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Также не следует забывать, что только триединый подход – функциональный, соматический и 

биомеханический – основа правильного подхода в отборе наиболее перспективных спортсменов. 
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Система подготовки спортивных резервов объединяет разнообразные формы организации тре-

нировочного процесса: спортивные секции общеобразовательных школ, детско-юношеские спор-

тивные школы (ДЮСШ и СДЮСШОР), детско-юношеские клубы (ДЮК), спецклассы спортивно-

го профиля по видам спорта, училища олимпийского резерва (УОР), школы высшего спортивного 

мастерства (ШВСМ). В этой структуре вновь все большее место стало отводиться спортивным 

классам. Опыт предыдущих лет показал преимущество спортивных классов, что выражается в по-

вышении эффективности общей и специальной физической подготовки, воспитательной работы 

по формированию личности и учебного процесса [1,4]. 

М. Я. Набатникова с соавторами [2] утверждают, что такие классы в общеобразовательных 

школах становятся примером дисциплины, успеваемости, работоспособности, общественной ра-

боты. Сама эта форма учебы и занятий спортом приветствуется детьми, воспитывает у них кол-

лективизм, поддерживается родителями и учителями. Отмечают также, что у учеников специали-

зированных классов спортивного профиля в большей степени наблюдается улучшение морфо-

физиологических параметров, снижение числа заболеваний  и более высокая успеваемость отно-

сительно среднего балла. 

Специализированные классы спортивного профиля с продленным днѐм обучения являются 

специфической формой работы  и создаются в общеобразовательных школах из числа наиболее 

перспективных в спортивном отношении учащихся совместно с ДЮСШ с целью: 

– обеспечения условий для рационального сочетания учебы с углубленным учебно-

тренировочным процессом в спортивной школе;  

– осуществления подготовки всесторонне развитых, спортсменов высокой квалификации пре-

имущественно по олимпийским видам спорта.  

Педагогический процесс в таких классах позволяет объединить усилия учителей физической 

культуры и тренеров, в них имеется возможность установить единый режим дня для всех учащих-

ся, перейти на двухразовые тренировки в день, организовать правильное питание. Постоянно осу-

ществлять контроль успеваемости и в контакте с учителями по предметам и родителями вести 

тренировочный, учебный и воспитательный процесс [2,3].   

Организация  таких классов не требует дополнительных расходов, так как их деятельность 

осуществляется в пределах ассигнований, установленных для групп продленного дня в общеобра-

зовательной школе. Спортивные школы несут расходы по организации учебно-тренировочных 
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занятий, соревнований, обеспечению инвентарем и оборудованием в пределах  предусмотренных 

положением о ДЮСШ. 

В легкой атлетике на основании положения специализированные классы спортивного профиля 

создаются, начиная с шестого класса, после прохождения детьми двухлетней начальной спортив-

ной подготовки. Предварительная и начальная базовая подготовка зачастую проходят без учета 

требований будущей специализации. Однако особенности организма детей позволяют приступать 

к  начальной спортивной подготовке в беге, прыжках и метаниях с возраста 10 лет [3,4].  

Следует учитывать, что начальная легкоатлетическая подготовка является базовой для многих 

видов спорта.    Положительные результаты практического опыта показывают, что начинать   та-

кую подготовку в условиях спортивных классов можно уже с четвертого класса. Это позволит 

юным легкоатлетам в течение двух лет проходить целенаправленную тренировку по унифициро-

ванным  программам с учетом требований предполагаемой будущей специализации, а так же осу-

ществлять дифференцированный подход в учебно-тренировочном и воспитательном процессе с 

учетом индивидуальной предрасположенности и подготовленности детей. Поэтому можно при-

знать эту форму работы с юными спортсменами как очень перспективную. Такие классы могут 

играть решающую роль в системе поэтапного отбора перспективных детей и формирования даль-

него спортивного резерва. Однако актуальной остается разработка рекомендаций по их организа-

ции и особенностям построения учебно-тренировочного процесса. Нужно учитывать и то положе-

ние, что теряется смысл  приступать к углубленной тренировке в избранной специализации без 

фундаментальной базовой подготовки. На сегодняшний день задачи этапа начальной спортивной 

специализации в легкой атлетике с наибольшим успехом могут решаться в условиях классов спор-

тивной направленности при объединении возможностей ДЮСШ и общеобразовательной школы 

без дополнительных финансовых затрат. 

Апробация такого положения в процессе двухлетнего эксперимента позволяет утверждать, что 

построение и функционирование педагогической системы отбора юных легкоатлетов и их ориен-

тации к  целенаправленной тренировки в беге на короткие дистанции целесообразно осуществлять 

с десятилетнего возраста в условиях класса спортивной направленности, предусматривая следую-

щие организационно-методические мероприятия: 

– предварительный просмотр и контрольно-педагогическое тестирование учеников третьих 

классов; 

– комплектование из числа лучших детей подготовительных групп общей физической подго-

товки и проведения с ними занятий игровой направленности в последней четверти учебного года; 

– отбор по результатам тестирования и на основании состояния здоровья детей для дальнейшей 

тренировки. Комплектование класса спортивной направленности и осуществление в его условиях 

начальной двухлетней специализированной легкоатлетической подготовки по специально разра-

ботанным унифицированным программам; 

– проведение контрольных соревнований и распределение юных спортсменов по учебно-

тренировочным группам или организация  специализированного класса спортивного профиля по 

легкой атлетике. 

