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Данные методические рекомендации рассматривают основы легкой ат-

летики, подробное описание техники выполнения ее отдельных видов, с при-

мерами различных комплексов общеразвивающих, специальных, подводящих 

и тренировочных упражнений. 

Данные рекомендации могут быть использованы в работе тренеров-пре-

подавателей, учителей физической культуры и педагогов дополнительного об-

разования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в об-

ласти физической культуры и спорта. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Множество людей занимаются легкой атлетикой, которая проникла в са-

мые отдаленные уголки земного шара, став одним из популярных видов 

спорта в мире. Почти все виды спорта так или иначе используют упражнения 

из легкой атлетики для подготовки спортсменов. Во время тренировок и со-

ревнований проводятся научные исследования, которые в дальнейшем помо-

гают развиваться таким наукам, как физиология, биомеханика, спортивная ме-

дицина, теория физической культуры и спорта и др.  

Начиная с раннего возраста легкоатлетические упражнения широко ис-

пользуются в детских дошкольных учреждениях, школах средних и высших 

учебных заведениях. Легкоатлетические упражнения повышают деятельность 

всех систем организма, способствуют закаливанию, являются одним из дей-

ственных факторов профилактики различных заболеваний. Легко дозируемые 

упражнения могут использоваться как для развития физических качеств 

спортсменов высокого класса, так и для развития подрастающего поколения, 

для людей с ослабленным здоровьем, пожилого возраста, в период реабилита-

ции после перенесенных травм и просто для поддержания нормальной жизне-

деятельности человеческого организма. 

Правильно организованные и выполненные физические упражнения вы-

зывают и создают комплекс изменений, усовершенствований и развития, нахо-

дящихся в тесной взаимосвязи и обусловленных высшей нервной деятельно-

стью человека. 

В тренировке легкоатлетов применяются основные физические упраж-

нения атлетические, подготовительные и вспомогательные. 

Легкоатлетические упражнения состоят из ходьбы и бега на различные 

дистанции, прыжков, метаний и многоборий. Ценность этих упражнений в их 

естественности, широком воздействии на организм занимающихся, в возмож-

ности варьировать ими в случае необходимости (усложнять их и увеличивать 

их трудность). 

Для развития отдельных качеств, необходимых в особенности в избран-

ном виде спорта, широко используют подготовительные упражнения. 

Многообразное влияние физических упражнений позволяет обучаю-

щимся решать различные задачи спортивной тренировки почти с каждым вы-

полняемым упражнением. 

Методические рекомендации предназначены для оказания помощи тре-

нерам-преподавателям по легкой атлетике и обучающимся в успешном овла-

дении дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной про-

граммы в области физической культуры и спорта «Легкая атлетика», техникой 
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легкоатлетических упражнений, подготовке к сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО». 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной про-

граммы предпрофессиональной программы в области физической культуры и 

спорта «Легкая атлетика» каждый обучающийся должен: 

1. Получить знания по истории, теории и методике преподавания лег-

кой атлетики. 

2. Овладеть техникой основных видов легкоатлетических упражнений. 

3. Повысить свою физическую подготовленность до уровня, необходи-

мого для сдачи нормативов ВФСК «ГТО». 

4. Уметь организовать, проводить и судить соревнования по легкой ат-

летике. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Изучив материал темы, обучающиеся должны получить ясное представ-

ление о легкой атлетике как о виде спорта.  

При характеристике легкоатлетических упражнений следует подчерк-

нуть большое значение занятий ходьбой, бегом, прыжками и метаниями в 

жизни человека, их удельный вес в оздоровлении, образовании и воспитании. 

Обучающиеся должны определить значение спортивной классификации 

легкоатлетов для развития массовости, повышения спортивного мастерства, 

планирования и учёта в практической работе по легкой атлетике. Необходимо 

иметь достаточные знания по теоретическим основам отдельных видов легкой 

атлетики (исторический очерк их возникновения и развития, структурный ана-

лиз техники, особенности занятий легкоатлетическими видами в различном 

возрасте). 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Изучение отдельных видов легкой атлетики (бега, прыжков, метаний) 

проводится в определенной последовательности – от простого к сложному. 

Прежде всего необходимо овладеть техникой основного движения (в 

беге – маховым шагом, в прыжках – толчком, в метаниях – броском). С этой 

целью применяется комплекс подготовительных упражнений, рассчитанный 

на постепенное овладение сложным движением. 

Для лучшего усвоения и закрепления отдельных элементов легкоатлети-

ческих упражнений и техники в целом необходимо широко использовать са-

мостоятельные занятия в форме утренней зарядки, прогулок и кроссов с вклю-

чением в них специально подготовительных упражнений. 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ВИДОВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

При изучении данной темы необходимо особое внимание. уделить опре-

делению сущность спортивной техники и показателям её качества. 

