 540 - 9,4 34,5 3,56 - 22 - 
21 183 530 5,0 9,5 35,0 3,58 11 21 7 
20 180 520 - 9,6 35,5 4,00 - 20 - 
19 177 510 5,1 9,7 36,0 4,03 10 19 - 
18 174 500 - 9,8 36,5 4,06 - 18 6 
17 171 495 5,2 9,9 37,0 4,09 9 17 - 
16 168 490 - 10,0 37,5 4,12 - 16 - 
15 166 485 5,3 10,1 38,0 4,16 8 15 5 
14 164 480 - 10,2 38,5 4,20 - 14 - 
13 162 475 5,4 10,3 39,0 4,24 7 13 - 
12 160 470 - 10,4 39,5 4,28 - 12 4 
11 158 465 5,5 10,5 40,0 4,32 6 11 - 
10 156 460 - 10,6 40,5 4,36 - 10 - 
9 154 455 5,6 10,7 41,0 4,40 5 9 3 
8 152 450 - 10,8 41,5 4,45 - 8 - 
7 150 445 5,7 10,9 42,0 4,50 4 7 - 
6 148 440 - 11,0 42,5 4,55 - 6 2 
5 146 435 5,8 11,1 43,0 5,00 3 5 - 
4 144 430 - 11,2 43,5 5,05 - 4 - 
3 142 425 5,9 11,3 44,0 5,10 2 3 1 
2 140 420 - 11,4 44,5 5,15 - 2 - 
1 138 415 6,0 11,5 45,0 5,20 1 1 - 

 
Оценка физического развития 8 -10 лет определяется по 7 видам: 

«отлично» - 70 очков, «хорошо» - 50 очков, «удовлетворительно – 30 очков 
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Таблица 2 
План-схема годичного цикла подготовки юного бегуна на короткие, средние дистанции 

(1- 2 - й год обучения в группах начальной подготовки) 
 
 

недели сентябрь октябрь 
месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Структура годичного цикла 
 

Периоды подготовительный 
Этапы втягивающий 

Основные задачи по этапам подготовки Повышение уровня физической подготовки 
Основные объёмы тренировочных нагрузок по неделям 

1 Количество тренировочных занятий 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Количество тренировочных часов  6 6 6 6 6 6 6 6 6 
3 Медленный бег и его разновидности, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 11 
4 Общеразвивающие упражнения, мин  12 12 12 12 12 12 12 12 12 
5 Ускорения на отрезках 20-50 м, мин  10 10 10 10 10 10 10 10 10 
6 Задания скоростной направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 29 
7 Задания скоростно-силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 29 
8 Задания на выносливость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 28 
9 Задания силовой направленности, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 28 

10 Задания на координацию и гибкость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 28 
11 Элементы гимнастики и акробатики, мин  7 7 7 7 7 7 7 7 7 
12 Изучение техники видов лёгкой атлетики и других 

видов спорта, мин  
28 28 28 28 28 28 28 28 28 

13 Игры и игровые задания, мин  25 25 25 25 25 25 25 25 25 
14 Спортивные игры, мин  17 17 17 17 17 17 17 17 17 
15 Участия в соревнованиях и испытаниях, ч           
16 Теоретическая подготовка, мин  5 5 5 5 5 5 5 5  
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План-схема годичного цикла подготовки юного бегуна на короткие, средние дистанции 
(1-2 -й год обучения в группах начальной подготовки) 

 
недели ноябрь декабрь 
месяцы 10 11 12 13 14 15 16 17 

Структура годичного цикла 
 

Периоды подготовительный 
Этапы общеподготовительный 

Основные задачи по этапам подготовки Повышение уровня физической подготовки 
 

Основные объёмы тренировочных нагрузок по неделям 
1 Количество тренировочных занятий 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Количество тренировочных часов  6 6 6 6 6 6 6 6 
3 Медленный бег и его разновидности, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 
4 Общеразвивающие упражнения, мин  12 12 12 11 11 11 11 11 
5 Ускорения на отрезках 20-50 м, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 
6 Задания скоростной направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 
7 Задания скоростно-силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 
8 Задания на выносливость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 
9 Задания силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 

10 Задания на координацию и гибкость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 
11 Элементы гимнастики и акробатики, мин  7 7 7 7 7 7 7 7 
12 Изучение техники видов лёгкой атлетики и других 

видов спорта, мин  
28 28 28 28 28 28 28 28 

13 Игры и игровые задания, мин  26 26 26 26 26 26 26 26 
14 Спортивные игры, мин  17 17 17 17 17 17 17 17 
15 Участия в соревнованиях и испытаниях, ч        0,5 0,5 
16 Теоретическая подготовка, мин  5 5 5 5 5 5 5 5 
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План-схема годичного цикла подготовки юного бегуна на короткие, средние дистанции 

