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1. Пояснительная записка

1.1 .Направленность дополнительной образовательной программы 
Образовательная программа «Общая физическая подготовка - путь к 
здоровому образу жизни» (циклические виды спорта) является программой 
физкультурно-спортивной направленности. Образовательная программа 
спортивного объединения по общей физической подготовке составлена в 
соответствии с:
*Законом РФ «Об образовании» (от 23.12.2003г.№ 186-ФЗ);
*Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей 
от 07.12.2006 г. №752;
* Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 
(o t 29.04.98 №80ФЗ);
* Всеобщая декларация прав человека;
* Конвенция о правах ребенка;
* Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р;
*Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 
№329-Ф3 (ред. От 26.07 2017г.);
* О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.
* Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 
учреждений дополнительного и профессионального образования (Сан. ПиН. 
2.4.4.1251-03).

1.2. Актуальность дополнительной образовательной программы.

«Общая физическая подготовка - путь к здоровому образу жизни» 
(циклические виды спорта) является средством физического и духовного 
воспитания учащихся. Занятия по ОФП нашли широкое применение в 
различных звеньях физкультурного движения. ОФП - это основа любого вида 
спорта. Одна из основных тенденций развития современного общества - 
это сохранение и укрепление здоровья человека. Для выполнения данного 
требования необходима популяризация различных видов спорта, здорового 
образа жизни. Занятия в объединении по общей физической подготовке 
являются хорошей школой физической культуры, школой укрепления 
здоровья, школой формирования моральных и волевых качеств, школой 
навыков общественного поведения. Программа по ОФП составлена на основе 
материала, который воспитанники изучают на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе, дополняя его с учётом интересов детей (в 
зависимости от возраста, пола, времени года, местных особенностей) к тем 
циклическим видам спорта, которые пользуются популярностью в 
повседневной жизни. При правильной организации педагогического 
процесса, опирающегося на социальную, педагогическую, организационную, 
методическую и спортивно - оздоровительную его составляющие, появляется



возможность создания ребёнку «ситуации успеха». На основе успешного 
опыта раскрытия личности в рамках объединения по ОФП воспитанник 
будет более целенаправленно самореализовывать себя в условиях взрослой 
жизни.

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы.

Цель программы: содействие физическому развитию и укреплению здоровья 
воспитанников детского дома посредством занятий циклическими видами 
спорта.
Данная цель может быть реализована путём решения следуюш;их задач:
1. обучающих:
* сформировать необходимые знания по истории, теории, методике 
физической культуры (врачебный контроль и самоконтроль, гигиена, техника 
безопасности и т.п.);
* познакомить воспитанников с техникой и тактикой циклических видов 
спорта;
* познакомить с правилами и организацией проведения соревнований.
2. развивающих:
*развивать устойчивый интерес к занятиям спортом;
*развивать всестороннюю физическую подготовку;
*укреплять здоровье воспитанников.
3. воспитательных:
* воспитание стремления к здоровому образу жизни;
* воспитание моральных, волевых качеств; чувства дружбы и товарищества, 
готовности к взаимопомощи.
* воспитание навыков общественного поведения.
Данные задачи сконцентрированы на развитии устойчивого интереса к 
занятиям спортом, на стремлении к здоровому образу жизни, на организации 
досуга подростков и профилактику девиантного поведения, посредством 
вовлечения их в физкультурно-оздоровительное движение,

1.4. Организация образовательного процесса

Продолжительность программы и периодичность занятий. 
Продолжительность реализации данной программы рассчитана на 1 год.
При реализации данной программы предлагается следующий режим занятий: 
2 раза в неделю (4 часа в неделю).
Продолжительность программы 39 недели. С 01.09. по 30.06. -  156 часов в 
год.