Разбор техники спортивного упражнения рекомендуется проводить в 

следующем порядке: 

• характеристика особенностей данного упражнения и его отличие 

от других, сходных с ним, упражнений; 

• структура упражнений (отдельные части, фазы, моменты движе-

ний, отличающихся друг от друга по форме и содержанию, их значение для 

эффективности спортивного результата); 

• наиболее важные фазы, имеющие решающее значение для эффек-

тивности выполнения упражнения в целом, и фазы второстепенные, подгото-

вительные, играющие подчиненную роль; 
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• характеристика конкретных движений, составляющих технику 

данного упражнения. При этом указываются исходное положение, движимые 

части тела (суставы), направление, амплитуда, скорость, согласованность дви-

жений, степень напряжения мышц, количество и частота повторений движе-

ний. 

Главной фазой, определяющей в основном эффективность легкоатлети-

ческих упражнений в ходьбе, беге и прыжках, является фаза отталкивания, в 

метаниях – фаза заключительного усилия и выпуск снаряда, т.е. бросок, тол-

чок. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Вопросы данной темы следует рассматривать в такой последовательно-

сти: тренировка как основная форма занятий, средства и методы обучения и 

воспитания легкоатлетов: планирование и учёт. 

Тренер-преподаватель должен чётко представлять себе структуру трени-

ровочного процесса, уметь ставить задачи и подбирать средства для проведе-

ния его частей. Общие задачи подготовительной части тренировки заключа-

ются в следующем: 

1. Организация группы. 

2. Привлечение внимания обучающихся к выполнению заданий. 

3. Усвоение строевых навыков и улучшение осанки. 

4. Усиление обмена веществ, дыхательной и сердечной деятельности. 

5. Увеличение подвижности основных суставов. 

6. Повышение готовности к нагрузкам опорно-двигательного аппарата. 

7. Специальная подготовка в соответствии с задачами тренировочного 

процесса. 

Для решения каждой задачи подготовительной части тренировки подби-

раются соответствующие упражнения, выполняемые в определенной последо-

вательности и сочетании с тем, чтобы нагрузка распределялась равномерно на 

весь опорно-двигательный аппарат занимающихся. 

В основной части тренировочного занятия ставятся следующие задачи: 

1. Улучшение здоровья, физического развития и подготовки организма 

к большим нагрузкам. 

2. Развитие основных физических качеств. 

3. Овладение техникой легкоатлетических упражнений. 

4. Совершенствование морально-волевой и тактической подготовки. 

В основную часть тренировочного занятия обычно включают не более 2 

видов легкой атлетики, но содержание и сочетание упражнений может быть 

самым различным. 
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В задачи заключительной части тренировочного занятия входит: 

1. Постепенное успокоение деятельности организма. 

2. Подведение итогов занятия. 

3. Задание на дом. 

Для решения этих задач применяются несложные по координации уп-

ражнения средней и малой интенсивности. 

В процессе прохождения изучения материала по технической подго-

товке легкоатлета необходимо обратить внимание на последовательность ре-

шения задач при обучении технике (этапы обучения), на соблюдение педаго-

гических правил «от главного к второстепенному» и «от простого к слож-

ному». 

Необходимо отметить, что при изучении любого движения внимание 

обучающихся нужно направлять в определенной логической последователь-

ности на основные стороны движения, а именно: исходное положение, движи-

мые части (или суставы, в которых производятся движения), правильное 

направление движений, скорость, сила. Такое последовательное направление 

внимания занимающихся позволяет более конкретно ставить частные задачи 

и использовать разнообразные методические приёмы при обучении технике 

упражнений (применение ориентиров, специальных заданий, облегченных 

условий и др.). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ  

ТЕХНИКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

Спортивная ходьба 

Задача 1. Создать у обучающихся представление о технике спортивной 

ходьбы. 

Средства: 

а) рассказ и показ техники ходьбы. Разбор наглядных пособий. Сообще-

ние основных правил проведения соревнований; 

б) показ техники спортивной ходьбы при различной скорости передви-

жения. 

Задача 2. Обучить движениям ногами и руками при спортивной ходьбе. 

Средства: 

а) ходьба с постановкой прямой ноги с пятки в медленном темпе; 

б) то же в ускоренном темпе; 

в) ходьба спортивным шагом по кругу диаметром 5-6 м и «змейкой»; 

г) «семенящая ходьба» в чередовании с ходьбой широким шагом; 

д) имитация движения руками скорохода на месте; 

е) спортивная ходьба на отрезках 100-400 м. 
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Задача 3. Обучить движениям тазом, акцентируя его повороты. 

Средства: 

а) повороты таза, стоя на месте, изменяя амплитуду и частоту движения; 

б) ходьба спортивным шагом по прямой линии; 

в) ходьба спортивным шагом по отметкам (расстояние между отметками 

- четыре собственных стопы); 

г) ходьба спортивным шагом с палкой в руках на уровне пояса; 

д) ходьба с различной скоростью на 400-1000 м. 

Задача 4. Обучить рациональному положению туловища и согласован-

ному движению руками. 

