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1. Цельизадачидисциплины 

Цельдисциплины«Элективныедисциплиныпофизическойкультуреиспорту(Легкая 

атлетика)» является формирование физической культуры личности и 

способностиприменять элементы легкой атлетики, направленного использования в 

физической куль-

туре,вспорте,втуризме,длясохраненияиукрепленияздоровья,психофизическойподготовкии

самоподготовкикбудущейжизниипрофессиональнойдеятельности. 

Задачидисциплины: 

1. пониманиесоциальнойзначимостифизическойкультурыиеёроливразвитииличностии 

подготовкек профессиональнойдеятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физическойкультурыи здорового образажизни; 

3. формированиемотивационно-

ценностногоотношениякфизическойкультуре,установкиназдоровыйстильжизни,физическоес

овершенствованиеисамовоспитаниепривычкикрегулярнымзанятиямфизическимиупражнения

ми испортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранениеиукреплениездоровья,психическоеблагополучие,развитиеисовершенствованиепси

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физическойкультуреи спорте; 

5. приобретениеличногоопытаповышениядвигательныхифункциональныхвозможност

ей,обеспечениеобщейипрофессионально-прикладнойфизическойподготовленностик будущей 

профессиии быту; 

6. созданиеосновыдлятворческогоиметодическиобоснованногоиспользованияфизкуль

турно-

спортивнойдеятельностивцеляхпоследующихжизненныхипрофессиональныхдостижений 

 

2. Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Легкаяатлетика)»относится к обязательной частиБлока1 . 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения,навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, 

физио-логияи гигиена»,«Безопасность жизнедеятельности» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: Инклюзивное образование обучающихся 

сОВЗ, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к госу-

дарственнойитоговойаттестации. 

 

3. Планируемыерезультатыобученияподисциплине 

Код и Кодинаименование  

Результатыобучения 
наименование индикаторадостижения 

компетенции компетенции 
подисциплине 

Универсальныекомпетенции 
УК-7. Способен УК-7.1.Понимаетоздоровитель- знать: 

поддерживать  ное,образовательноеивоспита- основныепринципы,средстваи 
должный уровень тельноезначениефизических уп- методы обученияи начальнойтре- 

физической подго- ражненийнаорганизмиличность нировкивлегкойатлетике; 

товленности для занимающегося,основыоргани- уметь: 
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обеспеченияпол- зации физкультурно-спортивной формулироватьконкретныезадачи 
ноценнойсоциаль- деятельности. преподаваниялегкойатлетикив 
нойипрофессио-  различныхзвеньяхсистемыфизи- 

нальнойдеятельно-  ческоговоспитанияс учетомсо- 

сти  стоянияздоровья,возраста,уровня 
  физическогоразвития,физической 
  подготовленностизанимающихся, 
  имеющихсяусловийдлязанятий; 
  владеть:      

  основамиорганизациифизкуль- 
  турно-спортивнойдеятельности; 
 УК-7.2.Определяетличныйуро- знать:       

 веньсформированностипоказа- способы контроляиоценкифизи- 
 телейфизическогоразвитияифи- ческого развития и физической 
 зическойподготовленности. подготовленности    

  уметь:       

  оцениватьэффективностьзанятий, 
  анализировать технику упражне- 
  ний,определятьпричиныошибок, 
  находитьикорректно применять 
  средства,методыиметодические 
  приемыихустранения   

  владеть:      

  средствами,методамииметоди- 
  ческимиприемамиих устранения 
 УК-7.3.Умеет отбиратьи форми- знать:       

 ровать комплексыфизических влияние оздоровительных систем 
 упражненийс учетомих воздей- физическоговоспитанияна укреп- 
 ствиянафункциональныеидви- ление здоровья, профилактику 
 гательныевозможности,адапта- профессиональных заболеванийи 
 ционныересурсыорганизмаина вредныхпривычек;    

 укреплениездоровья. правила испособы планирования 
 индивидуальныхзанятий различ- 
  нойцелевойнаправленности; 
  уметь:       

  выполнятьиндивидуально подоб- 
  ранные комплексы оздоровитель- 
  нойиадаптивной(лечебной)физи- 
  ческойкультуры;    

  владеть:      

  навыкамииндивидуальноподоб- 
  ранных комплексов оздорови- 
  тельнойиадаптивной(лечебной) 
  физическойкультуры;   

 УК-7.4.Демонстрируетпримене- знать:       

 ниекомплексовизбранныхфизи- основы  методикиспортивной 
 ческихупражнений(средствиз- тренировки,атакжетребованияк 
 бранноговидаспорта,физкуль- рациональным вариантам форм 
 турно-спортивнойактивности)в спортивнойтренировки..  

 жизнедеятельностисучетомза- уметь:       

 дачобученияивоспитаниявоб- оцениватьэффективность занятий, 
 ластифизическойкультурылич- анализировать  технику двигатель- 
 ности.  ныхдействий,тактикудвигательной 
 деятельности,уровень физической 
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  подготовленности занимающихся, 
определятьпричиныошибок,нахо-

дить и корректно применять средст-

ва, методы и методические 

приемыихустранения. 

владеть: 

средствами, методамии методи-

ческимиприемамиих устране-ния. 

 

4. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 328 часов, включая 
промежуточнуюаттестацию. 

Видучебнойработы 
Всего Семестры    

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 258,4 28,3 32,3 28,3 34,3 20,3 30,3 40,3 44,3 

Лекции(Лек)          

Практическиезанятия(вт.ч.семина-  
20 

 
28 

 
32 

 
28 

 
34 

 
20 

30 40 44 

ры)(Пр/Сем) 
   

Лабораторныезанятия(Лаб)          

Индивидуальныезанятия(ИЗ)          

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
ат

те
ст

ац
и

я
 

Зачет,зачет соценкой,экзамен 
2,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

(КПА) 
   

Консультациякэкзамену(Конс) 
         

Курсоваяработа(Кр) 
         

           

Самостоятельнаяработастудентов,вт.ч.с  

69,6 
 

7,7 
 

0,3 
 

7,7 
 

1,7 
 

15,7 
5,7 15,7 11,7 

использованиемэлектронногообучения(СР) 
   

Подготовкакэкзамену(Контроль)          

Видпромежуточнойаттестации зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общаятрудоемкость(поплану) 328 36 36 36 36 36 36 56 56 

 

5. Содержаниедисциплиныпоразделам(темам)ивидамзанятий 

 

 
 

Наименованиераздела(темы)д

исциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

за
н

я
ти

я
(в

т.
ч

. 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
ер

ез

у
л
ь
та

та
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 

те
к
у

щ
ег

о
к
о

н

тр
о

л
я
 

Семестр2 

Бегнакороткиедистанции  
2 

 
12 14 УК-

7.1; 
Тест,р

еферат 

Бегнасредниеидлинныедистанции  
2 

 
12 14 УК-

7.27 
Тест,ре
ферат 
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Развитиеспециальныхфизических ка-    
12 12 

УК- Тест, 

честввлёгкойатлетике  .4 реферат 

Метания    12 12 
УК- Тест, 

7;3 реферат 

Эстафетныйбег    11,7 11,7 
УК- Тест, 

7;4 реферат 

Формапромежуточнойаттестации      
0,3 

  

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен)  

Подготовкакэкзамену,         

еслипредусмотренУП  

Курсоваяработа/курсовойпроект,         

еслипредусмотреноУП  

Всегозасеместр:  4  59,7 64   

Семестр3 

Бегнакороткиедистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7;4 реферат 

Бегнасредниеидлинныедистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Развитиеспециальныхфизических ка-    
12 12 

УК- Тест, 

честввлёгкойатлетике  7.1 реферат 

Метания    12 12 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Эстафетныйбег    11,7 11,7 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Формапромежуточнойаттестации         

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен)  

Подготовкакэкзамену,      
0,3 

  

еслипредусмотренУП  

Курсоваяработа/курсовойпроект,         

еслипредусмотреноУП  

Всегозасеместр:  4  59,7 64   

Семестр4 

Бегнакороткиедистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Бегнасредниеидлинныедистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Развитиеспециальныхфизическихка-    
12 12 

УК- Тест, 

честввлёгкойатлетике  7.1 реферат 

Метания    12 12 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Эстафетныйбег    11,7 11,7 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Формапромежуточнойаттестации      
0,3 

УК-  

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен)  7.1 

Подготовкакэкзамену,       УК-  

еслипредусмотренУП  7.1 

Курсоваяработа/курсовойпроект,       УК-  

еслипредусмотреноУП  7.1 
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Всегозасеместр:  
4 

 
59,7 64 

УК-  

7.1 

Семестр5 

Бегнакороткиедистанции  
2 

 
12 14 

УК- Тест, 

7.1; реферат 

Бегнасредниеидлинныедистанции  2  12 14 
УК- Тест, 

7.27 реферат 

Развитиеспециальныхфизическихка-     

12 
 

12 
УК- Тест, 

честввлёгкойатлетике .4 
реферат 

Метания    
12 12 

УК- Тест, 

7;3 реферат 

Эстафетныйбег    
11,7 11,7 

УК- Тест, 

7;4 реферат 

Формапромежуточнойаттестации     
0,3 

  

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен) 

Подготовкакэкзамену,        

еслипредусмотренУП 

Курсоваяработа/курсовойпроект,        

еслипредусмотреноУП 

Всегозасеместр:  4  59,7 64   

Семестр6 

Бегнакороткиедистанции  
2 

 
14 16 

УК- Тест, 

7;4 реферат 

Бегнасредниеидлинныедистанции  
2 

 
14 16 

УК- Тест, 

7.1 реферат 

Развитиеспециальныхфизическихка-    
14 14 

УК- Тест, 

честввлёгкойатлетике 7.1 реферат 

Метания    14 14 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Эстафетныйбег    
11,7 11,7 

УК- Тест, 

7.1 реферат 

Формапромежуточнойаттестации        

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен) 

Подготовкакэкзамену,        

еслипредусмотренУП 

Курсоваяработа/курсовойпроект,        

еслипредусмотреноУП 

Всегозасеместр  4  69,6 72   

Итого:  20  306,5 328   

 

Планы  проведения учебных занятий  отражены в методических
 материалах(Приложение1.). 

 

6. Контролькачестваосвоениядисциплины 

Контролькачестваосвоенияучебногоматериалаподисциплинепроводитсявформетек

ущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациивсоответствиис 

«Положениемоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточн

ой  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах», 

«ПоложениеморейтинговойсистемеучетаучебныхдостиженийстудентоввГБОУВОСГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троляуспеваемостиипромежуточной аттестаций (Приложение2). 

 

Уровеньсформированностикомпетенции 

несформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично вцелом полностью 

«Незачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-  

«Удовлетворительно» 

 

«Хорошо» 

 

«Отлично» 
тельно» 

Описаниекритериевоценивания 

Обучающийсяде- Обучающийсядемон- Обучающийся Обучающийсяде- 
монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

-существенные -знаниятеоретиче- -знаниеипони- -глубокие,всесто- 

пробелывзнаниях скогоматериала; маниеосновных ронниеиаргумен- 

учебногоматериала; -неполныеответы на вопросовконтро- тированныезнания 

-допускаются основныевопросы, лируемогообъема программногомате- 

принципиальные ошибкивответе,не- программногома- риала; 

ошибкиприответе достаточноепонима- териала; -полноепонимание 

наосновныевопро- ниесущности изла- -твердыезнания сущностиивзаимо- 

сыбилета,отсутст- гаемыхвопросов; теоретического связирассматри- 

вуетзнаниеипони- -неуверенныеине- материала. ваемыхпроцессови 

маниеосновныхпо- точныеответы надо- -способностьус- явлений,точное 

нятийикатегорий; полнительныевопро- танавливатьи знаниеосновных 

-непониманиесущ- сы; объяснятьсвязь понятийврамках 

ности дополнитель- -недостаточноевла- практикии тео- обсуждаемыхзада- 

ныхвопросовв дениелитературой, рии,выявлять ний; 

рамках заданийби- рекомендованной противоречия, -способностьуста- 

лета; программойдисцип- проблемы и тен- навливатьиобъяс- 

-отсутствие умения лины; денцииразвития; нятьсвязьпрактики 

выполнятьпракти- -умениебезгрубых -правильныеи итеории; 

ческиезадания, ошибок решатьпрак- конкретные,без -логическипосле- 

предусмотренные тическиезадания. грубыхошибок, довательные,со- 

программойдисци-  ответынапостав- держательные,кон- 

плины;  ленныевопросы; кретныеиисчерпы- 

-отсутствиеготов-  -умениерешать вающиеответына 

ности(способности)  практическиеза- всезаданиябилета, 

кдискуссиииниз-  дания,которые атакжедополни- 

каястепень кон-  следуетвыпол- тельныевопросы 

тактности.  нить; экзаменатора; 
  -владениеоснов- -умениерешать 
  нойлитературой, практическиезада- 
  рекомендованной ния; 
  программойдис- -наличиесобствен- 
  циплины; нойобоснованной 
  Возможнынезна- позициипообсуж- 
  чительныенеточ- даемымвопросам; 
  ности враскрытии -свободноеисполь- 
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  отдельныхполо- зованиевответах на 

женийвопросов вопросыматериалов 

билета,присутст- рекомендованной 

вуетнеуверен- основнойидопол- 

ность вответахна нительнойлитера- 

дополнительные туры. 

вопросы.  

 

7. Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 
дисциплины,методическиематериалы,оценочныематериалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 
СГПИ.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
включает:учебники,учебныепособия,электронныеобразовательныересурсы,методичес
киематериалы. 

Самостоятельнаяработаобучающихсяявляетсяформойорганизацииобразова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-
бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации 

поизучаемой теме; работа с конспектом лекций; подготовка сообщения (реферата); выпол-
нение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к экза-

мену. 

 
8. Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы 

Основнаялитература 

1. Вайнер, Э.Н.Лечебная физическая культура: учебник / Э. Н. Вайнер. — М.: 

ФЛИНТА,2019.—424 с.//ЭБС«Лань». –Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book/60707 

2. Бахтина,Т.Н.Физическаякультура:учебное пособие 
/Т.Н.Бахтина,И.И.Александров,Н.В.Курова.—Электрон.дан.—Санкт-
Петербург:СПбГЛТУ,2018. —128с.//ЭБС 

«Лань».—Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/45580 
 

Дополнительнаялитература 

1. Кузьменко, Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной 
подготовки:организационная культура личности юного спортсмена: Программа 
элективного курса дляосновногообщегообразования/Г.А.Кузьменко,К.М.Эссеббар.— 
Москва:МПГУ,2015. 

—140с.//ЭБС«Лань».—Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/70052 
2. Князев, В. М. Физическая культура в высших учебных заведениях России: 
учебноепособие/В.М.Князев,С.С.Прокопчук.—СПб.:НИУИТМО,2013. —167с.//ЭБС 

«Лань».–Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book/71158 
3. Физическая культура и спорт в специальной медицинской группе: учебное пособие / 
А.Агеев[идр.] ;подред. Р.Р.Магомедов.—Ставрополь:СГПИ,2018.—196с.// ЭБС 

«Лань».—Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/117676. 