(1- 2 -й год обучения в группах начальной подготовки) 
 

недели январь февраль 
месяцы 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Структура годичного цикла 
 

Периоды подготовительный 
Этапы общеподготовительный 

Основные задачи по этапам подготовки Повышение уровня физической подготовки 
 

Основные объёмы тренировочных нагрузок по неделям 
1 Количество тренировочных занятий 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Количество тренировочных часов  6 6 6 6 6 6 6 6 6 
3 Медленный бег и его разновидности, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 11 
4 Общеразвивающие упражнения, мин  12 12 12 11 11 11 11 11 11 
5 Ускорения на отрезках 20-50 м, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 11 
6 Задания скоростной направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 29 
7 Задания скоростно-силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 29 
8 Задания на выносливость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 28 
9 Задания силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 29 
10 Задания на координацию и гибкость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 28 
11 Элементы гимнастики и акробатики, мин  7 7 7 7 7 7 7 7 7 
12 Изучение техники видов лёгкой атлетики и других 

видов спорта, мин  
28 28 28 28 28 28 28 28 28 

13 Игры и игровые задания, мин  26 26 26 26 26 26 26 26 26 
14 Спортивные игры, мин  17 17 17 17 17 17 17 17 17 
15 Участия в соревнованиях и испытаниях, ч  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
16 Теоретическая подготовка, мин  5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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План - схема годичного цикла подготовки юного бегуна на короткие, средние дистанции 

(1- 2 й год обучения в группах начальной подготовки) 
 

недели март апрель 
месяцы 27 28 29 30 31 32 33 34 

Структура годичного цикла 
 

Периоды подготовительный 
Этапы Специально-подготовительный 

Основные задачи по этапам подготовки Повышение уровня физической подготовки 
 

Основные объёмы тренировочных нагрузок по неделям 
1 Количество тренировочных занятий 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Количество тренировочных часов  6 6 6 6 6 6 6 6 
3 Медленный бег и его разновидности, мин  10 10 10 10 10 10 10 10 
4 Общеразвивающие упражнения, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 
5 Ускорения на отрезках 20-50 м, мин  10 10 10 10 10 10 10 10 
6 Задания скоростной направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 
7 Задания скоростно-силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 
8 Задания на выносливость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 
9 Задания силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 

10 Задания на координацию и гибкость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 
11 Элементы гимнастики и акробатики, мин  8 8 8 8 8 8 8 8 
12 Изучение техники видов лёгкой атлетики и других 

видов спорта, мин  
29 29 29 29 29 29 29 29 

13 Игры и игровые задания, мин  26 26 26 26 26 26 26 26 
14 Спортивные игры, мин  18 18 18 18 18 18 18 18 
15 Участия в соревнованиях и испытаниях, ч  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
16 Теоретическая подготовка, мин  5 5 5 5 5 5 5 5 
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План - схема годичного цикла подготовки юного бегуна на короткие, средние дистанции 
(1- 2 й год обучения в группах начальной подготовки) 

 
недели май июнь 
месяцы 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Структура годичного цикла 
 

Периоды соревновательный 
Этапы соревновательный 

Основные задачи по этапам подготовки Повышение уровня физической подготовки 
 

Основные объёмы тренировочных нагрузок по неделям 
1 Количество тренировочных занятий 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Количество тренировочных часов  6 6 6 6 6 6 6 6 6 
3 Медленный бег и его разновидности, мин  10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 Общеразвивающие упражнения, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 11 
5 Ускорения на отрезках 20-50 м, мин  10 10 10 10 10 10 10 10 10 
6 Задания скоростной направленности, мин  29 29 29 29 29 28 28 28 28 
7 Задания скоростно-силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 28 28 28 28 
8 Задания на выносливость, мин  28 28 28 28 28 29 29 29 29 
9 Задания силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 28 28 28 28 
10 Задания на координацию и гибкость, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 28 
11 Элементы гимнастики и акробатики, мин  8 8 8 8 8 8 8 8 8 
12 Изучение техники видов лёгкой атлетики и других 

видов спорта, мин  
29 29 29 29 29 29 29 29 29 

13 Игры и игровые задания, мин  26 26 26 26 26 26 26 26 26 
14 Спортивные игры, мин  18 18 18 18 18 17 17 17 17 
15 Участия в соревнованиях и испытаниях, ч  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     
16 Теоретическая подготовка, мин  5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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План - схема годичного цикла подготовки юного бегуна на короткие, средние дистанции 
(1-2 й год обучения в группах начальной подготовки) 

