


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по бегу на  составлена на основе действующей учебной программы, 

нормативных документов Государственного комитета РФ по физической культуре и 

спорту, обобщения передового опыта работы тренеров с юными легкоатлетами и других 

научных исследований. 

В программе нашли отражение построение учебно-тренировочного процесса в группах 

начальной подготовки и учебно-тренировочных группах, основные задачи на различных 

этапах годичного цикла тренировки, распределение объемов основных средств и 

интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах, ранжирование соревнований 

по значимости и их календарный план. Особенностью планирования программного 

материала является сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств, 

методов контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Научная новизна программы состоит в обосновании целесообразности приоритетного 

использования в специальной скоростносиловой подготовке юных легкоатлетов-

спринтеров комплексов тренировочных заданий, состоящих из беговых и прыжковых 

упражнений, биодинамически сходных с соревновательным, по сравнению с объёмной 

работой на современных тренажёрах с целью избирательного воздействия на 

сократительные характеристики основных для бега мышечных групп. При этом раскрыты 

педагогические и биологические предпосылки, лежащие в основе выбора такого варианта 

подготовки. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

- в конкретизации теоретического положения о необходимости планомерной 

интенсификации специальной скоростно-силовой подготовки в многолетнем 

тренировочном процессе легкоатлетов-спринтеров установлением целесообразного 

вектора в долговременном программировании занятий за счёт выявления 

предпочтительного исходного варианта использования скоростно-силовых упражнений; 

- в пересмотре теоретических воззрений о безусловно повышенной по сравнению с 

использованием традиционных средств эффективности тренажёрной подготовки; 

- в дополнении теории и методики спортивной тренировки легкоатлетов положениями 

диссертации, обосновывающими универсальный критерий для деления многолетней 

подготовки на отдельные этапы, а также в уточнении границ этапов в многолетнем 

совершенствовании бегунов. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов - воспитание спортсменов 

высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд страны, субъектов 

федерации, ведомств, активных строителей и защитников нашей Родины. 

В процессе многолетней спортивной подготовки должны решаться следующие задачи: 

1) Гармоничное физическое развитие юных спортсменов, разносторонняя подготовка, 

укрепление здоровья. 

2) Подготовка квалифицированных спортсменов, подготовка резервов для сборных 

команд РФ. 

3) Подготовка инструкторов-общественников и судей по легкой атлетике. 

4) Теоретическая подготовка с основами педагогики, биомеханики, биохимии, 

физиологии, лечебной физической культуры. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое про ведение 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных 

мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

Учебная программа рассчитана на семилетний период обучения в спортивной школе, 

состоящий из трех лет обучения в группах начальной подготовки и из четырех лет - в 



учебно-тренировочных группах. Спортивно-оздоровительный этап предусматривает 

обучение детей в возрасте 6-18 лет. 

Для учебно-тренировочных групп программный материал практических занятий 

представлен в форме тренировочных заданий, сгруппированных в отдельные блоки по 

принципу их преимущественной направленности на развитие отдельных физических 

качеств или комплекса качеств, на совершенствование спортивно-технического и 

тактического мастерства. 

С учетом Нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ 

(1995), в учебную программу внесены изменения в такие разделы, как учебный план, 

план-схема годичного цикла, распределение программного материала в макроцикле по 

годам обучения. Разделы программы по психологической подготовке, восстановительным 

мероприятиям и медико-биологическому контролю содержат практические рекомендации. 

спортивный бег тренировка соревнование 

Для юных спортсменов, занимающихся в группах начальной подготовки, основными 

задачами станут: 

- укрепление здоровья; 

- улучшение физического развития; 

- овладение основами техники выполнения упражнений; 

- разносторонняя физическая подготовленность; 

- выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным занятиям; 

- воспитание черт характера. 

Для юных бегунов на короткие дистанции, занимающихся в учебно-тренировочных 

группах, основными задачами станут: 

- дальнейшее укрепление здоровья; 

- гармоничное физическое развитие; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы средствами 

общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки; 

- повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

- обучение основам техники спринтерского бега и других видов легкой атлетики; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- приобретение теоретических знаний по тренировке в беге на короткие дистанции, 

ведение спортивного дневника и умение анализировать записанные в нем данные. 

При построении спортивной тренировки следует руководствовать 

принципами: 

- целевой направленности по отношению к высшему спортивному мастерству; 

-соразмеренности в развитии основных физических качеств; 

- ведущих факторов, определяющих уровень мастерства и возрастной динамики развития 

юных спортсменов. 

Реализация указанных принципов позволяет учитывать как возрастные особенности юных 

спортсменов, так и требования, которые будут предъявлены к ним в будущем на этапе 

спортивного совершенствования 

Календарный учебный график: 
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Учебный план 

№ 

занятия 

Содержание занятия Дата 

  

Раздел 1. «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» (2 занятия – 6 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 Общие представления об оздоровительном беге. 

Требования к безопасности и профилактике 

травматизма. 

Организационные основы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок.  

  

Раздел 2. «История развития легкой атлетики» (1 занятие – 3 часа). 