Данной программой предусмотрены теоретические, практические занятия, 
выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская практика.
Практические занятия строятся по определённой схеме и состоят из 3 
основных частей:



* подготовительной (или разминки) - сюда включаются общеразвивающие 
упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.); ходьба, бег, 
спортивные упражнения на внимание и т.п.
* основной - здесь выполняются упражнения из разделов гимнастики, лёгкой 
атлетики; упражнения на равновесие, лазанье, преодоление препятствий; 
проводятся подвижные игры.
* заключительной - сюда включается ходьба, бег в медленном темпе, 
спокойные игры.
В конце заключительной части подводятся итоги занятия. В процентном 
соотношении подготовительная и заключительная части составляют 
примерно 20-30% от всего занятия; основная -70-80%.
Каждое занятие должно быть интересным и увлекательным для 
воспитанников, поэтому следует использовать для этой цели комплексные 
занятия, в содержание которых включается упражнения из разных видов 
спорта (лёгкая атлетика, плавание, лыжные гонки и т.п.)
Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 
оздоровительными целями занятия.

1.5. Технологии, методы, формы и средства обучения.

Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:

1. По подходу к ребёнку: * Личностно-ориентированные (ставят в центр 
образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных 
условий её развития, реализации её природных потенциалов, т.е. имеют 
целью свободное и творческое развитие ребёнка);
*Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической сущностью, 
психотерапевтической направленностью на поддержку личности, 
исповедают идеи всестороннего уважения и любви к ребёнку, 
оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение);
* Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 
партнёрство в субъектных отношениях педагога и ребёнка. Педагог и 
воспитанники совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают 
оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества);
* Технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление 
ребёнку свободы выбора и самостоятельности). Осуществляется выбор, 
ребёнок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату 
от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия).
2. По преобладающему (доминирующему) методу: Репродуктивные 
технологии (воспитанник усваивают готовые знания и воспроизводят их) 
методы репродуктивной группы:
* Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 
демонстрация). Деятельность педагога: сообщение готовой информации с 
помощью слов и наглядности. Деятельность воспитанников: восприятие, 
осознание, запоминание информации.



* Побуждающие репродуктивные Деятельность педагога: организует и 
побуждает работу учащихся в целях формирования умений и навыков 
(объяснение, показ приёмов работы, алгоритмизация, инструктаж). 
Деятельность воспитанников: неоднократное воспроизведение сообщённых 
знаний (решение сходных задач, работа по образцам, упражнение, 
практическая работа).
З.По организационным формам: Групповые технологии -  предполагают 
фронтальную работу, групповую (одно задание на разные группы), 
межгрупповую (группы выполняют разные задания в рамках общей цели), 
работу в статичных парах.
Технология дифференцированного обучения - предполагает 
дифференциацию по возрасту, уровню развития, полу; позволяет 
осуществлять развивающее - дифференцированное обучение с учётом 
разнообразия состава воспитанников.
Методы организации деятельности воспитанников на занятии следующие: 
фронтальный, групповой, поточный методы, метод индивидуальных занятий 
и круговой тренировки.
Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. упражнения выполняются 
всеми воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может 
применяться во всех частях занятия при совершенствовании и повторении 
пройденного материала, при обучении новым движениям и при воспитании 
двигательных качеств.
Групповой метод применяется при совершенствовании техники или при 
выполнении различных заданий на воспитание двигательных качеств. 
Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют подготовки 
инструкторов и актива воспитанников. Групповой метод позволяет 
контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы 
направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, ил1 
на менее подготовленную группу.
Поточный метод предусматривает поочерёдное выполнение учащимис. 
упражнений. В спортивных играх это поочерёдные броски, нанадающи 
удары. Применение этого метода в сочетании с разделением на групга 
позволит повысить плотность занятий и их интенсивность.
Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиес 
получают задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться 
другими методами, дополняя их.
Круговая тренировка может применяться при совершенствовании техни! 
игры и комплексном воспитании двигательных качеств. Этот метод требу 
дифференцированного определения заданий.
Выбор метода зависит от задач занятия и применяемых средств. Одна 
наиболее существенных сторон современного занятия - его высокая моторг 
плотность. Эффективность занятия во многом зависит от творческс 
применения наиболее рациональных методов организации учебн( 
процесса.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
• групповые учебно-тренировочные занятия;



• занятия по индивидуальным планам;
• учебные, тренировочные, товарищеские, календарные соревнования;
• восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия;
• беседы по теоретическому курсу;
• практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.)