 
недели июль август Всего 

за 
год,час 

месяцы 44 45 46 47 48 49 50 51 52  
Структура годичного цикла 

 
Периоды соревновательный  

Этапы соревновательный  
Основные задачи по этапам подготовки Повышение уровня физической подготовки 

 
 

 
Основные объёмы тренировочных нагрузок по неделям  

1 Количество тренировочных занятий 3 3 3 3 3 3 3 3 3 156  
2 Количество тренировочных часов  6 6 6 6 6 6 6 6 6 312 
3 Медленный бег и его разновидности, мин  10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 
4 Общеразвивающие упражнения, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 
5 Ускорения на отрезках 20-50 м, мин  11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 
6 Задания скоростной направленности, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 28 33 
7 Задания скоростно-силовой направленности, мин  28 28 28 28 28 28 28 28 28 33 
8 Задания на выносливость, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 29 33 
9 Задания силовой направленности, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 29 33 
10 Задания на координацию и гибкость, мин  29 29 29 29 29 29 29 29 29 33 
11 Элементы гимнастики и акробатики, мин  8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 
12 Изучение техники видов лёгкой атлетики и других 

видов спорта, мин  
28 28 28 28 28 28 28 28 28 33 

13 Игры и игровые задания, мин  26 26 26 26 26 26 26 26 26 30 
14 Спортивные игры, мин  17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 
15 Участия в соревнованиях и испытаниях, ч           12 
16 Теоретическая подготовка, мин  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Таблица 2 
Группы  спортивно – оздоровительной и начальной подготовки  

1 года обучения 
№ содержание Метание 

мяча 
двумя 

руками 
снизу 

(набивной 
мяч 1 кг.)м. 

Бег 20с с/х Длина с 
места 
(См.) 

Подтягивани
е в 

смешанном 
весе 

1. Тестирование 
приёмное 

5 – 6 м 3.6 – 3.9 150  – 180 8 – 12 раз 

2. Тестирование 1 
полугодие 

6 – 7 м 3.6 – 3.5 160 - 170 9 – 13 раз 

3. Тестирование 
переводное 

7 - 8 м 3.5 – 3.4 170  – 175 10 – 14 раз 

Таблица 3 
Группы начальной подготовки 2,3 года обучения (девочки) 

 
№ содержание Бег 

20м 
с/х 

Бег 
30м 
с/х 

Бег 
30м 
в/с 

Бег 
60м 
в/с 

Длин
а с/м 
(См.) 

Длина с/м 
отталкиван

ия 
(См.) 

Тройной 
с/м 

(См.) 

1. Приёмное 
тестирование 

3.4 – 
3.2 

4.6 – 
4.8 

5.8 – 
6.0 

- 140 - 
180 

300 - 320 470 - 500 

2. Контрольное 
тестирование 
1 полугодие 

3.2 – 
3.0 

4.4 – 
4.6 

5.6 – 
5.8 

9.8 – 
10.0 

180 - 
190 

330 - 350 500 - 530 

3. Контрольное 
переводное 
тестирование 

3.0 – 
2.9 

4.3 – 
4.5 

5.5 – 
5.7 

9.4 – 
9.6 

195 - 
185 

345 - 355 580 - 550 

Таблица 4 
Группы начальной подготовки 2,3 года обучения (юноши) 

 
№ содержание Бег 

20м 
с/х 

Бег 
30м 
с/х 

Бег 
30м 
в/с 

Бег 
60м 
в/с 

Длина 
с/м 
(См.) 

Длина с/м 
отталкивания 
(См.) 

Тройной 
с/м 
(См.) 

1. Приёмное 
тестирование 

3.2 
– 
3.0 

4.7 
– 
4.5 

5.7 
– 
5.3 

- 180 - 
190 

320 - 340 490 - 520 

2. Контрольное 
тестирование 
1 полугодие 

3.0 
– 
3.1 

4.4 
– 
4.6 

5.6 
– 
5.8 

10.0 
– 
10.2 

185 - 
195 

325 -  345 500 - 530 

3. Контрольное 
переводное 
тестирование 

3.0 
– 
2.9 

4.3 
– 
4.5 

5.5 
– 
5.7 

9.6 – 
9.8 

187 - 
197 

330 - 350 540- 570 
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 Таблица 5  
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

 
Содержание 

разделов 
подготовки 

 

 
Знания   

 
Умения 

1 Общая физическая 
подготовка 

Должны знать: 
-специфические 
особенности упражнений 
направленных на развитие 
физических качеств; 
-роль спортивных игр в 
беговой подготовке; 
-правила спортивных 
игр(футбол, баскетбол, 
лапта) и подвижных игр для 
развития техники бега, 
выносливости, быстроты. 