Средства: 

а) в основной стойке последовательно принимать различные положения 

туловища по отношению к площади опоры; 

б) то же, но в движении шагом; 

в) ходьба спортивным шагом, держа руки в «замке» на голове; 

г) то же, но руки за спиной, держась за предплечья; 

д) то же, держа палку за спиной в локтевых сгибах рук. 

Задача 5. Обучить технике спортивной ходьбы в целом. 

Средства: спортивная ходьба с различной скоростью на различных от-

резках дистанции с уточнением индивидуальных особенностей движений у за-

нимающихся. 

Задача 6. Совершенствование техники ходьбы. 

Средства: спортивная ходьба с различной скоростью на отрезках 100-

200 м и более. 

Бег, на короткие дистанции 

Задача 1. Создать у обучающихся представление о технике бега на ко-

роткие дистанции. 

Средства: Краткое объяснение сущности техники бега, демонстрация 

наглядных пособий, показ в целом бега с низкого старта на отрезках 60-100 м. 

Задача 2. Обучить отталкиванию в беге. 

Средства: 

а) пружинистый бег, высоко поднимая бедра; 

б) поточные прыжки с ноги на ногу; 

в) бег прыжками с акцентом на одну ногу; 

г) то же с высоким подниманием бедра; 

д) то же с далеким выносом бедра; 

е) то же с высоким взлетом; 

ж) то те с далеким взлетом. 

Задача 3. Овладеть техникой бегового шага и бегом по прямой. 
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Средства: 

а) специально-подготовительные упражнения; 

б) равномерно ускоренный бег с высокого старта – 40-60 м. 

Задача 4. Обучись технике бега по прямой на повышенной скорости. 

Средства: 

а) бег с ускорением на отрезках 50-60 м; 

б) то же на отрезках 60-80 м; 

в) то же на отрезках 80-100 м. 

Задача 5. Обучить технике бега по повороту. 

Средства: 

а) бег с ускорением по повороту 30-40 м; 

б) то же с выходом на прямую 40-50 м; 

в) бег по прямой с входом в поворот 50-80 м; 

г) бег с вершины поворота с выходом на прямую 50-80 м; 

д) бег на выходе с поворота 40-60 м. 

Задача 6. Обучить технике бега с низкого старта. 

Средства: 

а) бег с высокого старта 15-20 м; 

б) то же, сильно согнув колени в исходном положении 15-20 м; 

в) бег с полунизкого старта с опорой на одну руку 15-20 м; 

г) ознакомление с вариантами стартов и занятие положений при различ-

ной расстановке колодок; 

д) занятие положений по команде («На старт!», «Внимание!», «Марш!»; 

е) бег с низкого старта по одному человеку 20-25 м; 

ж) то же группой в 3-5 человек. 

Задача 7. Обучить особенностям техники низкого старта на повороте. 

Средства: 

а) ознакомление с установкой стартовых колодок на повороте; 

б) бег с низкого старта по одному 15-20 м; 

в) то же группой 2-3 человека 20-25 м; 

г) бег с низкого старта 30 м с фиксацией времени для сравнения с ре-

зультатами бега по прямой. 

Задача 8. Обучить технике финиширования. 

Средства: 

а) бег 40-60 м на предельной скорости, пробегая линию финиша; 

б) броски на ленточку «грудью вперед»; 

в) броски на ленточку «боком». 

Задача 9. Совершенствовать технику бега в целом с учетом индивидуа-

льных особенностей. 
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Средства: 

а) повторные ускорения с хода на различных отрезках (от 20 до 150 м); 

б) бег с низкого старта с фиксацией времени на дистанции 60, 100, 200 

м. 

Эстафетный бег 

Задача 1. Ознакомить занимающихся с эстафетным бегом, техникой пе-

редачи эстафеты и правилами соревнований. 

Средства: 

а) рассказ о технике, демонстрация наглядных пособий; 

б) показ передачи эстафеты на полной скорости в 20-метровой зоне; 

в) разъяснение основных правил проведения соревнований по эстафет-

ному бегу; 

Задача 2. Обучить технике передачи при небольшой скорости бега. 

Средства: 

а) передача эстафеты на месте по сигналу преподавателя; 

б) передача на шаге по сигналу под правую ногу (с паузой на один счёт); 

в) то же, но по сигналу под левую ногу (без паузы); 

г) то же на легком беге (сигнал подает передающий). 

Задача 3. Обучить технике передачи эстафеты, соблюдая правила сорев-

нований. 

Средства: 

а) передача эстафеты на быстром ходу в начале и конце виража; 

б) передача эстафеты на предельной скорости в пределах зоны; 

в) старт с эстафетой; 

г) бег по всей дистанции, передача и приём эстафеты по этапам на пол-

ной скорости в 20-метровой зоне. 

Задача 4. Обучить технике эстафетного бега в целом в команде, опреде-

лить состав команды по этапам. 