Целевая группа учащихся и их краткая характеристика.
Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (7-18 

лет) без предъявления требований к уровню владения различными 
техниками включенными в образовательную программу воспитанников ОВЗ 
без учета возраста.
Особенностью данной группы является потенциальная дезедаптированность 
так, как 98 % детей составляют социальные сироты, 2 % - сироты, отсутствие 
мотивации к занятиям спортом, интеллектуальная пассивность, высокая 
утомляемость, отклонения в поведении, неразборчивость в средствах 
самоутверждения, патологические наклонности.

Работа в рамках образовательного блока с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

Данная программа предусматривает создание коррекционно
развивающих условий, способствующих максимальному развитию 
личности и творческих способностей, удовлетворению образовательных 
потребностей каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, 
адаптации детей с ОВЗ к новым социальным условиям через реализацию 
программы.

При планировании работы с обучающимися ОВЗ педагог решение ряд 
следующих задач:

обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 
дополнительное;

создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 
дополнительного образований обучающихся ОВЗ;

формировать у обучающихся навыки эффективного социального 
взаимодействия, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, 
через вовлечение их в активную творческую деятельность 
дополнительного образования.

осуществлять работу по формированию компенсаторных 
механизмов и коррекции недостатков психофизического развития, через 
реализацию учебного плана.

осуществлять коррекцию недостатков личностного развития 
детей, посредством вовлечения в мероприятия программы.

Адаптация дополнительной образовательной программы 
осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья и включает следующие 
направления деятельности;
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- анализ и подбор содержания программы (по облегченному заданиям);
изменение структуры и временных рамок (сокращение 

продолжительности занятия);
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.

1.6. Предполагаемый результат обучения: 
воспитанники должны знать;
• сведения по истории, теории и методике физической культуры;
• о врачебном контроле и самоконтроле;
• сведения о гигиене;
• сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи при 
травмах;
• сведения о технике и тактике различных видов спорта;
• о правилах и организации проведения соревнований;
• об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях;

должны уметь:
• выполнять контрольные нормативы по ОФП для своего возраста;
• оказать первую помощь при спортивных травмах;
• выполнение нормативов по разделам программы: лёгкая атлетика, лыжная 

подготовка.

1.7. Формы подведения итогов реализации образовательной программы

При составлении плана учебно-тренировочных занятий учитывается то, что 
программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной 
деятельности, отличной друг от друга по характеру и объёму. В связи с этим 
при планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 
воспитанников. В связи с этим учитывается и система контроля знаний, 
умений и навыков.
Начальный этап контроля: Общий срез проходит при записи в объединение и 
на первых занятиях (беседа с ребёнком, наличие медицинской справки, 
результаты контрольных упражнений, педагогические наблюдения).
Этап промежуточного контроля (промежуточной аттестации) - проходит в 
январе (в конце первого полугодия), тесты по теоретической части и 
контрольные нормативы.
Итоговый контроль (итоговая аттестация) - конец учебного года (май-июнь) 
(тестирование, контрольные нормативы по ОФП, соответствующие возрасту 
воспитанников).
Кроме того, в объединении практикуется тематический контроль после 
прохождения каждой темы (т.к. программа состоит из нескольких 
самостоятельных разделов двигательной деятельности). Поэтому учебно
тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 
контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала.



Контрольные нормативы составляются педагогом на основе общепринятых 
для данной возрастной группы
(см. таблицу контрольных нормативов по ОФП в Приложении ).
Кроме того, формой подведения итогов по реализации данной программы 
является участие воспитанников в соревнованиях различных уровней 
(школьных, районных, городских).

Ожидаемые результаты.
В процессе реализации данной программы воспитанники должны:
- получить систему знаний о физической культуре и спорте, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций;

- получить индивидуальный опыт, умения и навыки в занятиях ОФП;
- получить комплексное развитие спортивных качеств;
- положительно относиться к себе, коллективу;
- уметь контролировать свое эмоциональное состояние и поведение во 

время спортивных занятий, с дальнейшей проекцией на повседневную жизнь;
- овладеть навыками творческого сотрудничества в коллективе;
- успешно социализироваться в обш;естве.

Критерии и показатели эффективности программы.
№
п.
п.