Должны уметь: 
-владеть техникой выполнения 
общеразвивающих упражнения с 
отягощениями и без отягощений 
для развития различных физических 
качеств; 
-играть по правилам в спортивные  
(футбол, баскетбол, лапта) и 
подвижные игры для развития 
техники бега, выносливости, 
быстроты. 
 

2 Специальная 
физическая 
подготовка 

-роль и значение 
специальной физической 
подготовки для роста 
мастерства юных бегунов; 
-методику развития 
специальных качеств 
необходимых в беге на 400 
и 800 м: выносливость, 
быстрота, сила мышц; 
-технику кроссового бега 
по разной местности, 
различному грунту; 
-примерное распределение 
тренировочных средств в 
годичном цикле. 

-выполнять беговые упражнения в 
различных зонах интенсивности 
тренировочных нагрузок; 
-выполнять бег с учетом характера 
местности и грунта или покрытия: 
стадион, пересеченная, горная 
местность, берег моря; 
-чувствовать скорость и ритм бега и 
управлять ими; 
-устанавливать стартовые 
колодки при старте на вираже; 
-пробегать определенные участки 
дистанции за определенное время. 

3  Техническо-
тактическая 
подготовка 

-значение техники для 
достижения высоких 
результатов; 
-технические приемы бега 
на 400 и 800 м; 
-тактические приемы бега 
на 400 и 800 м, знать их 
плюсы и минусы. 

-правильно использовать технику 
при беге на дистанции; 
-анализировать технику своего бега 
и определять ошибки; 
-подбирать и выполнять 
специальные упражнения для 
исправления ошибок в технике 
бега; 
-уметь использовать тактические 
приемы в беге по дистанции 
(лидирование, преследование, бег 
рывками, финиширование). 

4 Теоретическая 
подготовка 

-правила пожарной 
безопасности; 
-необходимые действия при 
обнаружении первых 
признаков пожара 

-соблюдать правила дорожного 
движения; 
-соблюдать правила техники 
безопасности во время занятий, в 
пути следования на занятия и по 
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(задымление, запах горения 
и т.д.) 
-основы техники 
безопасности во время 
занятий в пути следования 
на занятия и по дороге 
домой; 
-правила дорожного 
движения; 
-меры личной безопасности 
в криминальной ситуации; 
-историю возникновения и 
развития легкой атлетики; 
-характерные особенности 
периодов годичного цикла; 
-понятие о силе воли и 
спортивном характере; 
-значение питания, как 
фактора сохранения и 
укрепления здоровья. 
 

дороге домой; 
-уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. 
 
  

5 Текущие, 
контрольные и 
переводные 
испытания 
 

-методы проведения (зачет, 
соревнования); 
-нормативные требования. 

-выполнять нормативы по общей и 
специальной физической 
подготовке. 
 

6 Участие в 
соревнованиях 

-календарный план 
соревнований 
(соревнования на основных 
и смежных дистанциях); 
- положение о 
соревнованиях. 
 

-выполнить  3, 2 спортивный 
разряд по легкой атлетике. 
 
 

7 Инструкторская и 
судейская практика 

-общее представление о 
коллегии судей 
соревнований; 
-основные обязанности 
судей; 
-перечень документов 
необходимых для участия в 
зональных, всероссийских 
и международных 
соревнованиях; 
-знать терминологию для 
построения группы, отдачи 
рапорта, терминологию по 
изучению элементов лёгкой 
атлетики.  
 
 

-вести судейскую документацию; 
-работать в составе судейских 
бригад внутришкольных 
соревнований. 
 

8 Восстановительные 
мероприятия 

-роль восстановительных 
мероприятий в 
тренировочном процессе; 
-сведения о спортивном 

-восстанавливаться во время 
занятий; 
-выполнять приемы массажа, 
самомассажа;  
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По окончании данного учебного - тренировочного цикла ожидается 
выполнение учащимися нормативов второго  и третьего  юношеского разряда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

массаже; 
-средства восстановления 
во время занятий. 
 

-правильно использовать 
восстановительные средства 
тренировочного процесса (  массаж, 
сон). 

9 Медико-
биологический 
контроль 

-меры личной и 
общественной 
профилактики болезней; 
-характерные спортивные 
травмы и их 
предупреждение; 
-правила оказания первой 
доврачебной помощи; 
-причины утомления; 
-профилактические 
средства направленные на 
предотвращение 
перетренированности; 
-объективные и 
субъективные данные 
самоконтроля. 
 