Тренировочные программы состояли из комплекса специально разработанных тренировочных 

заданий с учетом предполагаемой специализации. В целях расширения диапазона воздействия на 

организм эти задания были построены таким образом, что позволяли варьировать темп и интен-

сивность выполнения, амплитуду движений, усложнять исходные положения в смежных попытках 

отдельных упражнений. До 30 % тренировочных заданий носили игровую направленность. В об-

щей структуре содержательного состава были выделены средства, направленные на преимуще-

ственное решение задач ОФП в объеме до 30%, многоборно-специализированной подготовки в 

объеме до 60 % и специальной подготовки до 10 % общего времени тренировочных занятий. 

 В свою очередь, в структуре многоборно-специализированной  и специальной подготовки 

принималось следующее соотношение средств, направленных на развитие физических качеств: до 

35 % - воспитание скоростно-силовых качеств, 25 % на воспитание быстроты, до 20 % на воспита-

ние силы, 10 % на воспитание скоростной выносливости и 10 % на воспитание специальной гиб-

кости. В целом был достигнут достаточно выраженный эффект в воспитании всех необходимых 

легкоатлетам физических качеств и формирования необходимых двигательных навыков.   

Практически все дети,  прошедшие подготовку в условиях спортивного класса по предложен-

ной программе, продолжили занятия спортом на этапе углубленной тренировки в избранной спе-

циализации. Из них  88 % по результатам контрольных соревнований были отобраны для после-

дующих занятий легкой атлетикой и 12  % ориентированы в другие виды спорта (академическая 
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гребля, баскетбол). Спортивный класс отличался обобщенностью интересов и коллективизмом, 

выделялся физкультурной и общественно-социальной активностью. Лишь одна ученица претендо-

вала на роль отличницы по всем предметам, но средний бал успеваемости  класса по учебе был 

лучшим в школе. 

Можно полагать, что начальную специализированную подготовку и ориентацию детей к буду-

щей узкой специализации в легкой атлетике с большим успехом можно осуществлять, если начи-

нать занятия в условиях классов спортивной направленности не позднее 10 лет. Следует отметить, 

что условия деятельности таких классов позволяют с наибольшим эффектом объединить усилия 

тренеров, учителей школ, родителей и коллектива детей в общей системе подготовки спортивных 

резервов. В них последовательно и в комплексе могут решаться все задачи этапа начальной спор-

тивной специализации, задачи ориентации детей и их отбора для продолжения занятиями спортом 

в следующем звене – учебно-тренировочных группах с углубленной специализацией. Необходимо 

также отметить, что начальная легкоатлетическая подготовка в беге, прыжках и метаниях может 

являться базовой для многих видов спорта. В условиях роста требований к повышению эффектив-

ности всей системы многолетней тренировки юных спортсменов данная организационная форма 

может стать основополагающей в системе подготовки дальнего спортивного резерва. 
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Постоянная необходимость повышения эффективности отбора и начальной подготовки охва-

тывает ряд вопросов. В первую очередь разработку модельно-программных характеристик по всем 

аспектам физического развития, подготовленности и спортивно-педагогической деятельности. Это 

обусловлено необходимостью глубокого и всестороннего анализа состояния организма юных 

спортсменок с целью более тонкой корректировки тренировочных воздействий  [1, 4, 5, 7]. 

Основные положения теории функциональных систем определяют, что эффективное моделиро-

вание возможно при функциональном объединении процессов и структур организма в интересах 

достижения конечного результата  [3]. То есть, адаптация к физическим нагрузкам должна прохо-

дить на структурном уровне. Очевидно, что отбор и  спортивное совершенствование представляет 

собой постоянный поиск оптимальной деятельности систем организма, для обеспечения рацио-

нального взаимодействия со всеми факторами внешней среды и достижения необходимого уровня 

развития качеств и формирования навыков, свойственных виду деятельности спортсмена, кон-

кретному возрастному этапу, индивидуальным особенностям [2, 4, 7]. 

Набатникова М. Я. [6] определяет, что управление системой взаимодействующих факторов 

возможно  на основе учета качественного и количественного характера тех связей, которые вносят 

основной вклад в развитие состояний организма на основных этапах его совершенствования. На 

этапе начальной спортивной специализации необходимо осуществлять моделирование физическо-

го развития, двигательной подготовленности, некоторых нервно-психических особенностей. Си-

рис П. З. с соавторами [7]    показывают, что более достоверный прогноз потенциальных возмож-

ностей  может быть осуществлен  с учетом темпов прироста показателей физических качеств. Так, 

суммарные темпы прироста в первые полтора года занятий, имеют высокую связь с дефинитив-

ными показателями и в беге на 100 метров, в совокупности с исходными данными, имеют прогно-

стическую значимость в 89 % случаев, в то время, как только исходный уровень лишь в 18 % слу-
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