Периодическиеиздания 

1. Теорияипрактикафизическойкультуры.-2003-2019.-№1-12 
2. Физическаякультура.воспитание.образование.тренировка.-2003.-№3-4;2018.- 

№1-6; 2005.-№1-3; 2006-2009.-№1-6; 2010. -№4-6;2011–2015. -№1-6; 2019. - 

№1-3 

 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС«Лань».https://e.lanbook.com/ 

2. Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ).https://нэб.рф 

3. ЭБС«Юрайт»https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС«Айбукс.ру.»https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

http://e.lanbook.com/book/60707
https://e.lanbook.com/book/45580
https://e.lanbook.com/book/70052
http://e.lanbook.com/book/71158
https://e.lanbook.com/book/117676
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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5. ЭБСБуконлайм.http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1. Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам.http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словарииэнциклопедии.https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическаямастерская«Первоесентября».https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральныйцентринформационно-

образовательныхресурсов.http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. СайтЕдинойколлекциицифровыхобразовательныхресурсов.http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

Занятия,текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестацияподисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью дляобучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сетиИнтернет. 

Рабочиеместадлясамостоятельнойработыобучающихсяоснащеныкомпьютернойтехникой

сподключениемксетиИнтернетиобеспеченыдоступомвэлектроннуюинформационно-

образовательнуюсредувуза. 

Компьютерноеоборудованиеимеетсоответствующеелицензионноепрограммноеобеспечен

ие: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OCDebian, со встроенным пакетом LibreOffice в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог PowerPoint), Base (база 

данных). 

-OCSkoleLinuxDebian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-VisualStudioCode от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-OpenOffice (аналог MSOffice), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

 
 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение1 
 

Методическиематериалыподисциплине«Легкаяатлетика» 
1. Планыконспектылекцийнепредусмотрено 

 
2. Планы практических занятий и методические рекомен-

дации 

Тема 1. Бег на короткие 

дистанцииПрактическоезанятие1.1

. 

Вопросы 

1.Правилабеганакороткиедистанции.Техниканизкогостарта.Стартистартовыйразгон.Бег
по дистанции. Финиширование.. 

Тема2.БегнасредниеидлинныедистанцииПрактиче
скоезанятие2.1. 

Вопросы 

1. Правила бега на средние и длинные дистанции. Техника высокого старта. Старт и стар-
товыйразгон. Бегпо дистанции.Финиширование. 

Тема.3.РазвитиеспециальныхфизическихкачестввлёгкойатлетикеПрактическоеза

нятие3.1. 

Вопросы 

1. Непрерывноечередованиеускоренийимедленногобега; 

2. Серийные прыжки в полную силу с прыжками через скакалку с небольшой интенсивно-
стью. 
3. Бег на длинные 

дистанции.4.Кросспопересеченнойм

естности. 

5. Развитиебыстроты,силы,выносливости,ловкости,гибкости. 

Тема.4.Метания 

Практическое занятие 

4.1.Вопросы 

1. Круговая тренировка силовой 

направленности.2..Обучение техники метания 

(мяча, 

гранаты),3.Обучениетехникиметанияпочастямивц

елом. 

Тема5.Упражнениянаразвитиескоростныхискоростно-силовыхспособно- 

стей  
Практическое занятие 
5.1.Вопросы 
1. Бегс ускорением, 
2. Бегсизменениемтемпа, 

3. Бегсритма, 

4. направленияизразличныхисходныхположений;5.

Повторныйбегнаскоростьот 80 до100 м.; 

7.Бег(100м,200м,400м), 

8.Эстафетный бег; прыжки и 

многоскоки;9.Прыжки со скакалкой; 

10. Метаниенабивныхмячей; 

11. Игровые упражнения с набивным 

мячом,12.Игровые 

упражнениявсочетанииспрыжками; 

13. Игровые упражнениясметаниемиброскаминадальность. 
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МетодическиеуказаниякпрактическимзанятиямМ
етодические указания к практическим 
занятиямРаздел1. Бегна короткиедистанции 

Бег на короткие дистанции (спринт) является одним из наиболее популярных 
видовлегкой атлетики. Высокие спортивные результаты в спринте так же, как и в других 

видахлегкой атлетики, могут быть достигнуты при правильной технике бега. Все действия 
бе-гуна отстарта до финиша- одно непрерывноеупражнение, в основе которого 

лежитстремление спортсмена первым достичь финиша в кратчайшее время. С целью 

анализатехники бега его условно разделяют на 4 части: старт, стартовый разбег, бег по 
дистанции,финиширование. 

Старт 

 
В спринте применяется низкий старт, позволяющий быстрее начать бег и 

достичьмаксимальной скорости на коротком отрезке. Для ускорения в начале бега 
используютсястартовые колодки, обеспечивающие твердую опору для отталкивания и 

постоянные углынаклона опорных площадок. Их расположение определяется в процессе 
тренировки и за-висит от индивидуальных особенностей спортсмена, его роста, длины 

конечностей, уров-няразвития скоростно-силовыхкачеств. 

Существует несколько вариантов низкого старта. Наиболее распространен так на-

зываемый обычный старт, при котором передняя стартовая колодка устанавливается 

нарасстоянии 1-1,5 стопы (35-50 см) от стартовой линии, а задняя - на таком же 

расстоянииот передней колодки. При сближенном старте задняя колодка приближается к 

стартовойлинии и ставится ближе к передней колодке (на расстоянии длины стопы и 

меньше). 

Прирастянутомстартепередняяколодкаотставляетсяотстартовойлинииназадинаходитсяна 

расстоянии длины стопы и меньше от задней колодки. Изменяется при этом и угол на-

клона опорных площадок: с приближением колодок к стартовой линии он 

уменьшается,при удалении - увеличивается. Опорная площадка передней колодки обычно 

наклоненапод углом 45-50°, задняя - 60-80°. Расстояние (по ширине) между осями колодок 

равно 18-20 см. Однако, какие бы варианты расположения стартовых колодок не применял 

спорт-смен, расстановка должна обеспечить ему удобное положение по команде 

«Внимание!» имаксимальную эффективность отталкивания от колодок. Перед сигналом к 

началу бегаразличают две предварительные команды: «На старт!» и «Внимание!» По 

команде «Настарт!» бегун приседает перед колодками, опираясь руками о дорожку 

впереди стартовойлинии. Затем устанавливает в колодку ногу, стоящую сзади, опускается 

на колено, одно-временноустанавливает другуюногувовторуюколодку. 

Как показывает статистика, подавляющее большинство выдающихся 
спортсменовна старте ставят толчковую ногу сзади. Рациональность такого расположения 

можно объ-яснить, во-первых, тем, что взрывной характер работы сзади стоящей ноги в 

большей сте-пени характерен для толчковой ноги, а во-вторых, к моменту первого шага 
тело спортсме-на еще не достигает значительной скорости, и наибольшую нагрузку 

целесообразнее вы-полнятьсильнейшей ногой. 

Руки опираются на дорожку несколько позади стартовой линии. Большие 
пальцынаправлены внутрь, навстречу друг другу, локти выпрямлены, спина слегка 

округлена.Тяжестьтеларавномернораспределяетсямеждувсемиопорнымиточками.Покоман

де 

«Внимание!» нужно плавно подать туловище слегка вперед, одновременно поднимая 
тазнесколько выше уровня плеч. Стопы должны быть плотно прижаты к колодкам, 

коленислегка сдвинуты, а пятки чуть развернуты в стороны. Внимание спортсмена 

должно бытьсосредоточено на первом движении после выстрела (например, на движении 
ноги, стоя-

щейсзади),посколькуконцентрациявниманиятольконавыстрелезамедляетреакцию. 

Опытные спортсмены в период ожидания выстрела напрягают определенные груп-
пымышциначинаютнадавливатьнаупорыстартовых колодок.Вмоментподачисигнала 
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мышцы при этом начинают работать как бы с ходу, и, таким образом, время, 

необходимоена развертывание двигательной активности, сокращается. Время от 

стартового сигнала доначала отталкивания (патентный период двигательной реакции) 
равно 0,12-0,2 с, а общеевремя старта - 0,38-0,5 с. Таким образом, «спринт на месте» 

составляет 4-5% от общегорезультатабегана100м. 

Стартовыйразбег 

Задача стартового разбега - как можно быстрее преодолеть инерцию покоя и соз-
дать максимально возможное ускорение тела бегуна. Услышав сигнал, бегун 

устремляетсявперед, отрывая руки от дорожки и одновременно отталкиваясь от колодки 
сзади стоящейногой, которая выполняет активное движение вперед. Это движение 

подхватывается впе-реди стоящей ногой и завершается отталкиванием от колодки. 
Следует после 

мощногоотталкивания«выбегать»,аневыпрыгиватьсколодок.Бегундолженэнергично,низко
над дорожкой выносить вперед маховую ногу в стартовом разгоне. При этом носок 

стопынадо «взять на себя», что способствует упругой постановке и выполнению широких 
ша-гов. 

В первых 2-3 шагах при беге с низкого старта нога спортсмена ставится сзади про-
екции ОЦМТ. В последующих 1-2 шагах -на проекцию ОЦМТ, а затем - впереди 

ОЦМТбегуна. Считается нецелесообразным сразу после выхода со старта устремлять 
взгляд нафиниш. Поднимать голову нужно постепенно вместе с подъемом всего туловища 

до нор-мального положения. Значительный наклон туловища и головы на протяжении 
первых пя-ти шагов со старта не мешает квалифицированному спортсмену свободно и 

естественнонаращивать длину шагов и способствует направлению всех усилий строго 

вперед. С уве-личением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По существу, 
бег со старта -этобегпо двумлиниям, которыесходятся воднук 12-15-мушагудистанции. 

Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения на-
клон тела уменьшается, а техника бега постепенно приближается к технике бега на дис-
танции. При этом скорость в стартовом разбеге увеличивается за счет возрастания 

длинышагов, сокращения времени опоры при практически неизменном времени шагов. 
Выпрям-ление туловища и переход к бегу по дистанции у спортсменов высокой 

квалификациипроисходит на 25-30-м метре (13-15 беговых шагов), когда достигается 90-

95% макси-мальнойскоростибега. 

Интересно, что бегуны любой квалификации и возраста на первой секунде 

бегадостигают 55% своей максимальной скорости, на второй - 76%, на третьей - 91%, на 
чет-вертой - 95%, на пятой -99%. Правда, дети достигают скорости 6-7 м/с и успевают 

пробе-жать20-30м,алучшиеспринтерымирадостигаютскорости10—
11м/сипробегаютзаэтовремя 50-60 м. 

Бегподистанции 

Техникусильнейшихспринтеровотличаетплавный,внешненезаметныйпереходотстар

товогоускорения,гдеспортсменстремитсясохранитьмаксимальнуюскоростьвозможно 
дольше, к бегу по дистанции. Чтобы поддерживать скорость бега, нужно со-блюдать 

рациональное для данного бегуна соотношение длины и частоты шагов за счетменьших 
усилий и большей свободы движений, что отличает выдающихся спринтеров.Для них 

характерна частота 4,5-5,5 шага в секунду, а длина шагов достигает 125% от дли-
нытеласпортсмена. 

Припостановкеногинадорожкуквалифицированныеспортсменывыполняютдвижени

е стопой навстречу грунту (загребающее движение), тем самым создается предва-
рительная напряженность в мышцах стопы и голени, предшествующая 

амортизационнойфазе. Постановка ноги на дорожку производится на переднюю часть 
стопы с некоторымакцентомнавнешнемеесводе,аголеньпри приземлениипочти 

вертикальна. 

Кроме того, нога должна опускаться ближе к проекции ОЦМТ атлета с 
высокойскоростью, которую называют «посадочной» скоростью стопы. Величину 
«посадочной»скорости стопыпринятоизмерять относительно 
туловища,ивидеалеонадолжнапри- 
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ближаться к горизонтальной скорости движения спортсмена. Это обеспечивает 
упругостьшага и характерно для всех сильнейших спринтеров, во многом являясь 

признаком рацио-нальности техники бега. В конце отталкивания опорная нога полностью 

не разгибается,т.к. во время спада силы реакции опоры не следует затягивать 
отталкивание разгибаниемноги в колетом суставе, а активно заканчивать его быстрым 

разгибанием стопы. Искусст-венное стремление полностью разгибать ногу в момент 
завершения отталкивания не толь-ко не способствует улучшению спортивного результата, 

но и может быть причиной травмзаднейповерхности бедра. 

После отрыва от опоры у квалифицированных спринтеров нога сильно сгибается 

вколенном суставе (пятка почти касается ягодицы) и активным свободным движением вы-

носится вперед и вверх. Такое движение ноги, а затем ее быстрое опускание 
обеспечиваютоптимальнуюдлинуи частотушагов. 

В полетной фазе бегун должен стремиться к быстрому сведению бедер. Причем ак-
цент махового движения делается на сведение бедер до постановки ноги. Критерием хо-

рошей техники здесь может служить нахождение маховой ноги на одном уровне с коле-
номопорной, когдапоследняя ставится надорожку. 

За период опоры ОЦМТ бегуна проходит расстояние около 1 м, причем 
участокамортизации составляет около 40%, а сама траектория ОЦМТ имеет вид кривой, 

котораяопускается в момент «подседа» на 3,5-4,5 см, после чего повышается и 
поднимается в по-летена4-6 см. 

Во время бега по дистанции руки, согнутые в локтях, быстро движутся вперед 
иназад-наружу. В момент вертикали рука при движении назад выпрямляется в 

локтевомсуставе и, вновь сгибаясь, движется вперед. Пальцы свободны или полусжаты. 
На протя-жении всей дистанции бегун должен сохранять небольшой наклон туловища, 

голову дер-жать прямо, авзгляднаправлятьвперед. 

Следует подчеркнуть, что техника бега спринтера нарушается, если он не расслаб-

ляет тех мышц, которые в каждый данный момент не принимают активного участия в ра-
боте. Поэтому успех в повышении скоростных возможностей бегуна во многом зависит 

отегоумениябежатьлегко,свободно,без излишнихнапряжений. 

В беге на 200 и 400 м спортсмен принимает старт на вираже. Поэтому, чтобы про-
бежать начальный отрезок по прямой, стартовые колодки устанавливаются у 

внешнегокрая дорожки вдоль касательной к виражу. При подбегании к повороту для 

борьбы с цен-тробежной силой спринтер плавно увеличивает наклон туловища влево. Чем 
выше ско-рость и большекривизнадорожки, тембольшенаклонтуловища. 

Важную роль в беге по повороту играет правильная постановка стоп и работа 
рук.Так, ступни ног при этом ставятся с небольшим поворотом влево, и при постановке 

левойстопы на грунт преобладает давление на наружную часть подошвы, а при 
постановке пра-вой - на внутреннюю. Движения рук также несколько отличаются от 

движений рук прибегепопрямой:праваяруканаправленабольшевнутрь,алевая-
нескольконаружу. 