- обрабатывать различные типы 
ран; 
-вести  дневник самоконтроля; 
- проходить необходимое 
медицинское обследование 
(врачебно-физкультурный 
диспансер). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЕКЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

ГРУППА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 И  2 ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

Класс:____4 - 11______                                            
Количество занятий:     всего - 108,     в неделю –  3 занятия (90´) 
Количество часов:     всего – 216, в неделю – 6 ч.  
Учитель физкультуры: Якунина С.Н. 
 
№ 
занятия 

Содержание занятия 1 группа 

 
Раздел 1. «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» (2 занятия – 4 ч.) 
 

1 Легкая атлетика как одна из форм активного 
отдыха, основы организации и проведения занятий 
по укреплению здоровья. Здоровый образ жизни 
человека, роль и значение занятий физической 
культурой в его формировании.  
Активный отдых и формы его организации средствами 
физической культуры.  

2  
 

2 Общие представления об оздоровительном беге.  
Организационные основы занятий физкультурно-
оздоровительной деятельностью. Правила подбора 
физических упражнений и физических нагрузок.  

2 
 

Раздел 2. «История развития легкой атлетики» (1 занятие – 2 часа) 

3 История, этапы развития легкой атлетики в мире и в 
Российской Федерации. 
 Единая всесоюзная спортивная классификация, и её 
значение для развития спорта. Разрядные нормы и 
требования по лёгкой атлетике. 
Успехи спортсменов на крупнейших международных 
соревнованиях.  

2 

Раздел 3. «Теоретические занятия по технике легкоатлетических видов спорта» 
 (1 занятие - 2 часа). 

4 Анализ техники ходьбы и бега. 
Виды спортивного бега (спринт, бег на выносливость). 
Основные кинематические и динамические параметры. 
Отталкивание, полет. Амортизация, момент вертикали. 
Понятие о темпе и ритме. Изменение основных 
параметров в зависимости от длины дистанции. 
Особенности техники бега по повороту, старт, 
стартовый разгон, их разновидности. Стартовые 
колодки и их расстановка. Кривая изменения скорости 
в спринтерском беге, средних и длинных дистанциях. 

2 
 

Раздел  №4  Изучение техники бега. Практические занятия   5 занятий (10 часов) 
5. - Инструктаж по ТБ. ОФП. 2 
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- Изучение техники бега. 
- ознакомление с техникой 
- изучение движений ног и таза 
- изучение работы рук в сочетании с движениями ног. 

6. ОФП. Низкий старт, стартовый разбег. 
 

2 

7 ОФП. Низкий старт, стартовый разбег. 
 

2 

8 ОФП. Совершенствование техники бега. Подвижная игра. 
 

2 

9. ОФП. Совершенствование техники бега. Подвижная игра 
. 

2 

Бег на короткие дистанции    13 занятий              26 часов 
10. - Инструктаж по ТБ. ОФП. 

- Изучение техники бега на короткие дистанции: 
-  ознакомление с техникой 
- изучение техники бега по прямой 

2 

11. Обучение технике спринтерского бега: высокий старт, 
стартовый разгон. 

2 

12. Обучение технике спринтерского бега: 
- изучение техники высокого старта 
-  выполнение стартовых положений 

2 

13. Обучение технике спринтерского бега: 
- совершенствование техники высокого старта 
-  поворотные выходы со старта без сигнала и по сигналу. 

2 

14. Обучение технике спринтерского бега: 
- изучение техники низкого старта (варианты низкого 
старта). 
-  установление стартовых колодок 
-   выполнение стартовых команд 

2 

15. Обучение технике спринтерского бега: 
- изучение техники низкого старта (варианты низкого 
старта). 
-  установление стартовых колодок 
-   выполнение стартовых команд 

2 

16. Обучение технике спринтерского бега: 
- совершенствование техники низкого старта(варианты 
низкого старта); 
-  установление стартовых колодок 

2 

17. Обучение технике спринтерского бега: 
- совершенствование техники низкого старта (варианты 
низкого старта); 
-  установление стартовых колодок 

2 

18. Обучение технике спринтерского бега: 
- выполнение стартовых команд 
- повторные старты без сигнала и по сигналу 
- изучение техники стартового разгона 
- изучение техники перехода от стартового разгона к бегу 
по дистанции 

2 

19. Обучение технике спринтерского бега: 
- изучение техники бега по повороту 
- изучение техники низкого старта на повороте 
- изучение техники финиширования 

2 
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- совершенствование в технике бега 
20. Обучение технике спринтерского бега: 

- изучение техники бега по повороту 
- изучение техники низкого старта на повороте 
- изучение техники финиширования 
- совершенствование в технике бега 

2 

21 ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-15 м. 
Бег 60 м. 