3 История развития легкой атлетики. Легкая атлетика в 

России. 

  

Раздел 3. «Теоретические занятия по технике легкоатлетических видов спорта» (1 

занятие - 3 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. 

  

Раздел 4. Практические занятия (18 занятий – 54 часа) 

 Спортивная ходьба (3 занятия – 9 часов)   

5 Инструктаж по ТБ. ОФП. 
Изучение техники спортивной ходьбы 

- ознакомление с техникой 

- изучение движений ног и таза 

- изучение работы рук в сочетании с движениями ног. 

  

6 ОФП. Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

Подвижная игра 

  

7 ОФП. Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

Мини-соревнования по спортивной ходьбе. 

  

 Изучение техники бега (5 занятий – 15 часов)   

8 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Изучение техники бега. 

- ознакомление с техникой 

- изучение движений ног и таза 

- изучение работы рук в сочетании с движениями ног. 

  

9 ОФП. Низкий старт, стартовый разбег.   



10 ОФП. Совершенствование техники бега. Подвижная игра.   

11 ОФП. Совершенствование техники бега. Подвижная игра.   

12 ОФП. Совершенствование техники бега. Подвижная игра.   

 Бег на короткие дистанции (10 занятий – 30 часов)   

13 Инструктаж по ТБ. ОФП. 
 Изучение техники бега на короткие дистанции: 

- ознакомление с техникой 

- изучение техники бега по прямой 

  

14 Обучение технике спринтерского бега: высокий старт, 

стартовый разгон. 
  

15 Обучение технике спринтерского бега: 

- изучение техники высокого старта  

-  выполнение стартовых положений 

  

16 Обучение технике спринтерского бега: 

- совершенствование техники высокого старта  

-  поворотные выходы со старта без сигнала и по 

сигналу. 

  

17 Обучение технике спринтерского бега: 

- изучение техники низкого старта (варианты низкого 

старта).  

-  установление стартовых колодок  

-   выполнение стартовых команд  

  

18 Обучение технике спринтерского бега: 

- совершенствование техники низкого старта(варианты 

низкого старта); 

-  установление стартовых колодок 

  

19 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 

  

20 Обучение технике спринтерского бега: 
- изучение техники бега по повороту 

- изучение техники низкого старта на повороте 

- изучение техники финиширования 

- совершенствование в технике бега 

  

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

  

22 ОРУ. Контрольное занятие: бег 60 м. Подвижные игры   

Раздел 3. «Теоретические занятия по технике легкоатлетических видов спорта» (1 

занятие - 3 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. 

  

Раздел 4. Практические занятия (100 занятий – 300 часов) 

 Прыжки в длину (6 занятий – 18 часов)   



24 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике прыжка в 

длину с разбега. 

  

25 ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом 

«прогнувшись» 

- ознакомление с техникой 

- изучение отталкивания 

- изучение сочетания разбега с отталкиванием  

  

26 ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом 

«прогнувшись» 

-  изучение техники полетной фазы 

- изучение группировки и приземления 

  

27 ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом 

«прогнувшись» 

- изучение прыжка в целом 

- совершенствование  техники 

  

28 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Метание мяча на результат. 

  

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

медленном темпе. 

  

 Эстафетный бег (5 занятий – 15 часов)   

30 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике 

эстафетного бега. Подвижная игра. 

  

31 ОРУ. Встречная эстафета. Подвижные игры   

32 ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. 

Подвижные игры. 

  

33 ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. 

Подвижные игры. 

  

34 Контрольное занятие: эстафета 4 по 100.   

 Прыжки в высоту (8 занятий – 32 часа)   

35 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике прыжка  в 

высоту способом «перешагивание». Спринтерский бег. 

  

36 Изучение техники прыжка в высоту способом  

«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 

  

38 Изучение техники прыжка в высоту способом  

«перешагивание» 

- изучение техники приземления 

  

39 Изучение техники прыжка в высоту способом  

«перешагивание» 

- изучение техники прыжка в целом 

  

40 ОРУ со скакалками. Совершенствование  техники 

прыжка в высоту. Встречная эстафета. 

  

41 ОРУ со скакалками. Совершенствование  техники 

прыжка в высоту. Подвижная игра. 

  

42 Контрольное занятие: прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Подвижная игра. 

  

 Кроссовая подготовка (17 занятий – 51 час)   

43 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции   



300-500 м. 

44 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 

400-500 м. Подвижная игра. 

  

45 Инструктаж по ТБ. ОФП. Бег с ускорением. Метание 

набивных мячей  1 кг.  

  

46 СПОФП. Бег 30, 60 м. Метание набивных мячей  1 кг.   

47 Бег на средние учебные дистанции. Прыжки в высоту 

(совершенствование техники). 

  

48 СПОФП. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей физической подготовки. Бег в  

медленном темпе (2-2,5 мин). Прыжки в высоту.  

  

49 Составление и выполнение комплексов упражнений  

специальной физической подготовки. 

Контрольный урок: бег 60 м. Прыжки в высоту 

«Перешагивание» 5-7 шагов. Подвижная игра.  

  

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.  