Финиширование 

Часто под понятием «финиширование» не совсем правильно понимают исключи-

тельно бросок на финишную ленточку, хотя финиш включает в себя конечное усилие, ко-

торое бегун прилагает на последних метрах дистанции, чтобы поддержать 

имеющуюсяскорость бега. Для этого ему необходимо сохранить длину и, особенно, 

частоту шагов, атакже сосредоточить внимание на интенсивных движениях рук. Тем не 

менее на послед-них 20-15 м дистанции скорость снижается на 3-10% за счет уменьшения 

частоты шаговиз-за увеличения времени полета (при этом увеличение длины шагов не 

может компенси-ровать снижение частоты шагов). Квалифицированные бегуны делают 

бросок грудью нафинишную ленточку за счет резкого наклона вперед, причем 

наклоняться надо в момент,когда нога опирается о землю. Некоторые спортсмены, 

наклоняя туловище вперед, одно-

временнонесколькоповорачиваютегонаправоилиналево,чтобыкоснутьсяфинишного 
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створаплечом.Такиедвиженияпредпринимаютсясцельюнезначительного,нопоройрешающегопр
еимуществаперед соперником. 

 

Упражнения,способствующиеовладениютехникойнизкогостарта 

Таким образом, давно уже ушли в прошлое времена, когда обсуждалось, 
выгоденили невыгоден прыжок на финишную ленточку, который так эффектно выполняли 

неко-торые известные спринтеры. В настоящеевремя стало несомненным, 

чтосуществуютлишь три способа финиширования: первый - бросок грудью на ленточку, 
отводя руки на-зад; второй - рывок плечом с поворотом верхней части туловища и третий 

- пробегание заленточку,неизменяя техники бега. 

Часто начинающие спортсмены в естественном желании быть первыми 
начинаютфинальный бросок за 3-4 шага и эти последние метры пробегают в неудобном, 

«падаю-

щем»положении,чтоснижаетскорость,аиногдаведеткпадениюбегуна.Поэтомуспринтерам, 
не овладевшим техникой финиширования, рекомендуется пробегать финиш-

ныйстворнаполнойскорости,необращаявниманиянасоперников,недумаяоброскеили 
прыжке на ленточку. При этом через финишную линию следует пробегать так, 

словнодонееещеосталось полметра. 

На последующих после финиша шагах тело бегуна постепенно отклоняется 
назад,скорость падает испортсменпереходит с беганаходьбу. 

 

Раздел2.Бегнасредниеидлинныедистанции 

Бег на средние и особенно длинные дистанции относится к упражнениям на вы-

носливость. Для достижения высоких результатов на этих дистанциях важное 
значениеимеет правильная техника бега, которая позволяет бегуну экономно расходовать 

силы длявыполнениядлительнойинтенсивнойработыиподдерживать высокийтемпбега. 

Скорость бега на средние и длинные дистанции ниже, чем при беге на 

короткиедистанции, движения рук менее энергичные, подъем колена маховой ноги и 
наклон туло-вища также меньше выражен. Главным показателем техники бега по мере 

увеличениядистанцииявляется экономичностьдвижения. 

При описании техники бега условно выделяют четыре части: старт, стартовое ус-
корение,бегпо дистанции,финиширование. 

Старти стартовое ускорение 

 

Техникаволнениявысокогостарта 

В беге на средние и длинные дистанции применяется высокий старт. Перед нача-
лом бега спортсмены располагаются в 3 м от линии старта. По команде «На старт!» 

бегунстановится перед стартовой линией таким образом, чтобы сильнейшая нога 
находилась улинии, а другая была отставлена на полшага назад и немного в сторону. 

Туловище в этомположении подается несколько вперед, и вес тела находится на 
выставленной вперед ноге.Разноименная рука согнута в локте и вместе с плечом 

выносится вперед, другая рука по-лусогнута и отведена назад. Согласно правилам, не 
допускается опираться рукой о дорож-

ку.Головабегунанемногоопущена,авзгляднаправленнескольковпереднадорожку. 

По команде «Марш!» или выстрелу стартера, сохраняя наклон туловища и 

сильноотталкиваясь ногами с одновременным энергичным движением рук вперед-назад, 
спорт-смен начинает бег. Первые беговые шаги выполняются в наклонном положении с 

ускоре-нием и, постепенно выпрямляясь, спортсмен переходит в свободный бег по 
дистанции.Основная задача старта и последующего ускорения на этих дистанциях - выход 

вперед 
длятого,чтобызанятьвыгоднуюпозициюувнутреннейбровкибеговойдорожки.Дляэтогонапе

рвыхжеметрахнеобходиморазвитьдостаточновысокую скорость. 

Бегподистанции 

 

Техникабеганасредниеидлинныедистанции 
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Для современной техники бега на средние и длинные дистанции характерен сво-

бодный размашистый шаг, длина которого достигает 160-220 см, частота - 3-4,5 

шаг/с.Отличительной чертой хорошей техники бега является также умение расслаблять 
мышцыидаватьимотдыхвнерабочие моменты. 

Сильнейшие бегуны ставят слегка согнутую в колене ногу на опору в основном 
спередней части стопы, вблизи проекции ОЦМТ, с последующим опусканием на всю сто-

пу. Это уменьшает тормозящее действие в момент ее постановки и способствует 

болееравномерномуи плавномубегу. 

Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением опорной ноги во 

всехсуставах, после чего она сгибается в коленном суставе, а пятка поднимается 

нескольковыше уровня колена. «Складывание» маховой ноги в коленном суставе 
обеспечиваетсяпредыдущимидвижениямипридостаточномрасслаблениимышцголени.Вын

осногивперед осуществляется за счет движения бедра, которое начинает выполнять в этот 
мо-мент ведущую роль. Если у сильнейших бегунов на средние дистанции высота 

подъемабедра маховой ноги доходит почти до горизонтали, то бегуны на длинные 
дистанции под-нимаютбедро маховойноги несколько меньше. 

При беге по дистанции спортсмен держит туловище прямо, с небольшим 
наклоном(4-5°) вперед. Причем наклон туловища увеличивается к моменту отталкивания 

и умень-шается в момент приземления. Руки при беге согнуты под прямым или более 
острым уг-лом и свободно двигаются вперед-назад в соответствии с движениями ног, 

плечи не на-пряжены и мягко опущены. При движении руки вперед соответствующее 
плечо также вы-ходитвперед,компенсируя движенияпротивоположнойноги, рукиитаза. 

В беге на повороте бегун несколько наклоняет корпус влево к бровке 

дорожки,праваястопаразвернутаноскомвсторонунаклона,иодноименнаярукадвигаетсясбол
ьшей амплитудой кистью вовнутрь, а локтем дальше в сторону. Однако эта корректи-

ровканаповоротезначительно меньше,чемприбегенакороткиедистанции. 

На средних и особенно длинных дистанциях необходимо добиваться плавности бе-
га и стремиться уменьшить вертикальные колебания ОЦМТ, которые у спортсменов вы-
сокойквалификациизначительно ниже. 

В беге на средние и длинные дистанции очень важен четкий ритм дыхания, 
приэтом необходимо особенно активно и правильно выполнять выдох, так как полный 
выдохспособствуетполноценномувдоху. 

Финиширование 

 

Упражнения,способствующиеовладениютехникойбега 

На средние дистанции бегуны начинают финишировать, увеличивая скорость 
бегаза 150-250 м, на длинные -за 400-600 м. Тактика бега на эти дистанции требует от 

бегунана оставшихся метрах до финиша бежать быстро, используя остаток резервных сил, 
уве-личивая движения руками, наклон туловища и частоту шагов. Используя все 

энергетиче-ские возможности, мобилизуя волю, бегун заканчивает дистанцию, стремясь 
раньше пере-сечьлинию финиша. 

После окончания бега, за финишной линией, необходимо постепенно 
замедлятьскоростьбегаиперейтинаходьбу.Резкаяостановкапослефинишаприводиткпадения
мистолкновениям. 

 

Раздел3.Развитиеспециальныхфизическихкачестввлёгкойатлетике 

Физические качества – это врожденные морфофункциональные качества, благода-

ря которым возможна физическая активность человека, получающая свое полное прояв-

ление в целесообразной двигательной деятельности. К основным физическим 
качествамотносятся–

сила,быстрота,выносливость,ловкостьигибкость.Всеэтикачествавтойилиинойстепенинеоб
ходимывлегкойатлетикедлядостижениявысокихрезультатов. 
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«Силовые способности» - это комплекс различных проявлений двигательной дея-
тельности,восновекоторой лежит понятие«сила» 

«Сила» - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или про-
тиводействовать этомусопротивлению посредствомнапряжения мышц. 

Силовые способности - это собственно силовые, скоростно-силовые, силовая вы-
носливость и силовая ловкость. 

«Собственно силовые способности» - проявляются в упражнениях, выполняемых 
вдинамическом или статическом режимах работы мышц. Они, как правило, характеризу-
ютсяшироким диапазономмышечныхнапряжений. 

«Скоростно-силовыеспособности»-характеризуютсянепредельныминапряже-ниями 

мышц, проявляемыми с необходимой частой и максимальной мощностью в упраж-нениях, 
выполняемых со значительной скоростью, но не достигающих, как правило, пре-дельных 

величин. 

«Силовая выносливость» - это способность противостоять утомлению, вызываемо-
муотносительнопродолжительнымимышечныминапряжениямизначительнойвеличины. 

«Силовая ловкость» - это способность точно дифференцировать мышечные 
усилияразличной величины в условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов 
работымышц. 

Для оценки степени развития собственно силовых способностей различают абсо-

лютную и относительную силу. Абсолютная сила– это максимальная сила, 
проявляемаячеловеком в каком-либо движении, независимо от массы его тела. 

Относительная сила –этосилапроявляемая человекомвпересчете на1 кгсобственноговеса. 

В некоторых легкоатлетических упражнениях сила в сочетании с быстротой опре-

деляет уровень спортивных достижений. Сила не только дополняет, но и в 

значительнойстепениопределяетразвитиекачествабыстроты.Втакихвидахлегкойатлетикика
кспринт,барьеры, прыжки, метание имногоборье необходимоуметьпроявлятьсилу вочень 

короткое время, т.е. Сила, проявленная в таких движениях, называется взрывной, 

асамидвижения -скоростно-силовыми. 

Взрывная сила более активно проявляется в условиях, когда сокращению 

мышцпредшествует их механическое растягивание, при этом проявляется реактивная 
способ-ность мышц. Отличительной особенностью взрывной силы является то, что сила, и 

ско-рость сокращений мышц проявляются одновременно при выполнении одноразового 

дей-ствия. 

Основные задачи силовой подготовки: 1) увеличить силовые возможности с 

цельюэффективного совершенствования в избранном виде легкой атлетики; 2) обеспечить 
и со-хранить силовые возможности применительно к особенностям этапов многолетнего 

про-цесса спортивного совершенствования; 3) концентрировать воспитание силовых 
способ-ностейс учетомспецифическихособенностейизбранноговидалегкойатлетики. 

Входевыполненияпервойзадачирешаютсявопросыобщейсиловойподготовки;второй
итретьей-

конкретизируютсяиподразделяютсячастныевопросыприменительнокособенностям видов 
легкой атлетики, индивидуального развития спортсмена, этаповмноголетнейтренировки. 

В теории и практике спортивной тренировки процесс силовой подготовки разделя-
ютнаобщую и специальнуюсиловую подготовку. 

Общая силовая подготовка обеспечивает всестороннее развитие мышечных 

группдвигательного аппарата спортсмена. Общие силовые возможности служат лишь 
предпо-сылками для роста дальнейших достижений, требующих осуществления 

специальной си-ловойподготовки,характернойдлясоревновательнойдеятельности 
легкоатлетов. 

Специальная силовая подготовка направлена на развитие силовых 
способностейизбранноговидалегкойатлетики.Здесьметодикатренировкидолжнарешатьвоп
росформированияструктурысиловыхспособностейприменительнокособенностямвидалегко

йатлетики, который выбралюный легкоатлет. 
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Методыразвитиясилы:1.Методмаксимальныхусилий.2.Методдинамическихусилий.3.Ме
тодповторныхусилий.4.«Ударный»метод.5.Методстатическихусилий. 

6.Методизокинетическихусилий.7.Методкруговойтренировки.8.Игровойметод. 
Основные средства развития силы. К наиболее характерным средствам 

развитиясилыотносятсяупражнениясотягощениями(различнымиснарядами),выпол¬няемые

вдинамическомиизометрическомрежимах;упражне¬ния,связанныеспреодолениемвесасобс

твенноготела;упражненияспартнером(парныеупражнения). 

Контрользаразвитиемсилыпроводитсясприменениемследующих группмето- 
дов. 

Перваягруппаосновананаопределениимаксимальнойстатическойсилыосновных 

мышечных групп с помощью динамометра. Эту методику называют 
полидинамометрией.Данные измерений позволяют характеризовать силовую 

«топографию» мышц легкоатле-тов,выявляют сильныеи слабыемышечныегруппы. 

Вторая группа методов заключается в измерении динамической силы мышц. 

Здесьможноспомощьюпрыжковыхупражненийопределитьспособностькмногократномупро
явлению динамической силы. Измеряется длина или высота прыжка в линейных еди-

ницахиливремя выполненияпрыжков. 

«Быстрота» - это способность человека в определенных условиях мгновенно реаги-

ровать на тот или иной раздражитель и совершать нужные действия с минимальной затра-
той времени или способность человека совершать двигательные действия с 

минимальнойдляданныхусловий затратойвремени. 

Под «быстротой» также понимают комплекс морфофункциональных свойств чело-
века,непосредственноопределяющихскоростныехарактеристикидвижений,атакжевремядви
гательной реакции. 

«Скоростные способности» – это возможность человека, обеспечивающие ему вы-
полнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток вре-
мени. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способно-

стей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного дви-
же¬ния и частота (темп) движений. В тех случаях, когда элементарные формы 

проявленияскоростных способностей взаимодействуют с другими физическими 
качествами и техни-

ческимидействиями,имеетместокомплексноепроявлениескоростныхкачеств. 

Быстротуподразделяютнаобщуюиспециальную. 

Общая - это способность выполнять любое движение и действие с достаточной бы-
стротой. 

Специальная - это способность выполнять с очень большой скоростью соревнова-
тельное упражнение, егоэлементы и части. 

Основные задачискоростнойподготовки:1) обеспечитьнаправленное 
развитиедвигательных способностей легкоатлетов, от которых непосредственно зависит 

предель-ная скорость движения; 2) для эффективного воздействия упражнений, 
направленных наувеличение скорости, постепенно ус¬ложняя двигательные задачи с 

учетом возраста иквалификации спортсменов; 3) концентрировать воспитание скоростных 
способностей сучетомспецифическихтребованийизбранного видалегкой атлетики. 