2 

22. ОРУ. Контрольное занятие: бег 60 м. Подвижные игры  
Раздел 3. «Теоретические занятия по технике легкоатлетических видов спорта»  

(1 занятие - 2 часа) 
23 Прыжки в высоту и длину. Общие основы техники 

прыжков.  Понятие об отталкивании в прыжках. 
Суммарное измерение углов отталкивания. Механизм 
отталкивания. Модельные характеристики прыгунов и 
росто-весовой индекс. Анализ техники прыжков «согнув 
ноги» и «перешагивание». Сравнительный анализ 
отдельных фаз прыжков. Динамические и кинематические 
характеристики прыжков. Общность техники 
отталкивания и прохождения момента вертикали. 

2 

 Прыжки в длину (6 занятий – 12 часов)  
24. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике прыжка в 

длину с разбега. 
2 

25. ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом 
«прогнувшись» 
- ознакомление с техникой 
- изучение отталкивания 
- изучение сочетания разбега с отталкиванием 

2 

26. ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом 
«прогнувшись» 
-  изучение техники полетной фазы 
- изучение группировки и приземления 

2 

27. ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом 
«прогнувшись» 
- изучение прыжка в целом 
- совершенствование  техники 

2 

28. ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с 
разбега. Метание мяча на результат. 

2 

29. ОФП. Контрольное занятие по прыжкам в длину. Бег в 
медленном темпе. 

2 

Эстафетный бег (5 занятий – 10 часов) 
30. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике эстафетного 

бега. Подвижная игра. 
2 

31. ОРУ. Встречная эстафета. Подвижные игры 2 
32. ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. 

Подвижные игры. 
2 

33. ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. 
Подвижные игры. 

2 

34. Контрольное занятие: эстафета 4 по 100. 2 
 Прыжки в высоту (8 занятий – 16 часов) 

35. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике прыжка  в 
высоту способом «перешагивание». Спринтерский бег. 

2 

36. Изучение техники прыжка в высоту способом  2 
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«перешагивание» 
- изучение техники отталкивания 
- изучение ритма последних шагов разбега и техники  
подготовки к отталкиванию. 

37. Изучение техники прыжка в высоту способом  
«перешагивание» 
- изучение техники перехода через планку 

2 

38. Изучение техники прыжка в высоту способом  
«перешагивание» 
- изучение техники приземления 

2 

39. Изучение техники прыжка в высоту способом  
«перешагивание» 
- изучение техники прыжка в целом 

2 

40. ОРУ со скакалками. Совершенствование  техники прыжка 
в высоту. Встречная эстафета. 

2 

41. ОРУ со скакалками. Совершенствование  техники прыжка 
в высоту. Подвижная игра. 

2 

42. Контрольное занятие: прыжки в высоту способом 
«перешагивание». Подвижная игра. 

2 

Кроссовая подготовка (17 занятий – 34 часа) 
43. ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 

300-500 м. 
2 

44. ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 
400-500 м. Подвижная игра. 

2 

45. Инструктаж по ТБ. ОФП. Бег с ускорением. Метание 
набивных мячей  1 кг. 

2 

46. СПОФП. Бег 30, 60 м. Метание набивных мячей  1 кг. 2 
47. Бег на средние учебные дистанции. Прыжки в высоту 

(совершенствование техники). 
2 

48. СПОФП. Составление и выполнение комплексов 
упражнений общей физической подготовки. Бег в  
медленном темпе (2-2,5 мин). Прыжки в высоту. 

2 

49. Составление и выполнение комплексов упражнений  
специальной физической подготовки. 
Контрольный урок: бег 60 м. Прыжки в высоту 
«Перешагивание» 5-7 шагов. Подвижная игра. 

2 

50. СПОФП. Составление и проведение самостоятельных 
занятий по совершенствованию индивидуальной техники 
двигательных действий. Стартовый разгон. Челночный бег 
3 * 10м и 6 * 10 м. Встречная эстафета. 

2 

51. СП. Повторный бег 2*60 м. Контрольный урок: метание 
мяча  в цель 1*1 м с расстояния 8 м.. 

2 

52. ОФП. Равномерный бег 1000-1200 м. 2 
53. ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 2 
54. ОФП. Кроссовый бег 1000 м. 2 
55. ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в 

равномеренном темпе 1000 м. 
2 

56. ОРУ. Челночный бег 3*10 м. Подвижная игра. 2 
57. ОРУ. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Подвижная игра. 2 
58 ОФП. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. 