Средства: 

а) передача эстафеты каждой парой бегунов в своих зонах на полной ско-

рости; 

б) объяснение правильности расстановки бегунов по этапам; 

в) командный бег на результат в эстафете 4 х 100 м. 

Метание гранаты 

Задача 1. Создать представление о технике метания гранаты. 

Средства: 

а) краткий рассказ о принципах метания гранаты и правилах соревнова-

ний; 

б) демонстрация наглядных пособий; 



13 

 

в) показ метания гранаты с помощью разбега; 

г) демонстрация метания гранаты с небольшого разбега, обращая внима-

ние занимающихся на отдельные элементы техники метания и разбор их. 

Задача 2. Обучить технике метания гранаты с места. 

Средства: 

а) броски гранаты при правильном её хвате только кистью из исходного 

положения: стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди, правая 

сзади на носке. 

Рука с гранатой вверху; 

б) броски гранаты вниз перед собой (исходное положение то же, но рука 

с гранатой за головой); 

в) броски гранаты прямо-вперед, стоя левым боком в направлении мета-

ния. 

Задача 3. Обучить обгону снаряда. 

Средства: 

а) отведение гранаты на 1, а затем на 2 шага; 

б) броски гранаты с 3 шагов из-за головы двумя руками, стоя лицом в 

направлении метания; 

в) то же одной рукой; 

г) то же, стоя левым боком в направлении метания, рука с гранатой от-

ведена; 

д) броски гранаты на 4 шага. 

Задача 4. Обучить технике метания гранаты с разбега. 

Средства: 

а) бег с отведенной рукой со снарядом повторно 20-30 м; 

б) метание гранаты с небольшого разбега (2-4 беговых: шага до контро-

льной отметки); 

в) имитация метания гранаты с выполнением скрестных шагов, начиная 

с правой ноги; 

г) метание гранаты, постепенно увеличивая длину и скорость предвари-

тельной части разбега; 

д) метание гранаты с оптимального для каждого метателя разбега в пол-

ную силу. 

Бег на средние и длинные дистанции 

Задача 1. Ознакомить занимающихся с техникой бега. 

Средства: 

а) показ техники на дистанции 600-800 м; 

б) демонстрация занимающимся техники бега. 

Задача 2. Обучение технике бегового шага. 
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Средства: 

а) ходьба и легкий бег на носках; 

б) «семенящий бег» с переходом на обычный бег; 

в) бег на отрезках 100-200 м. 

Задача 3. Обучить правильному отталкиванию от грунта. 

Средства: 

а) прыжки с ноги на ногу с небольшим продвижением вперед; 

б) прыжки по отметкам с плавным переходом в бег; 

в) пружинистый бег толчками в яме с песком; 

г) бег в упоре, акцентируя вынос колена вперед-вверх; 

д) бег с высоким подниманием бедра; 

е) различные прыжки (тройные, пятерные и т.д.); 

ж) пробегание отрезков от 150 до 300 м. 

Задача 4. Обучить правильному движению руками. 

Средства: 

а) движения руками стоя на месте; 

б) то же, но в беге на месте; 

в) легкий бег с движением руками на отрезке до 80 м. 

Задача 5. Обучить технике бега по повороту. 

Средства: 

а) бег по кругу диаметром 25-30 м; 

б) то же, выбегая на прямую по касательной; 

в) то же, но вбегая с прямой в круг; 

г) пробегание полного виража. 

Задача 6. Обучить высокому старту и стартовому разбегу. 

Средства: 

а) показ бега с высокого старта; 

б) принятие положений по команде («На старт!», «Внимание!», 

«Марш!») 

в) броски с высокого старта (на 10-15 м). 

Задача 7. Обучить технике бега в целом. 

Средства: бег с высокого старта на 300-800 м с финишным ускорением 

в конце дистанции. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Задача 1. Создать представление о прыжке данным способом. 

Средства: рассказ о сущности прыжка, об особенностях техники. Об-

разцовый показ прыжка в целом. Демонстрация рисунков, кинограмм, других 

наглядных пособий. 

Задача 2. Обучить технике правильного отталкивания. 
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Средства: 

а) стоя боком к гимнастической стенке и держась ближней рукой, сво-

бодные маховые движения ногой, беря носок на себя; 

б) то же с подхода в 1,2,3 шага; 

в) то же, но с 2-3 шагов разбега; 

г) то же, но без опоры на руку, доставая стопой предмет (ориентир) на 

уровне головы. 

Задача 3. Обучить ритму разбега. 

Средства: 

а) прыжки с вертикальным положением туловища с 3-9 беговых шагов; 

б) прыжки с подхода, ставя стопу толчковой ноги на контрольную от-

метку; сделав два быстрых шага, оттолкнуться вверх; 

в) то же, но акцентированно отталкиваясь толчковой ногой вперед при 

входе в последний шаг. 

Задача 4. Обучить технике перехода через планку. 