Качество быстроты является ведущим во всех видах легкой атлетики. 
Необходимоучитывать, что быстрота зависит от природных данных (наследственных и 
биологическихспособностейнервнойсистемы). 

Основные методы развития быстроты: 1. Повторный. 2. Переменный. 3. Соревно-
вательный.4. Игровой. 

Основные средства развития быстроты. Для развития быстроты легкоатлетов ис-
пользуюттригруппысредств:неспецифическиеспецифические,специальные. 

К неспецифическим средствам относятся: 1) упражнения, связанные с 
развитиембыстротыдви¬гательнойреакции;2)упражнениядляразвитиядинамическойивзры
вной 
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силы мышц (различные прыжки, неспецифические для специальной подготовки легкоат-
летов и других видов спорта); 3) упражнения для улучшения амплитуды движений и спо-
собности мышц к расслаблению;4) подвижныеиспортивныеигры. 

К специфическим средствам относятся: 1) специальные упражнения 
избранноговида легкой атлетики (например, беговые, прыжковые упражнения и т.д.). 
Структура дви-женийвэтихупражненияхприближенак видулегкойатлетики. 

К специальным средствам относятся различные упражнения, направленные на со-
вершенствование всех тех способностей и умений легкоатлета, от которых зависит ско-

рость выполнения соревновательного упражнения. Положительный «перенос» 
качествабыстроты с одного движения на другое возможен лишь при сходстве их 

структуры (кине-матическойидинамической)ихарактеранервно-мышечныхусилий 
спортсмена. 

Контроль за развитием быстроты. Контроль должен включать тестирование 

всехчетырех форм проявления быстроты: 1. Для определения скорости двигательной 

реакцииизмеряется латентное (скрытое) время ре-акции (в миллисекундах). 2. 

Максимальная час-тота движений во время выполнения упражнений избранного вида 

легкой атлетики. На-пример, время спринтерского бега определяется путем подсчета 

количества шагов в еди-ницу времени на определенном отрезке дистанции. 3. Скорость 

отдельных движений вобщем цикле бега, прыжках и метании определяется путем анализа 

кинограмм, записиусилий, времени опорных и полетных фаз (метод подометрии) с 

помощью тензометриче-ской и динамометрической аппаратуры. 4. Комплексное 

проявление быстроты оценивает-ся педагогическими тестами. Измеряется бег на отрезках 

(регистрируется максимальнаяскорость бега), прыжки и метания (регистрируется время 

выполнения и количество дви-женийвединицувремени). 

Комплексный контроль за развитием быстроты осуществляется во время поэтап-
ных обследований легкоатлетов. 

«Выносливость» - это способность организма совершать продолжительно 
работубезсниженияэффективностиилиспособностьорганизмапротивостоятьутомлениювпр
оцессемышечной деятельности. 

Различают несколько видов выносливости: общую, скоростную, силовую и специ-
альную. 

Общая выносливость. Это способность продолжительно выполнять работу, вовле-
кающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую высокие требования 

ксердечно-сосудистой и дыхательной системам или способность длительно проявлять мы-
шечныеусилия сравнительно невысокойинтенсивности 

Скоростная выносливость. Это выносливость, проявляемая в деятельности, 
котораяпредъявляет особые требования к скоростным параметрам движений и 

совершается в силуэтоговрежиме, выходящемзарамкиаэробного обмена 

Силовая выносливость. Это способность противостоять утомлению, 
вызываемомуотносительнопродолжительнымимышечныминапряжениямизначительнойв
еличины. 

Специальная выносливость. Это способность противостоять утомлению в 
условияхспецифической деятельности при мобилизации физиологических возможностей 
или жеприопределенной деятельности. 

Основныезадачивоспитаниявыносливости:1)расширяяфункциональныевоз-
можности органи¬зма легкоатлетов, лимитирующие общую работоспособность, 

создаватьпредпосылки для суммарного увеличения полезного, объема тренировочной 

работы и 
наегоосновеиспользованияэффекта«переноса»содействоватьразвитиювыносливостиприме

нительно к требованиям избранного вида легкой атлетики; 2) обеспечить воспита-ние у 
спортсменов выносливости к длительной непрерывной работе умеренной и 

большойинтенсивности, связанной с активным функционированием сердечно-сосудистой 
и дыха-тельной систем; 3) создать в процессе всех этапов многолетней подготовки 

предпосылкидля перехода к повышенным тренировочным нагрузкам в избранном виде 
легкой атлети-ки. 
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Основные методы развития выносливости: 1) равномерный; 2) повторный; 3) ин-
тервальный;4)переменный;5) игровой;6)круговой;7) соревновательный. 

Основныесредстваразвитиявыносливости. 

К неспецифическим средствам развития общей выносливости в тренировке легко-
атлетов относятся ходьба, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения, подвижные 
испортивныеигры,упражненияиздругих видовспорта(плавание,лыжныегонкиит.д.). 

Специфические средства для развития выносливости исходят от вида легкой атле-
тики, в котором специализируется спортсмен. В основном это специальные 
упражнения(беговые,прыжковыеи т.д.). 

Контроль за развитием выносливости. Контроль осуществляется с помощью меди-

ко-биологических и педагогических тестов. Большое разнообразие методов контроля вы-
званотем,чтовыносливостьмногофакторна. Медико-

биологическиетестыоцениваютуровень развития различных функций организма, их 
предельные значения и экономич-ность. Педагогическое тестирование необходимо для 

комплексной оценки выносливости.Всеупражнения выполняютсявусловияхсоревнований. 

«Ловкость» - это способность быстро овладевать новыми движениями и перестраи-
вать двигательную деятельность исходя из требований внезапно меняющейся 

обстановки.Ловкостьвыражаетстепенькоординационныхспособностейчелове¬ка,умениепе
-рестраиватьсвоюдвигательнуюдеятельностьвсоответствиистребованиямивнезапно 

меняющихсяситуаций. 

Основные задачи воспитания ловкости: 1) обеспечить накопление запаса 
элементовдвижений и совершенствование способности к их объединению в более 
сложные, двига-тельные действия; 2) развивать способности освоения сложно-

координационных движе-ний; 3) научить спортсменов перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии стребованиями меняющейся обстановки; 4) развивать 
точность восприятия своих движе-ний в пространстве и во времени; 5) обновлять 

двигательный опыт спортсмена, совершен-ствуя функции анализаторов движений и их 
способности с целью развития умения регу-

лироватьмышечныенапряжения,вопределенныхпространственно-временныхусловиях; 

6)воспитатьсмелостьирешительность. 

Ловкость является, в известной степени, врожденным качеством, однако в 
процессетренировкиможно взначительной мерееесовершенствовать. 

Качество ловкости проявляется комплексно: а) высокая координация движений; 
б)реализация качеств быстроты, гибкости, а также чувства ритма и темпа движений; в) 

уме-ние своевременно и правильно выполнять необходимые движения в зависимости от 

кон-кретной, постоянно изменяющейся обстановки; г) умение своевременно напрягать и 
рас-слаблятьмышцы. 

Высокий уровень развития ловкости позволяет быстрее усваивать новые 

движенияивыполнятьихснаименьшейзатратойэнергииивремени.Хорошийуровеньразвития

ловкостиуспортсменовпозволяетбыстрееиэффективнееовладеватьправильнойтехни-

койупражнений и видовлегкойатлетики. 

Основныеметодыразвитияловкости:1)повторный;2)интервальный;3)игровой; 
4) круговойтренировки;5)соревновательный. 

Основные средства развития ловкости. Основными средствами воздействия, на-
правленного на развитие ловкости, являются различные более сложные 

обшеразвивающиеи специальные упражнения, если они связаны, с преодолением 
координационных трудно-

стей.Наиболеераспространеннымисредствамивоспитанияобщейловкостиявляютсяэлемент
ы акробатики, подвижные и спортивные игры, упражнения на гимнастическихснарядах, 

прыжки в воду. Средствами для развития специальной ловкости служат упраж-
ненияизбранного видалегкой атлетики. 

Подборсредствдолженбытьподчиненпринципа:а)обязательноговключенияэлементо
в новизны; б) предъявления повышенных требований к точности выполнениядвиженийи 
сохранению равновесия. 
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Контроль за развитием ловкости. При оценке ловкости пользуются 

различнымикритериями, однако ни один из которых не является пока общепринятым. В 

практике оп-ределения качества ловкости в какой-то мере судят по показателям времени, 
затраченногона освоение новых норм двигательных действий или точности движений, 

применяемыхдляоценкистепенисовершенстваспортивнойтехникиилизатратвременивтесте. 

Наиболее удачный тест для определения ловкости, по нашему мнению, 
являетсячелночныйбег. 

«Гибкость» - это способность человека выполнять движения с большой амплиту-
дой. Гибкость определяется главным образом эластическими свойствами мышц и 

связок,строением суставов, а также нервной регуляцией тонуса мышц. Термин «гибкость» 
ис-пользуется,когдаречьидет осуммарнойподвижности всуставахвсеготела. 

Основныезадачивоспитаниягибкости:а)повышениеэластичностимышц;б)улучшени
е координации движений; в) обеспечение развития и совершенствования гибко-сти, 

применительно к требованиям избранного вида легкой атлетики; г) сохранение высо-ких 
показателей на достигнутом оптимальном уровне на этапе спортивного совершенст-

вования. 

Легкая атлетика предъявляет специфические требования к гибкости, обусловлен-

ные биомеханической структурой основных соревновательных действий. Легкоатлетам 
впервую очередь необходимо иметь высокую подвижность в плечевых и 

голеностопныхсуставах. 

Можно выделяют активную и пассивную формы гибкости. Активная гибкость про-
является активными (произвольными) движениями; пассивная – пассивными 
движениями,совершаемымиспомощьюдополнительных 
воздействийилидействийвнешнихсил. 

Поспособупроявления гибкостьподразделяютнадинамическуюистатическую. 

Динамическаягибкостьпроявляетсявдвижениях,астатическая-впозах. 

Специфическая направленность тренировки в различных видах спорта 
определяетнеобходимость разделения гибкости на общую и специальную. Деление 

гибкости на об-щую и специальную вызвано требованиями конкретного вида спорта и 
тем, что подвиж-ность всуставахпосвоемухарактеруявляетсяспецифичной. 

Основныеметодыразвитиягибкости:1.Повторныйметод.2.Игровойметод.3. 
Соревновательныйметод. 

Основные средства развития гибкости. Основнымисредствамиреализациизадачпо 

развитию гибкости являются общеразвивающие и специально-подготовительные уп-
ражнения. Эти упражнения делятся на активные, пассивные и комбинированные. 

Данныегруппыупражненийприменяютсякаквдинамическом,такивстатистическомрежимах. 

Общеобразовательные упражнения подбирают из средств основной и спортивно-
прикладной гимнастики. Специально-подготовительные упражнения подбирают из эле-
ментовлегкоатлетическихвидов. 

Контроль за развитием гибкости. Мерой гибкости является максимальная амплиту-

да движений в суставах. Измеряется гибкость в градусах или в линейных единицах 
(см.).Для измерений степени подвижности в градусах пользуются прибором гиниометром. 

Из-мерение гибкости в линейных мерах основано на определении пути дистальной части 
пе-ремещаемого в пространстве звена тела от исходного положения (или определенной 

плос-кости) до высшей точки амплитуды движения. Измеряется расстояние, на которое 

пере-мещаетсяопределенная точкадвижущегося звенатела. 

 

Раздел4.Метания 

Задача любого вида метаний - перемещение снаряда в пространстве на 
возможнобольшее расстояние. Метания требуют от спортсмена мощных усилий 
взрывного характе-
ра.Занятияметаниямиразвиваютсилу,быстроту,ловкость,координациюдвижений. 

Метаниявлегкойатлетике 
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В зависимости от способа выполнения легкоатлетические метания делятся на 
тривида: 1) толчком (ядро); 2) броском из-за головы (копье, граната); 3) с поворотом 
(диск,молот). 

Толкание ядра. Толканию ядра как спортивному упражнению предшествовало тол-
кание тяжелых камней, а позднее - тяжелых кусков металла. Родиной толкания ядра явля-

ется Великобритания. Этим объясняется, что вес ядра и размер места для толкания опре-
деляются английской - системой мер. Для достижения высоких спортивных результатов 

вэтом виде легкой атлетики требуется совершенная техника исполнения и высокий 

уровеньразвитиясиловыхи скоростно-силовыхкачеств. 

Материальноеобеспечение.Мужскоеядровесит16английскихфунтов(7,260кг), 

а женское - 4 кг. Диаметр круга для толкания равен 7 английским футам (2,135 м). У пе-
редней внешней части обода круга устанавливается брусок из дерева (сегмент) высотой 

10см, окрашенный в белый цвет. Ядро - шар, имеющий гладкую поверхность, оно 

должнобыть из чугуна, латуниилидругогоматериала. 

В секторе для приземления ядра, а также диска и молота ограничительные 
линиирасходятся под углом 34,92°. Боковые линии секторов шириной 5 см не входят в 
площадьсекторов. 

Метание копья, гранаты и мяча. Если метание копья использовалось в системе фи-
зического воспитания древних греков, то метание гранаты евро включаться в соревнова-

ния в нашей стране с 20-х годов прошлого столетия. В настоящее время метание 
гранатыне входит в программу крупных соревнований. Вместе с тем метание гранаты 

широкоприменяется в школах и в армии, а также используется как вспомогательное 
упражнениедля овладения отдельными элементами техники метания копья. Метание 

малого мяча потехникедвижений выполняется также, как иметаниегранаты. 

Материальноеобеспечение.Копьесостоитиздревка,наконечникаиобмотки.Мужчины 
метают копье весом 800 г и длиной 260-270 см, женщины соответственно 600 ги220-230 
см. 

Место для соревнований по метанию копья представляет собой дорожку 
(шириной4 м, длиной - не менее 30 м) для выполнения разбега с копьем и размеченный 

под углом29° сектордля приземления снарядов, разделенные криволинейной 

планкой(ширина 7см),от которой измеряется спортивный результат. 

Спортивная граната может быть деревянной, либо из другого пригодного материа-
ла с металлическим чехлом, или цельнометаллической. Вес гранаты - 700 г для 
мужчин,женщиныиюношисреднеговозраста метаютгранатувесом500г. 

Вес и диаметр мячей, используемых при обучении и тренировке, могут быть раз-
личными.Насоревнованиях мальчиковидевочекиспользуютсямячивесом155-160г. 

Метание гранаты и мяча на соревнованиях небольшого масштаба производится 
сместа и с разбега в коридор шириной 10 м, а на соревнованиях выше городского 
масштабауголсектора, как и вметаниикопья,-29°. 

Метаниедискабылооднимизлюбимыхфизическихупражненийвдревности.Диск 
является планирующим снарядом, так как обладает аэродинамическими 

свойствами.Интересно, что метание диска - один из немногих видов легкой атлетики, где 

и мировой иолимпийский рекорды, принадлежащие женщинам, выше, чем установленные 
мужчина-ми. 