Контрольный урок. 
2 

59. Соревнования по бегу на длинные дистанции. 2 
Бег на короткие дистанции (8 занятий – 16 часов) 
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60 Инструктаж по ТБ. ОФП. 
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 
Бег по прямой. Подвижная игра 

2 

61. Совершенствование техники спринтерского бега: высокий 
старт, стартовый разгон. 

2 

62. Совершенствование техники спринтерского бега. 
Бег с  высокого старта. 
Выполнение стартовых положений. Поворотные выходы 
со старта без сигнала и по сигналу. 

2 

63. Совершенствование техники спринтерского бега: 
Бег с низкого старта. (варианты низкого старта). 
Установление стартовых колодок. Выполнение стартовых 
команд 

2 

64. Совершенствование техники спринтерского бега: 
-   выполнение стартовых команд 
-  повторные старты без сигнала и по сигналу 
- изучение техники стартового разгона 
- изучение техники перехода от стартового разгона к бегу 
по дистанции 

2 

65. Совершенствование техники спринтерского бега: 
- бег по повороту 
- низкий старт на повороте 
- техника финиширования 
- совершенствование в технике бега 

2 

66. ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-15 м. 
Бег 60 м. 

2 

67 ОРУ. Контрольное занятие: бег 60 м. Подвижные игры 2 
Прыжки в длину (7 занятий – 14 часов) 

68. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Совершенствование техники 
прыжка в длину с разбега. 

2 

69. ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину 
способом «прогнувшись» 
-  отталкивание, 
- сочетание разбега с отталкиванием 

2 

70. ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину 
способом «прогнувшись» 
-  отталкивание, 
- сочетание разбега с отталкиванием 

2 

71. ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину 
способом «прогнувшись» 
-  отталкивание, 
- сочетание разбега с отталкиванием 

2 

72. ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину 
способом «прогнувшись» 
-  отталкивание, 
- сочетание разбега с отталкиванием 

2 

73 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с 
разбега. Метание мяча на результат. 

2 

74. Соревнования по прыжкам в длину. Бег в медленном 
темпе. 

2 

Метание мяча (6 занятий –12 часов) 
75. ОФП. Совершенствование техники метания мяча 2 
76. ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание  
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набивных мячей  1 кг. 
77. ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание 

набивных мячей  1 кг. 
2 

78. ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание 
мяча на дальность. Бег в медленном темпе 

2 

79. ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание 
мяча на дальность. Бег в медленном темпе 

2 

80. Соревнования по метанию мяча на дальность. 2 
 Эстафетный бег (4 занятия – 8 часов) 

81 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Совершенствование техники 
эстафетного бега. Подвижная игра. 

2 

82. Совершенствование техники эстафетного бега. Подвижная 
игра. Эстафеты. 

2 

83. ОРУ. Встречная эстафета. Эстафета 4 по 100. Подвижные 
игры 

2 

84. ОРУ. Встречная эстафета. Эстафета 4 по 100. Подвижные 
игры 

2 

Прыжки в высоту (8 занятий – 16 часов) 
85 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Совершенствование техники 

прыжка  в высоту способом «перешагивание». 
Спринтерский бег. 

2 

86 Совершенствование техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание» 
- техника отталкивания 
- ритм последних шагов разбега и техника  
подготовки к отталкиванию. 

2 

87 Совершенствование техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание». Переход через планку. Бег в медленном 
темпе. 

2 

88. Совершенствование техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание» 
Техника приземления 

2 

89. Совершенствование техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание» 
- изучение техники прыжка в целом 

2 

90 ОРУ со скакалками. Совершенствование  техники прыжка 
в высоту. Встречная эстафета. 

2 

91 ОРУ со скакалками. Совершенствование  техники прыжка 
в высоту. Подвижная игра. 

2 

92 Соревнования по прыжкам в высоту. 2 
Кроссовая подготовка (16 занятий – 32 часа) 

93 Инструктаж по ТБ. ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на 
средние дистанции 300-500 м. 

2 

94 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 
400-500 м. Подвижная игра. 

2 

95 Инструктаж по ТБ. ОФП. Бег с ускорением. Метание 
набивных мячей  1 кг. 

2 

96 СПОФП. Бег 30, 60 м. Метание набивных мячей  1 кг. 2 
97 Бег на средние учебные дистанции. Прыжки в высоту 

(совершенствование техники). 
2 

98 СПОФП. Составление и выполнение комплексов 
упражнений общей физической подготовки. Бег в  
медленном темпе (2-2,5 мин). Прыжки в высоту. 