  

51 СП. Повторный бег 2*60 м. Контрольный урок: 

метание мяча  в цель 1*1 м с расстояния 8 м.. 

  

52 ОФП. Равномерный бег 1000-1200 м.    

53 ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м.   

54 ОФП. Кроссовый бег 1000 м.    

55 ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в 

равномеренном темпе 1000 м. 

  

56 ОРУ. Челночный бег 3*10 м. Подвижная игра.   

57 ОРУ. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Подвижная игра.   

58 ОФП. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. 

Контрольный урок. 

  

59 Соревнования по бегу на длинные дистанции.   

 Спортивная ходьба (2 занятия – 6 часов)   

60 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

Подвижная игра 

  

61 ОФП. Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

Соревнования по спортивной ходьбе. 

  

 Бег на короткие дистанции (8 занятий – 24 часа)   

62 Инструктаж по ТБ. ОФП. 
 Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции. Бег по прямой. Подвижная игра 

  

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

  

64 Совершенствование техники спринтерского бега. 

Бег с  высокого старта.  

Выполнение стартовых положений. Поворотные 

выходы со старта без сигнала и по сигналу. 

  

65 Совершенствование техники спринтерского бега: 

Бег с низкого старта. (варианты низкого старта). 

Установление стартовых колодок. Выполнение 

стартовых команд    

  

66 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 

67 Совершенствование техники спринтерского бега:  

- бег по повороту 

- низкий старт на повороте 

- техника финиширования 

- совершенствование в технике бега 

  

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

  

69 ОРУ. Контрольное занятие: бег 60 м. Подвижные игры   

 Прыжки в длину (5 занятий – 15 часов)   

70 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега. 

  

71 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину 

способом «прогнувшись» 

-  отталкивание, 

- сочетание разбега с отталкиванием  

  

72 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину 

способом «прогнувшись» 

-  техника полетной фазы, 

- группировка и приземление 

  

73 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Метание мяча на результат. 

  

74 Соревнования по прыжкам в длину. Бег в медленном 

темпе. 

  

 Метание мяча (4 занятия – 12 часов)   

75 ОФП. Совершенствование техники метания мяча   

76 ОФП. Совершенствование техники метания мяча. 

Метание набивных мячей  1 кг. 

  

77 ОФП. Совершенствование техники метания мяча. 

Метание мяча на дальность. Бег в медленном темпе 

  

78 Соревнования по метанию мяча на дальность.   

 Эстафетный бег (2 занятия – 6 часов)   

79 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Совершенствование техники 

эстафетного бега. Подвижная игра. 

  

80 ОРУ. Встречная эстафета. Эстафета 4 по 100. 

Подвижные игры  

  

 Прыжки в высоту (8 занятий – 32 часа)   

81 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Совершенствование техники 

прыжка  в высоту способом «перешагивание». 

Спринтерский бег. 

  

82 Совершенствование техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

- техника отталкивания 

- ритм последних шагов разбега и техника  

подготовки к отталкиванию. 

  

83 Совершенствование техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание». Переход через планку. Бег 

в медленном темпе. 

  

84 Совершенствование техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

Техника приземления 

  



85 Совершенствование техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

- изучение техники прыжка в целом 

  

86 ОРУ со скакалками. Совершенствование  техники 

прыжка в высоту. Встречная эстафета. 

  

87 ОРУ со скакалками. Совершенствование  техники 

прыжка в высоту. Подвижная игра. 

  

88 Соревнования по прыжкам в высоту.   

 Кроссовая подготовка (10 занятий – 30 часов)   

89 Инструктаж по ТБ. ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на 

средние дистанции 300-500 м. 

  

90 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 

400-500 м. Подвижная игра. 

  

91 Инструктаж по ТБ. ОФП. Бег с ускорением. Метание 

набивных мячей  1 кг.  

  

92 СПОФП. Бег 30, 60 м. Метание набивных мячей  1 кг.   

93 Бег на средние учебные дистанции. Прыжки в высоту 

(совершенствование техники). 

  

94 СПОФП. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей физической подготовки. Бег в  

медленном темпе (2-2,5 мин). Прыжки в высоту.  

  

95 Составление и выполнение комплексов упражнений  
специальной физической подготовки. 

Контрольный урок: бег 60 м. Прыжки в высоту 

«Перешагивание» 5-7 шагов. Подвижная игра.  

  

96 СПОФП. Составление и проведение самостоятельных 

занятий по совершенствованию индивидуальной техники 

двигательных действий. Стартовый разгон. Челночный 

бег 3 * 10м и 6 * 10 м. Встречная эстафета.  

  

97 СП. Повторный бег 2*60 м. Контрольный урок: 

метание мяча  в цель 1*1 м с расстояния 8 м.. 

  

98 ОФП. Равномерный бег 1000-1200 м.    

99 ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м.   

100 ОФП. Кроссовый бег 1000 м.    

101 ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в 

равномеренном темпе 1000 м. 

  

102 ОРУ. Челночный бег 3*10 м. Подвижная игра.   

103 ОРУ. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Подвижная игра.   

104 ОФП. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. 

Контрольный урок. 

  

105 Соревнования по бегу на длинные дистанции.   
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