Материальноеобеспечение.Дискметаютизкругадиаметром2,50м. 

Дляобеспечениябезопасности 
участников,судейизрителейпопериметрукругаустанавливаетсяпредохранительноеограждениев
ысотой 7 м. 

Диск изготавливается из дерева или другого подходящего материала, окаймленно-
гометаллическимободом. Мужскойдиск весит 2кг,женский-1 кг. 

Метание молота. Как вид легкой атлетики возник в Шотландии и Ирландии, 
гдеизначально бросали какой-либо массивный груз с прикрепленной деревянной 
рукоятью.Современнаятехникаметаниямолота,основананавращательно-
поступательномдвиже- 



24 
 

нии системы «метатель-снаряд» в пространстве, ограниченном размерами круга. 

Требуетот спортсменов силы и координации движений. Вращательное движение является 

лучшимспособом сообщения снаряду высокой скорости. Поэтому в настоящее время 
молот мета-ютс трехиличетырехповоротов, как мужчины, таки женщины. 

Материальноеобеспечение.Снарядпосоставу,формеивесуаналогиченядру(7,260 кг - 
у мужчин и 4 кг - у женщин), к которому крепится стальная проволока с ручкойна конце. 

Для безопасности метания круг диаметром 213,5 см ограничивается металличе-

скойсеткой. 

 
Меры безопасности и профилактика травматизма при проведении занятий и сорев-

нований: 
 

Припроведениизанятийнеобходимособлюдатьследующиеправила: 

• на занятиях по метаниям пользоваться только исправным инвентарем, 
приэтомвесиразмерыегодолжнысоответствоватьвозрастуиподготовленностиучащихся; 

• не проводить встречных метаний; не располагаться со стороны 
метающейруки,анаходиться сзадиметателя; 

• перед каждым броском предупреждать окружающих, а находящиеся в 
поледолжныстоять лицомвсторонуметающего; 

• метать и собирать снаряды только по команде преподавателя (запретить пе-
редачуснарядов по воздуху); 

• непосредственно перед метанием снарядов выполнить специальные упраж-
нения для мышц и связок локтевого и плечевого суставов, а в сырую погоду 
тщательновытирать снаряды; 

• при метании диска и молота место для метания должно быть 
огороженопредохранительнойсеткой. 

При подготовке оборудования к соревнованиям, в дополнение к уже 
сказанному,необходимо помнить, что перед каждым соревнованием надо обязательно 

проверять сеткиограждений, правильное их крепление к стойкам, прочность самих стоек. 
Ограждениедолжно быть таким, чтобы не возникла опасность отскока или рикошета 

снаряда в сторо-нуспортсменаиливылета над верхомограждения. 

 

Основы техники легкоатлетических 

метанийТехникаметания влегкой атлетике 

Влегкойатлетике имеются5видов метаний- ядра,диска,копья, молота 
игранаты.Основнаяцельметателей-бросить(метнуть,толкнуть)снаряднавозможноболь- 

шее расстояние, соблюдая определенные правила, ограничивающие действия спортсме-

нов. Метания построены на трех основных способах бросания снарядов: 1) через 

плечо(копье, граната); 2) с боку (диск, молот); 3) от плеча (ядро). Эти способы 
определяютформуразбегаи финальногоусилия вметании. 

Метание копья и гранаты выполняется с прямолинейной формой разбега - 
лицомвперед. Толкание ядра в основном осуществляется спиной в сторону метания, где 

прямо-линейность разбега (скачка) сочетается с поворачивающим движением тела в 

момент вы-брасывания снаряда. Наконец, при метании диска, молота, а в последнее время 
и 

ядра,применяетсяразбегввидеповорота,гдеодновременносочетаютсяпоступательныеивращ
ательные движения (с одним поворотом в диске, ядре и 3-4 поворотами в 

молоте).Несмотря на различную форму и вес снаряда, на разные условия и способы 
выполненияметаний, имеется много закономерностей, обусловливающих рациональную 

технику ме-таний. 

Факторы,влияющиенадальность полеталегкоатлетических снарядов 
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Все метания подчинены общим законам механики. На любой снаряд, 
бросаемыйпод углом к горизонту, действуют одни и те же факторы, определяющие 
дальность егополета.Исходяиз законовмеханики, дальностьполета снарядаравна: 

S=(V02Xsin2a)/g 

где V0 - начальная скорость вылета снаряда; а - угол вылета снаряда; g - 
ускорениесвободногопадения. 

Это уравнение, однако, не учитывает воздействия атмосферной среды и того 
факта,чтоснаряд покидает рукуметателя нанекоторой высоте вылета(h0). 

Высота начальной точки вылета (h0) зависит от роста метателя, длины его 

рук,техники. Чем выше высота начальной точки вылета, тем лучше. Но поскольку высоту 
на-чальной точки вылета увеличить для одного и того же спортсмена практически 

невозмож-но,рассчитыватьнарост результатаза счет этого неприходится. 

Система полета снаряда: S - длина полета по горизонтали; V0 - начальная 
скоростьвылета; а - угол вылета; Я - высота взлета; h0 - начальная высота вылета; z - угол 
местно-сти 

Вышеприведенную формулу можно использовать для определения дальности по-

лета снаряда, но всегда следует учитывать и другие параметры. Итак, в целом на 

результатвметании легкоатлетическихснарядоввлияют следующие 

факторы:а)начальнаяскоростьвылетаснаряда(V0);б) 

уголвылета снаряда(а), 

в)воздействиеатмосфернойсреды(сопротивлениевоздуха,силаинаправление 

ветра);  
г)высотавыпускаснаряданадземлей(h0);д)а

эродинамическиесвойстваснаряда; 

е)уголатакиснаряда(β). 

Всефакторыопределяютвкаждомконкретномслучаеэффективностьметаний,но 

при этом значение каждого из параметров далеко не равноценно. В практике 
наибольшеезначение имеют -начальная скорость, угол вылета и воздействие атмосферной 

среды. Иханализ необходим прежде всего для правильной оценки всех движений 
метателя, совер-шающего бросок снаряда. Рассмотрим подробнее каждый из основных 

факторов, влияю-щихнадальность полетаснаряда. 

Начальнаяскоростьвылетаснаряданадальностьегополета 

Рассматривая составные величины указанной выше формулы, становится очевид-
ным, что основным фактором увеличения дальности полета снаряда во всех метаниях яв-
ляетсяначальная скорость. 

Теоретическинетникакихограниченийдляувеличенияначальнойскорости.Вформуле 
начальная скорость возведена в квадрат (V02), поэтому если скорость 

возрастаетвдвараза,тодальностьполета,припрочихравныхусловиях,увеличиваетсяв4раза,пр
иувеличениив3раза-

в9разит.д.Например,скоростивылетаядра10м/ссоответствуетрезультат12м,аскорости15м/с-

около25м,т.е.увеличениескоростив1,5разаприво-диткувеличению результата в2,25 раза. 

Вметаниях скоростьвылетаснарядасоздаетсявитогеиспользованиябыстроты: 

•предварительногоразмахивания; 

• предварительногоперемещения(«метатель+снаряд»вразбеге); 

• заключительного,финального усилияметателявмоментсамогоброска. 

При этом степень сообщения скорости в разбеге и финальном движении для разго-

наснарядавразличныхвидахметанияразная.Так,скоростьстартовогоразгонавтолка-

нииядрасоставляет15-20%,метаниикопья-15-22%,метаниидиска-40-45%,метаниимолота-

80-85%,аостальная скорость сообщается снарядувфинальномусилии. 

Как видно, в толкании ядра и метании копья большее значение для разгона 
снарядаимеет финальное движение, в метании диска эти части техники метания имеют 

примерноравноезначение,авметаниимолотапредварительнаяскорость 
значительнобольшеокон- 



26 
 

чательной. Характерно, что у спортсменов высокого класса более равномерно увеличива-

ется скорость снаряда от старта до вылета. Значительные колебания скорости видны и на-

блюдаются, как правило, у спортсменов младших спортивных разрядов. Спортсменов вы-
сокогоклассаотличаетбольшийприростскорости снарядавфинальном усилии. 

Начальная скорость вылета снаряда является результатом суммирования 
скоростейотдельных звеньев тела - ног, туловища, рук. При этом, что особенно важно, 

происходитпоследовательный разгон звеньев снизу вверх, т.е. каждое последующее звено 
начинаетдвижение, когда скорость предыдущего достигает максимума. Начальная 

скорость сооб-щается снаряду за счет работы мышц ног и туловища, а заключительная- 
включениямышцплечевогопоясаируки (копье, ядро,диск, граната). 

Кроме этого, скорость вылета снаряда зависит от величины силы, приложенной 

кснаряду, и времени воздействия этой силы на него. Если исходить из второго закона 

Нью-тона (V = Ft/m), то получится, что скорость прямо пропорциональна силе и времени 

ееприложения (масса снаряда - величина постоянная). Значит, чем большей силой мы 

будемвоздействовать на снаряд и чем продолжительнее будет это воздействие, тем с 

большейскоростью снаряд покинет руку метателя. Если длину пути приложения на снаряд 

братькак степень технического мастерства спортсмена, то в конечном счете мы приходим 

к вы-воду, что начальная скорость снаряда (и результат в спортивном метании) находится 

впрямой зависимости от специальной силовой подготовленности и технического 

мастерст-ваметателя. 

Важно подчеркнуть, что для обеспечения воздействия на движущийся с относи-

тельно большой скоростью снаряд мышцы метателя должны быть не только сильными, 
нои быстрыми. Причем спортсмен в процессе всего метания должен сообщать скорость 

неодному снаряду, а всему телу и снаряду, то есть системе «метатель + снаряд». Лишь 
вовторой половинефинальногоусилияускоряетсятолько одинснаряд. 

Следует отметить еще два условия, влияющие на увеличение начальной скорости 

вметаниях с вращением (диск, молот). Большую роль для создания начальной скорости 
по-лета снаряда здесь играет величина угловой скорости и радиус вращения, то есть 

расстоя-ниеот оси вращения доцентра тяжестиснаряда. 

На величину радиуса влияет длина руки метателя (при метании диска), длина сна-

ряда и расположение центра тяжести в самом снаряде (при метании молота). Чем 
большерадиус вращения при данной угловой скорости, тем выше начальная скорость 

полета илучшерезультат метания. 

Влияниеуглавылетаснаряданаспортивныйрезультат 

Следующим фактором, от которого в значительной мере зависит дальность 
полета,являетсяуголвылетаснаряда. 

Углом вылета называется угол, построенный в точке вылета снаряда и заключен-

ный между горизонтальной линией и вектором скорости диска (касательной к началу тра-
ектории полета). Как известно, если снаряд бросить в безвоздушном пространстве под уг-

лом 45° к горизонту, то он пролетит наибольшее расстояние. Но на практике 
оптимальныеуглы вылета различных снарядов оказываются меньше. Во-первых, это 

обусловливаетсятем, что спортивный снаряд выпускается в среднем на высоте от 160 до 
220 см. Наличиеразницы уровней вылета и приземления снаряда (так называемый угол 

местности) являет-сяпервойпричинойуменьшениятеоретическогоугла выпуска. 

Во-вторых, метание под меньшим углом позволяет увеличить путь воздействия 

наснаряди,в-

третьих,строениемышечнойсистемыспортсменаспособствуетбольшемуприложению 
усилий при более низком угле вылета. Во всех видах метаний, кроме мета-ния диска, с 

увеличением скорости разбега угол вылета незначительно повышается (в ме-тании диска 
понижается). Кроме этого, в планирующих снарядах (диск, копье) на измене-ние 

углавылетавлияет ещенаправлениеи величинаветра. 
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Таким образом, угол вылета зависит от высоты выпуска снаряда над землей, аэро-
динамических свойств снаряда (для диска и копья), состояния атмосферы 
(направлениеветра),скоростиразбега. 

В спортивных метаниях надо использовать так называемые оптимальные углы вы-
лета снарядов. В данном случае под оптимальным углом понимают наиболее 
выгодныйуголдля дальностиполета снаряда. 

Дляспортивныхметанийрекомендуютсяследующиеоптимальныеуглывылета: 

• приметаниикопья:30 -35°; 

• приметаниидиска:36-38°; 

•притолканииядра:38-41°; 

•приметаниимолотаигранаты:42-44°. 

Воздействиеатмосфернойсредынадальностьполетаснаряда 

После того как снаряд покинул руку метателя, на него сразу же начинают действо-
вать две силы воздушной среды: 1) сила сопротивления (или лобового сопротивления); 
2)подъемнаясила. 

Сила сопротивления направлена против скорости снаряда и тем самым 
уменьшаетдальность его полета. Она в основном зависит от площади поперечного сечения 
снаряда иотквадрата скоростиегодвижения. 

Подъемная сила - это сила, которая удерживает снаряд в полете, 

противодействуясиле тяжести. Если снаряд движется так, что потоки воздуха его 
обтекают равномерно каксверху, так и снизу, то на него не будет действовать подъемная 

сила. Если же направлениескорости не совпадает с направлением продольной оси снаряда 

(плоскости диска), то по-токи воздуха сверху и снизу будут неодинаковы. При этом 
сверху частицы воздуха будутобтекать снаряд быстрее и в то же время проходить большее 

расстояние, чем снизу, а,следовательно, давление воздуха на снаряд будет меньше, чем 
давление снизу. В резуль-татеразностидавленийсверхуи снизувозникаетподъемная сила. 

Существенно помнить, что подъемная сила не обязательно направлена вверх, 

еенаправление может быть различным. Это зависит от положения снаряда и 
направлениявоздушного потока относительно его. В тех случаях, когда подъемная сила 

направленавверх и уравновешивает вес снаряда, он начинает планировать. Планирование 
копья идискасущественно повышает результаты вметаниях. 

При полете таких тяжелых снарядов, как ядро и молот, действие этих сил практи-
чески незначительно и фактически не влияет на их полет в воздухе. Иначе с так называе-

мыми планирующими снарядами, как диск и копье, которым в полете оказывает сущест-

венное сопротивление атмосферная среда (плотность воздуха, сила и направление 
ветра).Важную роль при метании планирующих снарядов играет угол атаки, который 

образуетсяпродольной осью (плоскостью) снаряда и направлением набегающего потока 
воздуха. Онможет быть положительным, равным нулю или отрицательным. Если поток 

воздуха набе-гает на нижнюю поверхность диска и копья, то угол атаки положительный, 
если на верх-нюю -отрицательный. 

 
Силы, действующие на планирующий снаряд в полете: g - сила тяжести; X - 

силасопротивления среды; Y - подъемная сила; а - угол вылета; β - угол атаки; V - 
скоростьвылета 

Как видно , на снаряд действуют сила тяжести (g), сила сопротивления среды 
(X),подъемнаясила(Y).Фиксируютсяуглы вылета(а)иатаки(β). 

В метании диска лучше, если значение угла атаки вначале будет равно углу 

вылета.Иными словами, метатель должен стремиться направить усилия точно в плоскость 
снаря-да. В этом случае диск в полете не будет совершать поперечных движений. 