Средства: 

а) стоя боком (со стороны маховой ноги) к планке, перешагнуть через 

неё, перенося прямые ноги; 

б) преодоление невысоких предметов (гимнастические скамейки) спосо-

бом «перешагивание»; 

в) эти же движения, но в прыжке с бокового разбега (1-3 беговых шага), 

приземляясь на маховую ногу; 

г) то же, но на большей высоте с 3-5 шагов разбега, выпрямляя маховую 

ногу над планкой и активно опуская её вниз-назад, поворачивая ногу внутрь; 

д) то же с наклоном туловища в сторону толчковой ноги. 

Задача 5. Совершенствование техники. 

Средства: 

а) прыжки с установленной длины и различной скоростью разбега; 

б) прыжки на различной высоте, устраняя мелкие ошибки. 

Упражнения для изучения прыжка способом «перешагивание»: 

1. Стоя боком к планке (скамейке, барьеру) перенести последовательно 

маховую, а затем толчковую ногу. 

2. То же с подхода шагом вдоль невысокой планки (под углом 10-150). 

3. То же с небольшим прыжком. 

4. То же с 3-5 шагов разбега. 

5. То же с активным поворотом стопы маховой ноги внутрь при опуска-

нии её за планку по линии разбега. 

6. Прыжки через планку с исправлением индивидуальных ошибок. 
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Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», «прогнувшись» 

Задача 1. Создать представление о технике прыжка изучаемым спосо-

бом. 

Средства: 

а) объяснение особенностей техники прыжка в длину с разбега; 

б) демонстрация наглядных пособий; 

в) показ техники прыжка в целом. 

Задача 2. Обучить технике толчка. 

Средства: 

а) имитация движений ног при отталкивании. В исходном положении 

толчковая нога впереди на полной стопе, маховая нога отставлена назад на 30-

40 см, руки опущены вдоль туловища. Обучающийся выносит согнутую в ко-

лене маховую ногу вверх-вперед и разгибает толчковую ногу; 

б) имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. Положе-

ние ног то же, что и в предыдущем упражнении, руки согнуты в локтевых су-

ставах. Рука, одноименная маховой ноге, вынесена вперед, другая отведена 

назад. Обучающийся выносит согнутую в колене маховую ногу вперед-вверх 

и разгибает толчковую ногу одновременно с движением рук в противополож-

ных направлениях; 

в) имитация отталкивания с одного шага. Исходное положение то же. 

Одноименная маховой ноге рука, согнутая в локтевом суставе, отведена назад, 

разноименная вынесена вперед. Обучающийся делает шаг толчковой ногой 

вперед и быстро выносит согнутую в колене маховую ногу вперед-вверх. Руки 

делают движения в передне-заднем направлении; 

г) то же упражнение, но отталкиваться вверх с одного шага; 

д) поточные прыжки «в шаге», отталкиваться через шаг (20-30 м); 

е) поточные прыжки «в шаге», отталкиваться на 3-й шаг (20-30 м). 

Задача 3. Обучить сочетанию разбега с толчком. 

Средства: 

а) прыжки «в шаге» с 3 беговых шагов; 

б) то же, доставая рукой, одноименной толчковой ноге, различные пред-

меты; 

в) то же, что упр. 1, но напрыгивать в положение «шага» на возвышен-

ности (гимнастические маты, конь и др. снаряды); 

г) поточные прыжки в «шаге» на 3-й шаг; 

д) прыжки «в шаге» через планку или барьер высотой 50-60 см с 3 бего-

вых шагов; 

е) то же с 6 беговых шагов; 

ж) то же с 8-10 беговых шагов. 
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Задача 4. Обучить движениям в полете. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

Средства: 

а) повторить 1-е и 6-е упражнения из предыдущей задачи; 

б) прыжки с 6 беговых шагов, группируясь в полёте; 

в) то же с 8-10 беговых шагов; 

г) то же, что упражнение 3, но через планку, установленную на высоте 

50-70 см на расстоянии, примерно равном половине прыжка; 

д) прыжки способом «согнув ноги» с 12 беговых шагов; 

е) то же с 16-18 беговых шагов. 

 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» 

Средства: 

а) прыжки- в «шаге» с 3-6 беговых шагов, опуская маховую ногу в по-

лете, приземляясь на неё и пробегая вперед; 

б) то же, но при опускании маховой ноги поднять руки в стороны или 

опустить вперед-вниз; 

в) прыжки «в шаге» с 6-8 шагов бега с последующим опусканием махо-

вой ноги и отведением обеих ног назад и рук вверх- в стороны или вниз, назад, 

вверх; 

г) прыжки в целом с 6-8 беговых шагов, отталкиваясь от пола (земли); 

д) то же, но с 10-12 беговых шагов, отталкиваясь от пола (земли); 

е) прыжки в целом с 16-18 беговых шагов, отталкиваясь от бруска. 

Задача 5. Обучить технике приземления. 

Средства: 

а) прыжки в длину с места; 

б) прыжки в целом с 6-8 беговых шагов; 

в) то же, но с 10-12 беговых шагов; 

г) прыжки избранным способом с полного разбега. 