2 
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99. Составление и выполнение комплексов упражнений  
специальной физической подготовки. 
Контрольный урок: бег 60 м. Прыжки в высоту 
«Перешагивание» 5-7 шагов. Подвижная игра. 

2 

100 СПОФП. Составление и проведение самостоятельных 
занятий по совершенствованию индивидуальной техники 
двигательных действий. Стартовый разгон. Челночный бег 
3 * 10м и 6 * 10 м. Встречная эстафета. 

2 

101 СП. Повторный бег 2*60 м. Контрольный урок: метание 
мяча  в цель 1*1 м с расстояния 8 м.. 

2 

102 ОФП. Равномерный бег 1000-1200 м. 2 
103 ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 2 
104 ОФП. Кроссовый бег 1000 м. 2 
105. ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в 

равномеренном темпе 1000 м. 
2 

106. ОРУ. Челночный бег 3*10 м. Подвижная игра. 2 
107. ОФП. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. 

Контрольный урок. 
2 

108. Соревнования по бегу на длинные дистанции. 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Алабин В.Г. Организационно-методические основы многолетней тренировки 
юных легкоатлетов: Учебное пособие. Челябинск, 1977. 

2. Волков В.М.. Восстановительные процессы в спорте.-М.: Физкультура и 
спорт, 1983. 

3. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.- М.: 
Физкультура и спорт, 1980. 

4. Губа В.П., Никитушкин В., Гапеев В. Легкая атлетика.- Изд.: Олимп: 
Олимпия Пресс, 2006. 

5. Гужаловский А.А.. Физическое воспитание школьников в критические 
периоды развития// Теория и практика физической культуры.-1977.-№7.-С.37-
39. 

6. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: Критерии 
отбора.-М.: Терра-Спорт, 2000.-240 с. 

7. Козловский Ю.И. Скоростно-силовая подготовка бегунов на средние и 
длинные дистанции.-Киев: Здоровье, 1980.-96 с. 

8. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом.-М., ФИС, 1971. 
9. Легкая атлетика. Поурочная программа для детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.-
М.: Государственный комитет по физической культуре и спорту, 1986.-218 с. 

10. Легкая атлетика (бег на средние дистанции): Программа для детско-
юношеских школ олимпийского резерва (нормативная часть)/Сост.: Ю.Г. 
Травин, В.В. Ивочкин.-М.: Советский спорт, 1989.-12 с. 

11. Легкая атлетика (бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба): 
Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва.-М.: Советский спорт,, 2004.-108 с. 

12. Легкая атлетика (бег на короткие дистанции): Примерная программа для 
системы дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.-
М.: Советский спорт, 2003.-116 с. 

13. Линец М. Возрастные закономерности становления и сохранения спортивного 
мастерства в беге на средние дистанции. : Легкая атлетика. 1990 , №9, с. 80. 

14. Майфат С.П., Малафеева С.Н. Контроль за физической подготовленностью в 
юношеском возрасте.-Екатеринбург, 2003.-131 с. 

15. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.-М.: ФиС,1991 
16. Набатникова М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов. – М.: 

ФиС, 1982 
17. Озолин Н.Г.. Настольная книга тренера: Наука побеждать (профессия 

тренер).-М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО«Издательство АСТ», 2002.-
864 с. 

18. Пивоваров Б.И. Игры в тренировке легкоатлетов.-М., ФИС, 1959 
19. Попов В.Б. 1001 упражнение в тренировке легкоатлетов.-М.: ФОН, 1995. 



 64

20. Психология: Учебник для институтов физической культуры/Под общ. ред. 
В.М. Мельникова.- М.: Физкультура и спорт, 1987. 

21. Селуянов В.Н.. Подготовка бегуна на средние дистанции.-М.: 
СпортАкадемПресс, 2001.-104 с. 

22. Система подготовки спортивного резерва/ Под общ. ред. В.Г. Никитушкина.-
М.: ВНИИФК, 1994. 

23. Травин Ю.Г. Организация и методика занятий легкой атлетикой с детьми, 
подростками, юношами и девушками.-М., 1995.-91 с. 

24. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы Юношеского спорта.-М.: Физкультура и 
спорт, 1980.-255 с. 

25. Харре Д. Учение о тренировке (предисловие к русскому изданию и спец. 
редакция док. пед. наук, профессора Л.П. Матвеева). М.: Физкультура и 
спорт, 1971. 

26. Якимов А.М. Исследование объема специальных средств тренировки юных 
бегунов на средние дистанции. М: Физкультура и спорт, 1983 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