Метатели ко-пья стремятся, чтобы угол атаки был близок к нулю (попасть точно в копье»). 

При полетемяча,ядраи молотауглаатакинет. 
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Следуетиметьввиду,чтосувеличениемуглаатаки(β)увеличиваетсякакподъем-

наясила,такилобовоесопротивлениевоздушнойсреды,ноприэтомприростподъемнойсилыбу

детидтигораздобыстрее,чемприростлобовогосопротивления.Впоследствиилобовоесопроти

влениепродолжаетвозрастать,аподъемнаясиланачинаетуменьшаться,икогдаплоскостьснаря

дастанетперпендикулярнойнаправлениюскорости,подъемнаясиластанетравнойнулю.Следо

вательно,натраекторииестьучастки,гдеподъемнаясилабольшелобовогосопротивления,иуча

сток,гделобовоесопротивлениепревышаетподъ-емнуюсилу. Отсюдаивытекает 

необходимость найти оптимальные углы выпуска и атаки, при которых 
подъемнаясила на большом участке траектории полета превышала бы лобовое 
сопротивление, а зна-чит,иснаряд мог быпролететьбольшеерасстояние. 

Большое влияние на полет планирующих снарядов оказывает направление движе-
ния воздуха. При метании диска и копья против встречного ветра возрастает сила лобово-

го сопротивления воздуха и пропорционально увеличивается подъемная сила. Так созда-
ется аэродинамический прирост дальности полета снаряда. При метанияхпротив ветрадля 

лучшего использования подъемной силы несколько уменьшают угол вылета снарядовпо 
мере увеличения скорости ветра. Расчеты показывают, что встречный ветер порядка 

5м/с,например,увеличиваетдальность полетадискана10%,апопутныйснижаетна2,5%. 

Интересно, что аэродинамические свойства женского диска выше, чем 

мужского.При одной и той же начальной скорости женский диск летит дольше, чем 
мужской. При-чем при сильном встречном ветре это преимущество еще более возрастает. 

При попутномветре скорость его совпадает с направлением полета снаряда и происходит 
уменьшениеаэродинамической силы. Но поскольку при этом уменьшается и сила лобового 

сопротив-ления, то это обстоятельство нужно уметь использовать для увеличения 
дальности броска.Этодостигается путемувеличенияуглавылета. 

Самым неудобным для копья и диска является действие бокового ветра, 
которыйнарушаетосновныезаконы планирования снарядоввполете. 

Основныечастилегкоатлетическихметаний 

Всесуществующиеметанияявляютсяцелостнымиациклическимиупражнениями. 
Однакодля 

удобстваанализатехникикаждоеметаниеусловносостоитизшестивзаимосвязанных частей: 

I -держаниеснаряда; 

II -подготовкак разбегуи разбег(поворот, скачок);III 

- подготовка к финальному усилию 

(«обгон»снаряда); IV-финальноедвижение(усилие); 

V-
торможениеисохранениеравновесияпослевыпускаснаря
да;VI-вылет иполет снаряда. 

Держаниеснаряда 
Задача этой части - держать снаряд так, чтобы выполнить метание свободно, с оп-

тимальнойамплитудойдвижения,обеспечивнаиболееэффективноеприложениесвоихсил.Пра

вильноедержаниеснарядазависитотегоформы,веса,способаметанияипозво-

ляетнаиболееполноиспользоватьдлинуисилуконечностей,повозможностирасслаб-

лятьмышцыметающейрукидофинальногоусилияисохранятьконтрользадвижениямиспортсм

ена.Всеэтоспособствуетпередачесилыметателянаснарядвнужномнаправле-

нииипонаибольшемупути,чтоиобеспечиваетвысокуюначальнуюскоростьвылетаснаряда. 

При метании диска и молота, с точки зрения биомеханики, нужно держать 
снарядтак, чтобы его центр был подальше удален от оси вращения спортсмена. Тем самым 
уве-личиваетсярадиус вращения,азначит,повышается начальнаяскорость вылета. 

Подготовкакразбегуиразбег 

Основная задача этой части - создать предварительную (оптимальную) 
скоростьдвиженияметателясоснарядомиобеспечитьблагоприятныеусловиядляфинального 
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усилия. Во время разбега метатель составляет как бы единую систему со снарядом, 

гдеприобретенное им ускорение передается снаряду. Разбег выполняется в виде 

ускоренногобега (метание гранаты и копья), скачка (толкание ядра) и поворота (метание 
диска и моло-та,атакже впоследнеевремя-толкания ядра). 

Разбегу в некоторых метаниях предшествует выполнение спортсменом предвари-
тельных движений. В толкании ядра - это замах (наклон тела) и группировка, в 

метаниидиска - размахивания, в метании молота - предварительные размахивания. Только 

в мета-ниигранатыи копья спортсменизисходногоположениясразуначинает разбег. 

Главная задача предварительных движений - сосредоточить внимание на выполне-
нии метания в целом, занять рациональное исходное положение, создать наиболее выгод-

ные условия для максимальной работы мышц в последующих движениях. В метании мо-
лота эти движения (вращения молота) позволяют к тому же придать снаряду значитель-

нуюскоростьдо началаповоротов. 

Привыполненииразбегавформеодного(диск)илинесколькихповоротов(3-

4вмолоте)возникаетзначительнаяцентробежнаясила(приметаниимолотана75монарав-
на300кг),котораязатрудняетдвиженияметателя.Спортсменобязаннетолькопротиво-

стоятьвозрастающейцентробежнойсиле,т.е.обеспечитьустойчивоеположениетела,ноизавер
шитьтехническиправильный мощныйвыпуск снаряда. 

В разбеге (в форме поворотов или скачка) метатель может придать скорость систе-

ме «метатель + снаряд» только при опоре ногами на грунт, так как в двухопорном поло-
жении он может действовать на снаряд с наибольшей, чем при одноопорном 

положении,силойи,следовательно,придатьснарядубольшуюскорость.Приэтомвремяпребыв
анияв безопорном положении, в течение которого метатель не в состоянии увеличить 

скорость,следуетсвестик минимуму. 

Предварительные движения (разбег, скачок и повороты) не выполняются на слиш-

ком высокойскорости. Эта скоростьв различныхметанияхдолжна бытьоптимальной,при 

которой спортсмен в состоянии контролировать свои действия для создания благо-
приятных условий при выполнении финального движения. Скорости движения метателя 

иснаряда должны соответствовать техническим, скоростным и силовым возможностям ме-
тателя. 

Независимо от движений и усилий метателя более совершенной техникой 

метанияследует считать такую, когда скорость движения снаряда обязательно должна 
возрастать кконцу метания. Скорость разбега всегда должна подбираться со строгим 

учетом возмож-ностей метателя, позволяя полноценно «передать» приобретенную 
метателем во времяразбега «энергию» снаряду. Наибольшая скорость перемещения 

снаряда создается в мета-нии молота, где шар в конце 3-4 поворота достигает скорости 23-
24 м/с, проходя путь 60-70 м. При метании диска снаряд развивает скорость 10-12 м/с, 

проходя за время поворотапуть 12-15 м. При метании копья скорость перемещения 
снаряда и метателя достигает 6-8м/с.Самый медленный разбегпри толкании ядра-около 3 

м/с. 

Переход от разбега к броску в метаниях - наиболее трудный компонент техники, 
ион оказывается тем сложнее, чем больше скорость движения метателя в разбеге 
(особенновкопье, молоте, диске). 

О роли разбега в метаниях говорят такие факты: при толкании ядра разница в даль-
ностимеждуброскомсместаисразбегасоставляетвсреднем1,5-2м,приметаниидиска 

- 7-10 м, при метании копья - 20-25 м. Эти данные могут служить критерием эффективно-
сти разбега. 

Подготовкакфинальномуусилию(«обгон»снаряда) 

Во второй части разбега, разогнав снаряд до определенной горизонтальной скоро-
сти, метатель готовится к финальному усилию. Эта подготовка не есть простой переход 

отразбега к выпуску снаряда, а довольно сложное перераспределение усилий 

отдельныхмышечных групп, и чем большая скорость движений, тем труднее его 
выполнить. Задачаэтойчасти -

приминимальнойпотерелинейнойскоростидвиженияснарядаускоренным 
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движением отдельных частей тела растянуть мышцы всех звеньев тела так, чтобы 
создатьусловиядля ихпоследовательного сокращения. 

Приподготовкекфинальномуусилиюметательдолженсделатьследующее: 

а)увеличитьилисохранитьгоризонтальнуюскорость,полученнуюснарядомвразбеге
; 

б)вконцеразбега(поворота)обогнатьснаряд; 

в)понизитьобщийцентрмасстеладлялучшегоиспользованиясилыногприбро- 

ске;л

ием. 

г) обеспечить правильное устойчивое исходное положение перед финальным уси-

Остановимсяболееподробно наэтихдействияхметателя. 

Вразныхметанияхподобныедействияпроисходятразлично,однакововсехслуча- 
ях большое значение отводится созданию предпосылок для увеличения скорости к 
концуметания. 

Если метатель не может удержать достаточную горизонтальную скорость, то раз-
бег (поворот) теряет свой смысл и даже мешает. Обгоном снаряда называют действия ме-

тателя в процессе разбега, когда нижняя часть тела спортсмена (ноги, таз) обгоняет верх-
нюю (туловище, руки) и снаряд. Иными словами, обгон снаряда осуществляется 

путемувеличения скорости нижней части тела метателя относительно верхней части. При 

этомобгон снаряда происходит не только в передне-заднем направлении, но и путем 
скручива-ния туловища в поясничной области в сторону, обратную направлению метания. 

Обгоняяснаряд,спортсменувеличивает воздействиенанеговфинальном усилии. 

В процессе подготовки к финальному усилию метатель за счет более широкой рас-

становки и сгибания ног понижает общий центр масс тел. Это делается для того, 

чтобыувеличить вертикальную скорость вылета снаряда. Метатель должен стремиться к 
тому,чтобы как можно ниже сместить ОЦМТ и этим увеличить путь подъема его в 

финальномусилии. При этом, чем ниже смещен ОЦМТ, тем больше времени требуется для 
его подъ-ема. Вот почему, в зависимости от своих силовых и скоростных качеств, каждый 

метательопределяетдлясебя оптимальноепонижениеОЦМТ. 

Исходное положение метателя перед финальным усилием во всех видах 
метанийимеет общие черты. Оно характеризуется следующими моментами: ноги широко 

расстав-лены; тяжесть тела перенесена на правую ногу; рука со снарядом находится как 
можнодальше от предполагаемой точки вылета снаряда; мышцы ног, таза, туловища и 

плечевогопоясарастянуты. 

Все эти действия метателя перед финальным усилием выполняются с целью обес-
печения оптимальных условий для увеличения пути и силы воздействия на снаряд, а так-

же максимального использования энергии, приобретенной метателем в разбеге. Эта 
частьметанияисключительно важнаитехнически трудна. 

Финальноеусилие(движение) 

Финальное усилие является самой важной и ответственной частью техники мета-
ния. Сильное, мощное финальное усилие может быть выполнено лишь тогда, когда 
атлетправильноивнеобходимомритмеисполнилвсепредшествующиеемудвижения. 

Задачаэтойчастиметания-сообщениеснарядумаксимальнойскоростивылетапод 
оптимальным углом при правильном расположении его в пространстве. Финальноеусилие 

во многом зависит от устойчивости положения метателя, длины пути воздействияна 
снаряд и времени этого воздействия. Во всех метаниях переход к развитию 

мощногофинального усилияначинаетсяспостановкивпереди стоящейлевойногинаопору. 

При этом спортсмен должен по возможности ускорить приход в двухопорное по-
ложение.Вфинальномусилиипроисходитрезкоеторможениескоростипродвижениянижней 

части тела метателя ногами. Вследствие этого потенциальная энергия, приобре-

теннаяприразбеге,переходитотногктуловищу,ускоряяегодвижениевместе сметаю- 
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щей рукой. Количество движений, накопленное телом метателя в разбеге, от нижних ко-
нечностейпередается к верхними затемк снаряду. 

При этом основные мышечные группы, участвующие в финальном усилии, вклю-
чаются в работу последовательно, причем перед сокращением мышцы 

предварительнорастягиваются. Последними включаются в работу мышцы дистальных 

звеньев - кисти ме-тающейруки и стопы ноги. 

Благодаря растягиванию и сокращению мышц во время финального усилия мета-

тель добивается к моменту выбрасывания снаряда предельно высокой скорости разгиба-

ния верхних конечностей. Характерны в этом отношении движения метателя копья, 
когдаон во время финального усилия занимает положение, напоминающее по своей форме 

по-ложение «натянутого лука». И чем больше будет лук натянут, тем лучше, тем мощнее 
бу-дет хлёст, туловищем, тем эффективнее будет выбрасывающее движение рукой. Это 

по-ложениесходноспромежуточнымиположениями ипридругихметаниях. 

Исследованиями установлено, что путь приложения усилий в финальной 
стадииметания при толкании ядра равен примерно 2 м, метании копья и диска - 3 м, 

молота -7 м.Скорость движения ядра при этом возрастает на 12 м/с, копья - на 30 м/с, 

диска - на 16 м/симолота-на4 м/с. 

Следует отметить, что определенной границы между разбегом, подготовкой к фи-
нальному усилию и самим финальным усилием не существует. Ошибкой является нали-

чие паузы или сохранение определенного положения вместо стремительного перехода 

кброску. При этом финальное усилие является своеобразным мерилом техники метания 
вцелом, а об эффективности его можно судить по устойчивости положения спортсмена по-

слевыпускаснаряда. 

Таким образом, развитие скорости движения снаряда условно осуществляется в 
тристадии: на первой (при стартовом разгоне) скорость сообщается всей системе 

«метатель-снаряд»; на второй стадии (начало финального движения) в результате 

торможения нога-ми довольно резко возрастает скорость поступательного движения 
верхней части тела ме-тателя; на третьей стадии (заключительная часть финального 

движения) все направленоглавным образом на проявление максимальных усилий и их 
приложение к снаряду с це-льюпридания емунаибольшей скоростивылета. 

Торможениеисохранениеравновесияпослевыпускаснаряда 

Главная задача этой фазы заключается в погашении всей скорости 

перемещениятела после броска, не нарушая правила соревнований. Удержание равновесия 
ОЦМТ ме-тателем после выпуска снаряда прямо на дальность полета не влияет. Но если 

спортсменпотеряет равновесие и не удержится в кругу или переступит через планку, 
бросок не за-

считывается.Метателюнеобходимомноговремениуделятьиэтомуэлементутехники. 

В зависимости от вида метаний торможение может быть выполнено 
различнымиспособами. 

В толкании ядра, метании диска, копья и гранаты торможение проводится прыж-
ком или переступанием со сменой ног, когда правая нога является своеобразным «тормо-

зом», гасящим поступательную скорость метателя. Иногда при метании копья, мяча 
илигранаты выполняется несколько подскоков на правой (левой) ноге. Важно, чтобы 

ногаставилась впереди проекции ОЦМТ метателя для более эффективного снижения и 

пога-шениягоризонтальной скорости. 