Задача 6. Уточнить длину полного разбега и обучить технике прыжка в 

длину в целом. 

Средства: 

а) прыжки с 10-12 беговых шагов; 

б) разметка разбега и прыжки с постепенным увеличением длины раз-

бега; 

в) прыжки с полного разбега. 

Толкание ядра 

Задача 1. Создать представление о технике толкания ядра в целом. 
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Средства: объяснение, показ наглядных пособий, показ толкания ядра с 

разной скоростью из круга. 

Задача 2. Обучить способу держания снаряда, а также движениям нога-

ми и туловищем при толчке. 

Средства: 

а) перебрасывание ядра из руки в руку; 

б) броски вверх и ловля ядра руками попеременно; 

в) броски ядра одной, двумя руками вперед-вниз и от груди; 

г) броски назад-вверх через голову; 

д) толчки ядра вниз-вверх-вперед с помощью движения ногами, тулови-

щем, рукой. 

Задача 3. Обучить технике толкания ядра с места. 

Средства: 

а) имитационные и специально-подводящие упражнения; 

б) имитация исходного и конечного положения при толкании ядра с ме-

ста; 

в) то же, но с предварительным поворотом туловища направо; 

г) то же, но с предварительным сгибанием ног; 

д) толчки ядра с места, стоя боком в направлении толкания; 

е) то же с предварительным поворотом туловища направо – спиной в 

направлении толкания. 

Задача 4. Обучить технике скачка. 

Средства; 

а) отталкивание правой ногой назад из подседа с одновременным махом 

левой ногой в направлении метания; 

б) то же с ядром; 

в) скачок на правой ноге в сторону толкания на 30-40 см из положения 

стоят спиной, левая нога согнута в колене; 

г) то же из подседа; 

д) имитация скачка в целом (без ядра); 

е) скачки с ядром. 

Задача 5. Обучить общему ритму толкания ядра. 

Средства: 

а) толчки ядра со скачком по отметкам, акцентируя ускоренную поста-

новку правой и левой ноги; 

б) то же, но выталкивая ядро после 2-3 и более скачков; 

в) выполнение толчка в целом, ускоряя постановку ног и движения в фи-

нальном усилии. 

Задача 6. Обучить технике толкания ядра в-целом. 
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Средства: 

а) толкание ядра разного веса со скачка из круга, исправляя индивиду-

альные ошибки; 

б) толкание ядра нормального веса из круга на результат, соблюдая пра-

вила соревнований. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной» 

Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике изучаемого 

прыжка. 

Средства: 

а) краткий рассказ о технике прыжка, его особенностях и элементах; 

б) совершенный показ выполнения прыжка в целом и по отдельным эле-

ментам; 

в) демонстрация кинограмм по технике прыжка. 

Задача 2. Обучить занимающихся технике отталкивания. 

Средства: Специальные, подводящие, прыжковые и имитационные 

упражнения, направленные на овладение элементами техники отталкивания 

на месте и в движении: 

а) стоя боком на толчковой ноге у гимнастической стенки и держась за 

неё на высоте пояса, отвести согнутую маховую ногу назад и быстрым движе-

нием от таза вывести её вперед-вверх; 

б) то же, стоя на гимнастической скамейке. В момент, когда таз посыла-

ется вперед, толчковая нога упруго сгибается в коленном суставе и затем вме-

сте с махом распрямляется; 

в) то же, но с овладением движениями маховой ногой выполнять движе-

ния одноименной рукой, которая из положения внизу-сзади выносится вперед-

вверх одновременно с маховой ногой; 

г) то же в сочетании с подъемом на переднюю часть стопы толчковой 

ноги и с последующим подскоком вверх; 

д) И. п.: основная стойка. с 1-2 шагов подхода и 2-3 шагов разбега под-

скок. Выполняя упражнение с 1 шага добиваться, чтобы: 

• маховая нога оставалась согнутой в коленном суставе в момент вы-

носа толчковой ноги на место отталкивания; 

• толчковая нога не проталкивала прыгуна. Вместе с началом движе-

ния тела вперед она выносится прямо - вперед и ставится впереди на место 

отталкивания с пятки почти выпрямленной; 

• толчковая нога ставилась без удара. При выполнении упражнения 

углы сгибания в коленном суставе и голеностопном должны быть фиксиро-

ваны; 



20 

 

• к моменту постановки на грунт толчковой ноги руки были опущены 

назад и выполнили движения, изученные з предыдущих упражнениях; 

• к началу взлета голова, туловище и толчковая нога были на одной 

прямой линии. 

При выполнении упражнений с 2-3 шагов следить за тем, чтобы: 

а) при движении вниз на согнутой маховой ноге (при последнем шаге) 

общий цент тяжести - тела был расположен низко; 

б) посылая таз вперед, не проталкиваться маховой ногой и сохранять не-

большой наклон назад, быстро перенося тяжесть тела с пятки толчковой ноги 

на всю стопу. 