Критерии
эффективно

сти
программы

показатели эффективности 
программы

Методы контроля

1. Качество
воспитатель

ного
процесса

Удовлетворенность детей атмосферой 
на занятиях, увеличение количества 

детей занимающихся ОФП 
Выполнение в конце каждого года 

занятий требований по уровню 
подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественно -  
качественных показателях 
технической, тактической, 

общефизической подготовленности

Анкетирование,
Проведение
мониторинга

детей,
занимающихся

ОФП

2. Социализи-
рованность

Снижение нарушений дисциплины, 
улучшение контроля за своим 
эмоциональным состоянием и 

поведением

Статистика
количества

случаев
нарушений

дисциплины
3. Коммуника

тивная
компетент

ность

Снижение количества 
межличностных конфликтов, 

оскорблений, драк

Статистика 
количества 

межличностных 
конфликтов, 

оскорблений, драк



Календарный учебный график 
Общеобразовательная (развивающая) программа 

для социально дезадаптированных детей и подростков 
«Общая Физическая Подготовка -  путь к здоровому образу жизни» 

(ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА) 
на 2020 -  2021 учебный год.

№
п./п.

Вид программы сентя
брь

октябрь нояб
рь

декаб
рь

янва
рь

февр
аль

март апрель май Всего
часов

1. Общая
физическая
подготовка

2 10 6 2 6 4 11 3 44

2. Лыжные гонки 10 16 12 12 10 60
3. Легкая атлетика 10 6 6 22
4. Спортивный

туризм
6 8 2 7 7 30

18 18 18 18 18 16 17 17 16 156

ОФП.

Тема Количество
часов

1. Теория «Техника безопасности на занятиях». 1
2. Гимнастика. 6
3. Упражнения на развитие скоростно -  силовых качеств. 14
4. Упражнения на развитие силовых качеств. 18
5. Индивидуальные занятия с учащимися. 5

Итого: 44

Легкая атлетика.

Тема Количество
часов

1. Теория «Техника безопасности на занятиях». 1
3. Бег на короткие дистанции. 2
4. Бег по пересеченной местности, Кроссовая подготовка. 5
5. Прыжки в длину. 2
6. Метания. 2
7. Челночный бег. 2
8. Техника низкого старта. 2
9. Эстафетный бег. 2
10. Индивидуальные занятия с учащимися. 4

Итого: 22



Лыжные гонки
Тематический план учебных часов

Тема Количество
часов

1. Теория «История развития лыжных гонок». 2
2. Теория «Техника безопасности на занятиях». 2
3. Подготовительные упражнения на освоение лыж, лыжных 
палок.

6

4. Основы обучения техники лыжных гонок. 6
5. Одновременный одношажный ход. 8
6. Двушажный ход. 8
7. Коньковый ход. 8
8.Техника спусков. 6
8. Техника поворотов. 4
9. Преодоление бугров и впадин. 4
10. Индивидуальные занятия с учащимися. 6

Итого: 60

Спортивный туризм
Тематический план учебных часов

Тема Количество
часов

1. «История развития туризма». 2
2. Теория «Техника безопасности на занятиях». 4
3. Ориентирование на местности. 4
4,Личное снаряжение. 4
5.Групповое снаряжение. 4
6.Установка туристического лагеря. 4
Т.Туристические узлы. 4
8. Обязанности в туристической группе 2
9. Приготовление пищи на костре 2

Итого: 30

10



Список литературы для детей и для педагогов.

1. Н.Ф. Яковлева. Учебно -  методическое пособие «Разработка 
индивидуально -  ориентированных воспитательных коррекционно -  
развивающих программ для социально дезадаптированных детей и 
подростков». 2009 г.

2. Былеева Л.В. Подвижные игры. М. 1983 г.
3. Погадаев Г.И. «Настольная книга учителя физической культуры» 1998 

г.
4. Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов Теория и методика физического 

воспитания и спорта. М., 2001.

5. Э.Найминова. Книга для учителя. Методика преподавания спортивных 

игр. М., 2004.

6. Учебник: Физическая культура: учеб. для учащихся 6 -  11 кл. 

общеобразоват. учреждений В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред.

В.И. Ляха. -  М.: Просвещение, 2006.

7. . Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие 

для учителя под ред. В.И. Ляха - М.: Просвещение, 2005.

8. B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Методика обучения основным 

видам движений на уроках физической культуры в школе. -  М.: 

Владос: 2003г.

Литература для воспитанников .