В метании молота торможение выполняется в виде вращения -пируэта на левой но-
геспереносомправойногивокруглевойипоследующейеепостановкойвкруг. 

Вылети полетснаряда 

Траектория полета любого спортивного снаряда начинается в точке вылета 

снаряда(то есть в точке, поднятой над землей на определенную высоту), а заканчивается 
на плос-кости сектора, который находится на одной горизонтальной линии с местом 

опоры мета-теля. Чем выше точка вылета, тем дальше, при прочих равных условиях 
(сопротивлениевоздушнойсреды,уголвылета,начальнаяскорость),будетлететьснаряд.Поэто

мумета- 
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тели высокого роста имеют определенные преимущества перед низкорослыми спортсме-
нами, так как у них траектория полета выпущенного снаряда имеет возможность заканчи-

ваться дальше ввиду большей разности в уровнях точки вылета и точки 

приземления.Большая длина полета снаряда, таким образом, может быть достигнута за 
счет так назы-ваемого угла местности. Угол местности (Z) образуется горизонталью и 

линией, соеди-няющей точку приземления с точкой вылета снаряда . Величина этого угла 
находится впрямой зависимости от высоты (h0) точки вылета снаряда и в обратной 

зависимости отдальности полета снаряда. Самый большой угол местности при толкании 
ядра (около 

8°),приметаниидиска,копья,молотаигранатыуголместностинезначителен,всего2-3°. 

При различных видах метаний точки вылета, естественно, различны. При 
метаниикопья, гранаты, толкании ядра точки вылета находятся на высоте, равной росту 
тела +длинавытянутойпод оптимальнымугломруки. 

Вдругих метаниях точкивылетанаходятся: 
• науровнеплечевогосустава(диск); 

• нескольковышеплечевогосустава(приметаниимолота). 

Для создания устойчивого положения в полете диску и копью при выпуске прида-

етсятакжевращательноедвижение,ипоэтомуснарядсохраняетзаданноеположениеосивращен

иядосамогопадения.Вращениеснарядавполетенесколькоуменьшаетсопротив-

лениевоздухаи,следовательно,увеличиваетдальностьполета.Однаковращениекопьяидискап

роисходитвокругразныхосей:копье вращается вокруггоризонтальнойоси, диск-

вокругвертикальной.Вследствиеэтогоприполетедискавозникаетгироскопическийэф-

фект(подобныйтому,которыйпозволяетнепадатьвращающемусяволчку),иположениедискав

воздухестабилизируется.Приполетекопьявозникаетопрокидывающиймомент,стремящийся

«вернуть»копье. 

Что касается других факторов, влияющих на положение легкоатлетических снаря-
дов в полете, то это описано в разделе, посвященном воздействию атмосферной среды 
надальность полета снарядов. 

 

Раздел 5. Эстафетный 

бегТехникаэстафетногобе

га 

 
Техника эстафетного бега: А - держание эстафетной палочки на старте; Б - старто-

вые положения бегунов, принимающих эстафету; В - момент передачи эстафеты; Г - пере-
дача эстафетной палочки: 1) прием эстафеты «сверху-вниз»; 2) прием эстафеты «снизу-

вверх» 

Эстафетный бег является командным видом легкой атлетики, в котором 

каждыйучастник пробегает отведенный ему этап, а результат и место команды 

определяются повремени, показанному всеми участниками. В эстафетном беге победа в 

соревновании за-висит от умения каждого из участников команды сочетать высокую 
скорость бега и пере-дачу эстафетной палочки с наименьшими затратами времени. 

Классические эстафеты -4х100м и 4х 400 м -проводятся на беговой дорожке как для 
мужчин, так и для женщин. Наэтих дистанциях разыгрываются олимпийские медали и 

регистрируются мировые рекор-ды. Наряду с эстафетным бегом по дорожке стадиона 
эстафетные соревнования проводят-сяпоулицамгородасэтапами разной длины. 

Наиболее сложная по технике является передача палочки в эстафетном беге 
4x100м, где спортсмены бегут по своим дорожкам с максимальной скоростью. Так как все 

уча-стники команды, кроме первого, начинают пробегание своих этапов с хода, а 
расстояниемежду бегунами во время передачи составляет 1-1,3 м (за счет длины 

отведенной 
назадрукибегуна,принимающегопалочку,идлинывытянутойвпередрукипередающегоее),то 

результат команды лучше суммы личных результатов членов команды в беге на 100 
мсостарта.Чембольшеэтаразница,темвышетехникапередачи. Передачаэстафетыпри 
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бегенадругиедистанциинепредставляеттрудностей,т.к.принимаетсянаневысокойскорости 
илидажесместа. 

 

Раздел6.Прыжки 

Характеристикаосновныхчастейтехникилегкоатлетическихпрыжков 

Для удобства анализа в технике прыжка выделяются четыре основные части, взаи-
мосвязанныемеждусобой: 

• первая часть - разбег (от начала движения до момента постановки ноги 
наместоотталкивания); 

• вторая часть - отталкивание (от момента постановки толчковой ноги на опо-
рудо отрываот нее); 

• третья часть - полет (с момента отрыва толчковой ноги от опоры до призем-

ления); 

• четвертая часть - приземление (с момента касания места приземления 
дополнойостановкидвижения телапрыгуна). 

Каждая из составных частей прыжка играет определенную роль в достижении вы-
сокого спортивного результата, однако удельный вес их при этом неодинаков. Можно по-

лагать, что наиболее важное значение во всех прыжках имеет отталкивание, затем разбег -
для прыжков в длину, тройным и полет - для прыжков в высоту. Далее в порядке значимо-

сти: приземление - в прыжках в длину и тройным и разбег - для «высотников». 

Последнееместо в этой иерархии занимают такие части, как полет при преодолении 
горизонтальныхпрепятствийи приземление -вертикальных. 

Следует подчеркнуть, что все части прыжка взаимно связаны между собой и пред-
ставляют единое целое. При этом в каждой части прыжка ставятся и решаются 
частныезадачи. 

Разбег 

В разбеге решаются две задачи: создание необходимой скорости к моменту оттал-
кивания и оптимальных условий для опорного взаимодействия. Кроме этого, в прыжках 
вдлинуитройнымнеобходимоточнопопастьтолчковойногойнаместоотталкивания. 

В видах прыжков (в длину, тройным, с шестом), где необходимо стремиться к дос-
тижениюмаксимальной,ноконтролируемойскорости,разбегпроизводитсянаболеедлинномо
трезке. 

В прыжках в высоту, где условия преобразования горизонтальной скорости в вер-
тикальную представляются наиболее сложными, спортсмены в разбеге набирают 
болеенизкуюскорость и,соответственно,используютболеекороткий разбег(табл.). 

Условно разбег можноразделитьна двефазы:I- стартовыйразгон;II- 

подготовкаипереходкотталкиванию.Прыгуныначинаютразбегсместа,снесколькихшаговпод

-бежкиилиходьбы.Вовсехвидахпрыжковразбегпроизводитсясускорением,наиболь-

шаяскоростьдостигаетсякпоследнимтрем-четыремшагамразбега.Техникабегавстар-

товомразгонемалочемотличаетсяоттехникиспринтерскогобега,скоростьможетвоз-

растатьнавсемпротяжениилибосохраняетсяпослебыстрогодостиженияееоптимума. 

Основныехарактеристикитехникилегкоатлетическихпрыжков 

В практике спорта сложилось мнение о необходимости достижения не максималь-

ной для данного спортсмена скорости, а так называемой «контролируемой». 
Последнеесвязано также с тем, что в процессе соревнований важно сохранить 

стабильность длины иструктуры беговых шагов, так как одним из условий успешной 
соревновательной дея-тельности является точное попадание на место отталкивания. 

Поэтому, несмотря на раз-личные сбивающие факторы (ветер, различные покрытия 
сектора и т.п.) выполняться этачасть разбега должна со строго определенной длиной и 

ритмом шагов для каждого прыгу-на в отдельности. Как правило, с приближением к месту 

отталкивания темп бега возраста-ет. В этой части разбега решается его основная задача - 
создание горизонтальной окороти,оптимальнойдлякаждого из видовпрыжка вотдельности. 
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Задача,связаннаясподготовкойкотталкиванию,решаетсянапоследних2-

4шагахразбега.Вседвиженияпрыгуназдесьподчиненыодному-

снаименьшимипотерямигори-
зонтальнойскоростипривестисебявтакоеположение,изкоторогоможнобылобыпра-

вильновыполнитьотталкивание.Наиболеезаметнаэтаподготовкавпрыжкахсшестомиввысот
у.Характернойособенностьюэтойфазыразбегаявляетсяизменениеструктурышагов,увеличен

иеихтемпа,понижениеОЦМТпрыгунанапоследнихшагах,бегподугевпрыжке 

способом«фосбери-флоп». 

Как правило, во всех прыжках предпоследний шаг делается 
несколькодлиннеепредыдущего, а последний - короче на 10-15 см. Учащение шагов в 

конце разбега позво-ляет повысить горизонтальную скорость ОЦМТ прыгуна к моменту 
постановки ноги наместо отталкивания, а укорочение последнего шага позволяет 

выполнить постановку ногиближе к проекции ОЦМТ спортсмена на грунт и тем самым 
уменьшить тормозящий мо-ментреакции опоры. 

Все эти действия, таким образом, способствуют уменьшению потери горизонталь-
нойскорости вфазеамортизации,рекуперацииэнергиивмышцахисухожилиях. 

Отталкивание 

Основнаязадачаотталкивания-

трансформациягоризонтальнойскоростителаввертикальнуюисозданиепредпосылокдляопти
мальногополета.Изменениенаправлениянабольшойскоростиприкороткомвремениопорытре

буетотпрыгунапроявленияприотталкивании больших усилий. В результате 
перераспределения горизонтальной скоростив вертикальную начальная скорость вылета 

ОЦМТ прыгуна всегда меньше скорости раз-бега. 

Отталкивание начинается с момента касания опоры стопой толчковой ноги. С 
этогомомента начинается фаза амортизации, которая затем сменяется фазой отталкивания. 

По-становка ноги на место отталкивания квалифицированными прыгунами 
осуществляетсяшироким беговым движением почти плоско, сразу на всю стопу и как 

можно ближе к про-екции ОЦМТ на плоскость опоры. Однако в случае излишне близкой 
постановки сущест-вует опасность неполноценного отталкивания: спортсмен не успевает 

развить необходи-мые для отталкивания усилия, и, как следствие, падает вертикальная 

скорость, что снижа-етрезультат. 

В момент постановки ноги прыгун силой инерции движения своего тела и 

маховыхзвеньев (руки и свободная нога) создает давление на дорожку. Это приводит к 

сгибаниюноги во всех суставах и растяжению напряженных мышц-разгибателей ноги 
(уступающийрежим работы), а фаза активного отталкивания начинается с того момента, 

когда толчко-ваяногазакончиласгибаниевколенномсуставе. 

Характерно, что в прыжках в длину и тройным спортсмен стремится ставить 

наопору ногу выпрямленной в коленном суставе. Такая постановка ноги имеет ряд 
преиму-ществ: во-первых, уменьшаются тормозящие силы, вследствие встречного 

движения сто-пы (по отношению к тазобедренному суставу); во-вторых, ОЦМТ прыгуна 
сразу после по-становки ноги начинаетподниматься вверх. 

Что касается прыгунов в высоту, то у них в момент постановки стопы на место от-
талкивания нога в коленном суставе согнута больше. Пока происходит амортизация (сги-

бание ноги в коленном суставе) и место опоры находится еще впереди ОЦМТ, 
спортсмен,энергично разгибая толчковую ногу в тазобедренном суставе, уже активно 

помогает про-движениютелавперед. 

В фазе амортизации необходимо уменьшить величину горизонтальных и верти-

кальныхусилий,возникающихприпостановкетолчковойноги,подготовитьопорно-
двигательный аппарат к активному отталкиванию и более эффективно преобразовать го-

ризонтальнуюскорость,приобретеннуювразбеге,ввертикальнуюскорость полета. 

В фазе отталкивания мышцы работают в преодолевающем режиме. Данная 
фазаявляется наиболее важной, поскольку ее параметры определяют в конечном счете 
ско-ростьвылетаОЦМТпрыгуна.Эффективностьотталкиванияопределяетсяимпульсомси- 
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лы, который равен произведению средней силы взаимодействия с опорой на время 
этоговзаимодействия. Увеличение импульса более перспективно за счет силы, так 
какпутьприложенияусилий все-такиограничен. 

Во всех видах прыжков важное значение имеет выполнение маховых движений но-
гой и руками. Во время ускоренного подъема маховой ноги реактивная сила маха увели-

чивает давление на опору и повышает нагрузку на мышцы опорной ноги. Затем, при окон-
чании маха, когда положительное ускорение переходит в отрицательное (замедление) 

иэнергия движущейся маховой ноги передается остальной массе тела, нагрузка на 

мышцыопорной ноги резко уменьшается, что обеспечивает более быстрое и мощное их 
сокраще-ние. 

Впрыжкахввысотуприотталкиваниииспользуютсядвавариантаработырук:па-

раллельныйвыносиразноименный(перекрестный).Второйвариантсоответствуетболеебыстр

ому отталкиванию. В прыжках в длину мах выполняется одной рукой вверх-

вперед,втройном прыжке махвыполняется какдвумяруками,такипоочередно.В прыжке с 

шес-том-выведениемобеихруквверх-вперед.Впрыжкахввысотумахвыполняетсянезначи-

тельносогнутойногой,хотяприсовременныхбольшихскоростяхразбеганередконаблю-

даетсяиболеевыраженноесгибаниемаховойноги.Впрыжкахвдлину,маховаяногавы-

носитсявпередсильносогнутойвколенномсуставе.Вовсехвидахпрыжковдо70-

75%скоростивылетаОЦМТдостигаетсяэффективностьюотталкивания,а25-30%-движени-

еммаховой ноги и рук. 

Таким образом, скорость и угол вылета определяются наиболее полноценным ис-
пользованием внутренних и внешних сил, действующих на тело прыгуна в момент оттал-

кивания. При этом необходима строгая согласованность усилий отталкивания и 
ускоренийзвеньев маховой ноги, а также последовательность включения отдельных 

звеньев ноги ввыполнениемаха. 

Полет 

После завершения отталкивания начинается полет, в котором ОЦМТ прыгуна опи-
сывает определенную траекторию, зависящую от угла вылета и начальной скорости. Тех-

нические сложности, возникающие в полете, как правило, следствие неверно организо-
ванных действий при отталкивании. Полетная часть может образно служить зеркалом, 

вкоторомотражаются всеособенностимеханизмаотталкивания спортсмена. 

В полете прыгун движется по инерции и под действием силы тяжести. С 
моментаотделения спортсмена от земли его ОЦМТ должен бы двигаться прямолинейно, 
но подвлияниемсилытяжести перемещается равномерновниз. 