6. Прыжки с прямого и бокового разбега на высокие предметы (козел, 

конь, сложенные гимнастические маты). Прыжки в вис на гимнастическую 

стенку. Прыжки через барьеры с расстоянием между ними 3 беговых шага. 

7. Прыжки через планку с прямого разбега (2-5 беговых шагов) с подтя-

гиванием толчковой ноги. Толчковую ногу подтягивать коленом наружи. 

8. Тот же прыжок с изменением угла разбега. 

Задача 3. Обучить ритму разбега в сочетании с отталкиванием. 

Средства: 

а) разбег по отметкам; 

б) разбег под счет (хлопки); 

в) отталкивание с 1, 3, 5 шагов; 

г) прыжки через планку ("стоя") с вертикальным положением тела с 3-7 

беговых шагов. 

Задача 4. Обучить технике перехода через планку и приземлению. 

Средства:  

а) подводящие имитационные упражнения для овладения техникой дви-

жений прыжка в фазе полёта и приземления;  

б) специальные прыжковые упражнения и прыжки через планку изучае-

мым способом с акцентом на правильном, своевременном и экономичном вы-

полнении движений в фазе полета и приземления. Упражнения для изучения 

прыжка способом «перекидной»: 

1. И. п. в упоре лежа. Подтянуть толчковую ногу, отводя колено и стопу 

в сторону - наружу, с поворотом таза в том же направлении. 

2. То же, стоя в упоре у гимнастической стенки. 

3. Сидя верхом на бревне, наклоняясь вперед с опорой на руки, отвести 

толчковую ногу назад-вверх и перенести через препятствие. 

4. Перешагивание с поворотом через наклонную планку. 

5. То же с прыжком. 

6. Прыжок через снаряд (бревно), не касаясь его руками. 
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7. С 3-5 шагов разбега толчком вверх повернуться в воздухе вокруг вер-

тикальной оси в сторону, одноименную толчковой ноге. 

8. То же через наклонную планку. 

9. Прыжки способом «перекидной». 

Барьерный бег 

Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике барьерного 

бега. 

Средства: 

а) рассказать о главных особенностях данного вида. Показ кинограммы, 

плакатов, фото; 

б) показать барьерный бег в целом; 

в) дать возможность занимающимся побегать через 3-4 учебных барьера 

(высотой 40-50 см, расстояние между барьерами 7,5-8 м для юношей и 6,5-7 м 

для девушек) в три шага. 

Задача 2. Обучить технике барьерного шага. 

Средства: 

а) специальные упражнения барьериста для развития гибкости; 

б) атака барьера, поставленного у стены; 

в) перенос толчковой ноги через барьер; 

г) бег сбоку барьера, перенос толчковой ноги через препятствие; 

д) бег /через учебные барьеры. 

Задача 3. Обучить высокому старту и стартовому разбегу с последую-

щим преодолением препятствий. 

Средства: 

а) специальные упражнения барьериста; 

б) бег с высокого старта с последующим преодолением 1,2 и 3 барьеров. 

Задача 4. Обучить низкому старту и стартовому разбегу совершенствуя 

технику барьерного шага и ритм бега между барьерами. 

Средства: 

а) специальные упражнения барьериста; 

б) бег с низкого старта с последующим преодолением 1, 2 и 3 барьеров. 

Задача 5. Обучить технике бега в целом, совершенствовать стартовый 

разгон, барьерный шаг, ритм бега между барьерами. 

Средства; 

а) специальные упражнения барьериста; 

б) бег через барьеры высотой 76,2 и 91,4 см. 

 

 

 



22 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

Спортивная ходьба 

1. Нога ставится на грунт выпрямленной в коленном суставе подчерк-

нуто с пятки и сохраняет это положение до момента вертикали. 

2. При чередовании опорных фаз не допускать одновременного отделе-

ния ног от земли (не бежать). 

3. Движения таза вокруг вертикальной и сагитальной осей выражены 

больше и сочетаются с активным движением рук согнутыми под углом в 900. 

4. Движения в целом выполнять свободно без излишнего напряжения. 

Бег на короткие дистанции 

1. Уметь устанавливать стартовые колодки. 

2. Уметь выполнять положения по командам: «На старт!», «Внимание!», 

«Марш!». 

3. Уметь выбегать со старта, в наклоне, быстро наращивая скорость. 

4. При беге по дистанции сохранять прямое положение туловища. 

5. При заключительном моменте фазы отталкивания добиваться полного 

выпрямления толчковой ноги, продвигая таз вперед, слегка прогибаясь в по-

ясничной части с одновременным выносом бедра маховой ноги - вперед-вверх. 

6. Финишный створ пробегать на полной скорости. 

Эстафетный бег 

1. Уметь правильно держать эстафетную палочку, устанавливать старто-

вые колодки в начале виража и совершать стартовый разбег. 

1. Передавать эстафету способом «снизу». 

2. Уметь выполнять старт с опорой на одну руку. 