* « Спортшкола в школе » М.Г.Каменцер, М., « Физкультура и спорт » 

2007г.

* В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. -  М.:

Просвещение, 2006.
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Подтягивание на перекладине, раз 

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% и 
выше

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже
7-8 5 и выше 4 3 2 1 и ниже
8-9 5 и выше 4 3 2 1 и ниже

9-10 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже
10-11 7и выше 6 4-5 2-3 1 и ниже
11-12 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже
12-13 9 и выше 7-8 5-6 2-4 1 и ниже
13-14 10 и выше 8-9 6-7 3-5 2 и ниже
14-15 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже
15-16 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже
16-17 12 и выше 10-11 9 5-8 4 и ниже
17-18 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже

Подъем туловища за 30 сек., раз 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% и 
выше

85-99% 70-84% 51-69% 50%) и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-1 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже
7-8 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже
8-9 16 и выше 14-15 12-13 10-11 9 и ниже

9-10 16 и выше 15 13-14 10-12 9 и ниже
10-11 18 и выше 16-17 14-15 11-13 10 и ниже
11-12 19 и выше 17-18 15-16 11-14 10 и ниже
12-13 20 и выше 18-19 16-17 12-15 11 и ниже
13-14 21 и выше 19-20 17-18 13-16 12 и ниже
14-15 22 и выше 20-21 18-19 13-17 12 и ниже
15-16 23 и выше 21-22 19-20 14-18 13 и ниже
16-17 24 и выше 23 20-22 15-19 14 и ниже
17-18 25 и выше 24 20-23 15-19 14 и ниже
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Прыжок в длину с места, см. 

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

6-1 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже
7-8 145 и выше 132-144 119-131 103-118 102 и ниже
8-9 158 и выше 145-157 132-144 116-131 115 и ниже

9-10 166 и выше 153-165 141-152 124-139 123 и ниже
10-11 177 и выше 164-176 152-163 135-150 134 и ниже
11-12 187 и выше 174-186 162-173 145-160 144 и ниже
12-13 198 и выше 185-197 173-184 156-171 155 и ниже
13-14 208 и выше 195-207 183-194 166-181 165 и ниже
14-15 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже
15-16 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже
16-17 228 и выше 215-227 203-214 186-201 185 и ниже
17-18 238 и выше 225-237 213-224 196-211 195 и ниже

Прыжок в длину с места, см. 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% 
и выше

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже
7-8 127 и выше 115-126 103-114 88-102 87 и ниже
8-9 132 и выше 119-131 106-118 90-105 89 и ниже

9-10 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже
10-11 157 и выше 142-156 127-141 108-126 107 и ниже
11-12 164 и вьппе 150-163 136-149 119-135 118 и ниже
12-13 168 и выше 155-167 142-154 126-141 125 и ниже
13-14 176 и выше 165-175 154-164 139-153 138 и ниже
14-15 188 и выше 174-187 160-173 144-159 143 и ниже
15-16 194 и выше 180-193 166-179 150-165 149 и ниже
16-17 198 и выше 186-197 174-185 160-173 159 и ниже
17-18 204 и выше 191-203 178-190 162-177 161 и ниже
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Лыжная гонка 1,2,3 км. мин.

Дистан
ция

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
Мальчики Девочки

высокий Средний низкий высокий Средний низкий
1 км. 6-7 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30
1 км. 7-8 7.30 8.00 8.30 8.00 8.30 9.00
1 км. 8-9 7.15 7.45 8.15 7.45 8.15 8.45
1 км. 9-10 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30
2 км. 11-12 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00
2 км. 12-13 13,30 14,00 14,30 14,.00 14,30 15,00
2 км. 13-14 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00
3 км. 14-15 16.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30
3 км. 15-16 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30
3 км. 16-17 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00
3 км. 17-18 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00

Бег на 2000 м., 3000 м., 5000 м.

Дистан
ция

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
Мальчики Девочки

высокий Средний высокий Средний
2 км. 6-7 Без учета 

времени
Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

2 км. 7-8 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

2 км. 8-9 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

2 км. 9-10 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

3 км. 11-12 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

3 км. 12-13 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

3 км. 13-14 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

5 км. 14-15 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

5 км. 15-16 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

5 км. 16-17 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

5 км. 17-18 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг
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