Как уже было сказано выше, в полете прыгун никакими движениями не может из-
менить траекторию общего центра масс своего тела, следовательно, он должен более ра-

ционально использовать полет для достижения максимального спортивного результата. 

Взависимости от родапрепятствия задачиупрыгунов будут различными. 

Задачи в полете перед прыгунами в длину и тройным. Стремление 

приземлитьсявозможно дальше вынуждает их сохранять устойчивое динамическое 

равновесие тела ввоздухе, корректируя его ориентацию и готовясь к выбрасыванию ног 

при приземлении.Дело в том, что в момент перехода в безопорное состояние после толчка 

трудно полно-стью избежать некоторого вращения тела вокруг поперечной оси вперед, 

которое возни-кает при отталкивании. Если вращение небольшое, его можно исправить в 

полете. Так, впрыжках в длину наиболее эффективный способ - «ножницы», спортсмен в 

полете делаеткак бы два с половиной или три с половиной шагателъных движений 

ногами, руки приэтом совершают круговые движения вперед, а все тело немного 

поворачивается назад.Этим можно компенсировать возникшее небольшое вращение тела 

вперед во время оттал-кивания. Все движения в полете, напоминающем бег по воздуху, 

естественны, следуютоднозадругими координационновытекают изразбега. 
 

Последовательностьвыполнениядвиженийвтройномпрыжке 
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Таким образом, основной задачей прыжка в длину в полете является 
сохранениеравновесия и подготовка к приземлению. Правильное понимание сути техники 

различныхспособов прыжка в длину указывает на необходимость в практической работе 

основноевнимание направлять на первоочередное овладение техникой отталкивания в 
сочетании сразбегом, а не на оформление полета. Не форма, а сущность спортивного 

движения долж-набыть ведущиммоментомвпроцессеовладенияегорациональнойтехникой. 

Что касается тройного прыжка, то он включает в себя «скачок» (приземление 

натолчковую ногу), «шаг» и «прыжок». В каждой последующей части прыжка скорость 
вы-лета ОЦМТ спортсмена снижается примерно на 1,0 м/с, углы вылета в «скачке» и 

«шаге»несколько меньше, чем в прыжке в длину, а в последней его части - «прыжке» - 
сходны споказателями,характерными для прыжка вдлину. 

Приземление 

Значение приземления и характер его выполнения неодинаковы в различных 
видахпрыжков. Если в прыжках в высоту и с шестом эта часть уже никакого влияния на 

резуль-тат не оказывает, то в прыжках в длину и тройным приземление играет важную 
роль длядальностипрыжка. 

В первых двух прыжках задача приземления сводится к обеспечению 
безопасностипрыжка. Эта задача не представляет собой сложности в связи с 
использованием в настоя-щеевремя вместах приземления мягкихпоролоновыхматов. 

Иное дело прыжки в длину и тройным. Здесь немало прыгунов не достигают 
своихлучших результатов из-за плохого приземления. Основная задача для этих видов 

прыжковв приземлении -сохранить равновесие и обеспечить как можно большую «длину 
призем-ления» (расстояние по горизонтали от ОЦМТ прыгуна до точки касания грунта). 

Требова-ния, предъявляемые к технике приземления, противоречивы. Так, вынесение ног 
вперед, содной стороны, повышает результат, а с другой - увеличивает возможность 

падения 
наспину.Длятогочтобыпредотвратитьтакоепадение,выполняютдвижениерукаминазад,а 

затем, при возникновении контакта с землей, их выносят вперед. Более квалифициро-
ванные прыгуны еще в середине полета стремятся подготовиться к эффективному при-

землению. Это обеспечивается подниманием бедер, высоким подъемом коленей к груди 

снебольшим наклоном туловища вперед. Эти действия должны привести к тому, 
чтобыпяткипрыгунакоснулисьгрунтавпереди точкиприземленияОЦМТилисовпали сней. 

Следует отметить, что во время приземления мышцы ног спортсмена 
испытываютхоть и кратковременную, но значительную нагрузку. С целью снижения 

влияния этой на-

грузкиипрофилактикитравматизманеобходимовыполнятьдвиженияприприземленииповозм
ожно большемупути. 

 

3. ПланысеминарскихзанятийиметодическиерекомендацииПланыконспектылек- 

цийнепредусмотрено. 

 

4. Заданиядлясамостоятельнойработы. 

 

Наименованиераздела(те- ФормыСРС Результат 
мы)учебнойдисциплины 

Раздел1Бегнакороткие   

дистанции 

Тема1.Правилабега  на работаслитературными Тестирование 
короткиедистанции. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема2.Техниканизкого работаслитературными Тестирование 
старта.. источниками физической подготовлен- 

  ности  
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Тема3.Стартистартовый работаслитературными Тестирование 
разгон..  источниками физической подготовлен- 

   ности  

Тема4. Бегподистанции. работаслитературными Тестирование 
источниками физической подготовлен- 

 ности  

Тема5.Финиширование работаслитературными Тестирование 
источниками физической подготовлен- 

 ности  

Раздел2 Бегнасредниеи   
длинныедистанцииспо- 

собностей 

Тема1.Правилабега  на работаслитературными Тестирование 
средниеидлинныедистан- источниками физической подготовлен- 

ции.   ности  

Тема2. Техникавысокого работаслитературными Тестирование 
старта.  источниками физической подготовлен- 

   ности  

Тема3. Стартистартовый работаслитературными Тестирование 
разгон.  источниками физической подготовлен- 

   ности  

Тема4. Бегподистанции. работаслитературными Тестирование 

источниками физической подготовлен- 

 ности  

Тема5.Финиширование работаслитературными Тестирование 

источниками физической подготовлен- 

 ности  

Раздел3Развитиеспеци-   
альных физическихка- 

честввлёгкойатлетике 

Тема1.Развитиебыстроты, работаслитературными Тестирование 
силы,выносливости,лов- источниками физической подготовлен- 

кости,гибкости.  ности  

Тема2.Развитие,силы, работаслитературными Тестирование 
источниками физической подготовлен- 

 ности  

Тема3..Развитиевынос- работаслитературными Тестирование 
ливости  источниками физической подготовлен- 

   ности  

Тема4.Развитие,ловкости, работаслитературными Тестирование 
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гибкости. источниками физической подготовлен- 

ности  

Раздел4Метания   

Тема1.Обучениетехники работаслитературными Тестирование 
метаниямяча источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема2.Обучениетехники работаслитературными Тестирование 
метаниягранаты источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема3.Обучениетехники работаслитературными Тестирование 
метаниямяча,почастям источниками физической подготовлен- 

  ности  

4.Обучениетехникимета- работаслитературными Тестирование 
ниямячавцелом источниками физической подготовлен- 

  ности  

Раздел5Эстафетныйбег   

Тема1.Правилаэстафет- работаслитературными Тестирование 
ногобега.. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема2.Техникапередачи работаслитературными Тестирование 
эстафетнойпалочки. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема3.Техникавстречной работаслитературными Тестирование 
эстафеты.. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема4.Техникастартаэс- работаслитературными Тестирование 
тафетногобега. источниками физической подготовлен- 

  ности  

Тема5. Бегподистанции. работаслитературными Тестирование 
Финиширование источниками физической подготовлен- 

  ности  

 

5. Примерныетемырефератовнепредусмотрено. 
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Приложение2 

 

Оценочныематериалыпо дисциплине«Легкаяатлетика 
ОценочныематериалыдлятекущегоконтроляТ

естированиефизической подготовленности 

 

По программе курса предусмотрено, на основании сдачи тестов и зачетных упраж-

нений по общефизической подготовке и полученных при этом положительных 
оценок(градация положительных оценок – 3, 4, 5) студенты получают «зачет» по предмету 

«Лёг-каяатлетика»(элективнаядисциплинапофизическойкультуре)вкаждомсеместре. 

 

№ Видтеста Курс Девушки Юноши 

п/п обучения 5 4 3 5 4 3 
 Лёгкаяатлетика 

Раздел№1Бегнакороткиедистанции 

 

1. 
Тестоцениванияско- 

1 17.0 17.5 18.0 14.5 15.0 16.0 

2 16.5 17.0 17.5 14.0. 14.5 15.0 
рости.Бег100м.(с)  

3 16.7 16.9 17.3 13.5 13.9 14.3 

2. 
Тестоцениванияско- 1 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1 
рости.Бег30м.(с)  

Раздел№2Бегнасредниеидлинныедистанции 

1. Тестоценивания вы- 1    3.40 4.15 5.00 

носливости  2    3.30 4.0 4.30 

Бег1000м(мин.)  3    3.25 3.50 4.20 

 

2. 

Тестоценивания вы- 1 11.50 12.00 13.00    

носливости  

Бег2000м(мин.)  

Раздел№3 Развитиеспециальныхфизическихкачестввлёгкойатлети- 
     ке      

1. Тестоценивания си- 1 10 8 6 25 20 15 

ловых способностей 2 12 10 8 35 30 25 
Сгибаниеиразгиба- 3 14 12 10 40 35 30 
ниеруквупореот 

гимнастической ска- 

мейки,кол-вораз  

2. Тестоценивания си- 1 6 5 4 9 8 7 

ловых способностей 2 7 6 5 12 11 10 
Приседаниенаодной 3 9 7 6 15 14 13 
ногесопорой,кол-во 

раз   

3. Тестоценивания си- 1    6 4 3 

ловыхикоординаци- 2    8 6 4 

онных способностей.        

Подъем переворотом 

вупорнаперекладине 
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 (кол-вораз)        

Раздел№4Метания 

1. Тестоцениванияси- 1 48 39 32 60 50 45 

ловыхикоординаци- 2 49 40 33 62 52 48 

онныхспособностей. 3 50 42 35 63 53 50 

Метаниеметбола.        

2. Тестоцениванияси- 1 20 14 8 34 28 22 

ловыхикоординаци- 2 22 16 10 36 30 24 

онныхспособностей. 3 23 18 12 38 32 26 

Метаниегранаты.        

Раздел№5Эстафетныйбег 

1. Тестоцениванияско-  

ростных способностей 1 1.08. 1.12. 1.16 58 60 1.04. 

вэстафете4х100м(с) 0 0 00 
 2 1.07. 1.11. 1.15. 57 59 1.03. 
 00 00 00 00 
 3 1.06. 1.10. 1.14. 56 58 1.02. 
 00 00 00 00 

2. Тестоцениванияко- 1 21.9 23.6 25.6 21.3 23.0 25.0 

ординационных 2 21.2 22.8 24.5 20.5 22.4 24.0 

способностей 3 20.8 22.3 23.6 19.8 21.2 22.8 
Челночныйбег5х20,        
(с) 

3. Тестоцениванияско- 1 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1 
ростных способностей 

Бег30м,(с) 

Раздел№6Прыжки 

1 Тестоцениванияско- 1 170 160 150 210 205 200 

ростно-силовыхспо- 2 180 170 160 225 210 215 
собностей 3 165 15 145 240 235 230 
Прыжоквдлинус 

места(см) 

2 Тестоцениванияско- 1 140 120 100    

ростно-силовыхспо- 2 145 125 105    

собностей 3 150 130 110    
Прыжкисоскакалкой 

за1мин.,кол-вораз 

3 Тестоцениванияско- 1 70 65 60 55 50 45 

ростно-силовыхспо- 2 75 70 65 60 55 50 
собностей 3 70 65 60 70 60 55 
Прыжкисоскакалкой 

за30сек.,кол-вораз 
 

Испытания по физической подготовленности проводятся в началеучебного годакак 

контрольные, характеризующие подготовленность при поступлении в вуз, 
активностьпроведения студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в 

конце – какопределяющие сдвиг за прошедший учебный год. Контрольные испытания в 
конце нечет-ных семестров обеспечивают текущий контроль за физической 

подготовленностью сту-дентов. Тесты по спортивно-технической подготовленности 
выполняются в заключитель-ныхзанятияхкаждогоучебно-тренировочного модуля. 
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Обязательныеконтрольныетестыпофизическойподготовленностистуден- 

тов 

 

Видтеста 

Оценкавочках 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Скоростно- 16.0 17.0 17.5 18.0 19.0 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

силовойтест.Бег 

на100 м 

2. Подтягивание      12 10 8 6 4 

наперекладине 

3. Подниманиеи 50 40 30 30 20      

опусканиетуло- 

вищаиз положе- 

ниялежа,рукиза 

головой,ногиза- 

креплены(кол-во 

раз) 

4.Тестнаобщую 10.30 11.05 11.30 12.0 12.25 12.15 12.50 13.10 13.25 13.30 

выносливость 

-бег2000м 

-бег3000м 
 

Дополнительныеконтрольныетестыдляоценкифизическойподготовленно- 

стистудентов 

 

 

Видтеста 

Оценкавочках 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Прыжок вдлинусместа (см) 180 170 160 155 150 240 230 220 215 210 

2.Приседаниенаоднойноге, 12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 

опорао стенку(дев), безопоры 

(юн)(кол-воразнаоднойле- 

вой\правой) 

3.Подниманиеиопусканиету- 50 40 30 30 20      

ловищаизположениялежа,ру- 

кизаголовой,ногизакреплены 

(кол-вораз) 

4.Сгибаниеиразгибаниерукот 12 10 8 6 4 30 25 20 15 10 

гимнастическойскамейки(дев), 

отпола(юн)(кол-вораз) 

5.Подтягиваниенаперекладине      12 10 8 6 4 

(кол-вораз) 

6.Подъемпереворотомвупор      6 4 3 2 1 

наперекладине(кол-вораз) 

 

3.1. Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестации 
 

3.2.1Оценкаусвоенияучебногоматериалапрограммы(зачетныетребования) 
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Студенты, освоившие материал учебной программы, сдают зачет по учебной дис-
циплине «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (легкая 
атлетика)»,который проводится поосновнымразделамучебной деятельности. 

Критерием оценкиуспешностиосвоенияучебного материала выступает 
экспертнаяоценка преподавателяиоценка результатовсоответствующихтестов 

поразработаннымтаблицам.Покаждомуизшестиразделоввыставляетсяотдельнаяоценка.Об
щаяоценказасеместропределяетсясреднимарифметическимизположительныхоценокповсе

мраз-деламучебнойдеятельности.Положительнаяоценка 
подисциплине,можетвыставлятьсяипринеполнойсформированностикомпетенцийвходеосв

оенияучебнойдисциплины,еслиихформированиепредполагаетсяпродолжитьнаболеепоздни
хэтапахобучения,входеизучениядругихучебныхдисциплин(всоответствиисразделомМесто

дисциплинывструктуреОПОПвРабочей программедисциплины). 
 

 

 

 
лов. 

3.2.2.Шкалаоцениваниянапромежуточнойаттестации 

Отметка 
«зачтено»ставитсявтомслучае,когдастудентнабираетболее60баллов.Отметка«незачтено»
ставитсявтомслучае,когдастудентнабираетменее60бал- 
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