3. Уметь устанавливать допуск передающему и своевременно начинать 

бег. 

4. Передавать и принимать эстафету на полной скорости (в 20-метровой 

зоне) по правилам соревнований. 

Бег на средние и длинные дистанции 

1. Туловище держать прямо с небольшим наклоном вперед и прогибом 

в пояснице. 

1. Нога ставится на грунт мягко с носка. 

2. Толчок совершается с полным разгибанием ноги и одновременным 

движением маховой ноги вперед-вверх. 

3. Бежать прямолинейно и равномерно. 

Барьерный бег 

1. Преодолевая барьер, не перепрыгивать его, а перешагивать, пронося 

тело над ним в наклоне. 
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2. Маховую ногу энергично опускать за барьер, одновременно быстро 

переносить согнутую толчковую ногу. 

3. Приземление за барьером производить на упругую, почти выпрямлен-

ную ногу, касаясь Грунта передней частью стопы. 

4. Между барьерами бежать стремительно, прямолинейно, расстояние 

между ними в три шага. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

1. Иметь установленную длину и угол разбега. 

2. Владеть ритмом последних трех шагов. 

1. Не запаздывать с движением маховой ноги, совершая мах одновре-

менно с отталкиванием. 

3. При переходе через планку ноги переносить поочередно. 

4. Приземление производить на маховую ногу с поворотом туловища в 

сторону толчковой ноги. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

1. Разбег совершать равномерно ускоренно, не растягивая последних 

шагов. 

2. При отталкивании полностью выпрямлять толчковую ногу и энер-

гично совершать согнутой ногой маховое движение. 

3. В первой половине фазы полета не торопиться подтягивать толчковую 

ногу. 

4. Совершать приземление «углом» почти на выпрямленные ноги, каса-

ясь песка в яме пятками. 

Толкание ядра 

1. Начинать толкание ядра из исходного положения: а) стоя боком; б) 

стоя спиной. 

2. Выталкивание ядра начинать с выпрямления обеих ног, но с акцентом 

движения правой ноги. 

3. Соблюдать последовательность движений частей туловища: тазобед-

ренный сустав, грудь, плечо (одноименное руке со снарядом); 

4. Все движения выполнять слитно без задержки. 

5. После выталкивания выполнить скачком смену ног, сохранять равно-

весие, оставаясь в круге. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись» 

1. Требования к длине, скорости, ритму разбега, отталкиванию и под-

ходу к нему остаются те же, что и при способе «согнув ноги». 

В фазе полёта руки свободно поднимать вверх-в стороны, маховую ногу 

активно опускать вниз к толчковой ноге, выводя таз вперед с последующим 

выбрасыванием ног и приземляясь на выпрямленные ноги («углом»). 
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Метание гранаты 

1. Уметь разметить разбег; свершать разбег ритмично, на оптимальной 

скорости. 

2. Владеть наиболее распространенным вариантом отведения гранаты 

прямо-назад на 4 бросковых шага. 

3. Уметь выполнять положение «натянутого» лука перед финальным 

усилием. 

4. Согласованно выполнять разбег с последующими «скрестными» ша-

гами. 

5. Уметь держать равновесие после броска. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной» 

1. Требования к длине, ритму, разбега остаются те же, что и при способе 

«перешагивание». 

2. При преодолении планки уметь совершать мах прямой ногой вдоль 

планки, поворачивая её внутрь, одновременно подтянуть толчковую ногу, сги-

бая её в колене, быстро привести руки к телу. 

3. В момент ухода от планки согнутую толчковую ногу вместе с тазом 

повернуть наружу, сгибая одновременно маховую ногу, подтянуть её к туло-

вищу. 

4. Приземляться на маховую ногу и руки (или вначале на руки) с после-

дующим переворотом на спину.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Легкая атлетика является комплексным видом спорта, включающим в 

себя различные виды дисциплин. Она по праву считается королевой спорта, 

недаром, два из трех призывов в девизе «Быстрее, выше, сильнее» можно не 

задумываясь отнести к именно легкоатлетическим дисциплинам. Легкая атле-

тика составляла основу спортивной программы первых олимпийских игр. 

Свои позиции легкой атлетике удалось завоевать за счет простоты, доступно-

сти и, если хотите, естественности своих соревновательных дисциплин. Это 

один из основных и наиболее массовых видов спорта. 

Успех обучения находятся в прямой зависимости от построения про-

цесса обучения. Основой его являются закономерности педагогического про-

цесса.  

Грамотная реализация тактических принципов не только ускоряет про-

цесс обучения, но делает его более эффективным и интересным. 

Методическая рекомендация состоит из основ техники легкой атлетике, 

методической последовательности при овладении техникой отдельных видов 

легкой атлетики, требований к технике выполнения легкоатлетических упраж-

нений. 

Методическая рекомендация предназначена для изучения, с целью при-

обретения общих знаний и умений для приобретения необходимых качеств 

легкоатлета. 
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