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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Легкая атлетика» имеет 

физкультурно-спортивную направленность.  

Данная программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национальный проект «Образование». 

Актуальность программы. Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых 

видов спорта. Занятия общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному 

количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в 

любое время года. Различные виды бега, прыжков и метания входят составной частью в 

каждое занятие по легкой атлетике и тренировочный процесс многих других видов спорта. 

Занятия легкой атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту и 

повышению социального статуса детей. Данный вид спорта формирует слагаемые 

физической культуры: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, двигательные 

способности, знания и навыки в области физической культуры. В системе физического 

воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место благодаря разнообразию, 

доступности, дозируемости, а также ее прикладному значению. Основой 

легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные движения 

человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям легкой атлетики ученик 

приобретает не только правильные двигательные навыки, но и развивает ловкость, 

быстроту, силу и выносливость. Занятия легкой атлетикой являются хорошей 

профилактикой различных заболеваний опорно-двигательной системы (плоскостопие, 

искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы, благотворно влияют на обменные процессы, повышают защитные силы 

организма. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что с введением с 1 

сентября 2014 года в образовательных организациях физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», который предусматривает сдачу учащимися контрольных нормативов, 

предусмотрено уделить большее количество учебных часов на совершенствование 

навыков и умений различных видов техники легкоатлетического многоборья, развивая 

быстроту, силу, ловкость, выносливость, гибкость повысить общую физическую 

подготовку, что позволит учащимся повысить уровень соревновательной деятельности и в 

других видах спорта. Занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом спорта, 

раскрывающим себя для занимающихся в разнообразие дисциплин, т.е. видов спортивных 

упражнений: бега, прыжков, метания, и вовлекающего детей в соревновательную 

деятельность. Занятия легкой атлетикой способствуют положительному 

оздоровительному эффекту, высокой работоспособности, развитию волевых качеств 

личности 

Новизна программы заключается в том, что результативность занятий оценивается по 

динамике личных результатов обучающихся и освоению техники лёгкоатлетических 

видов, есть ориентиров на высокие спортивные достижения в собственном зачёте.  

Цель Программы: формирование знаний, расширение и закрепление арсенала 

двигательных умений и навыков, достижение более высокого уровня развития 

двигательных способностей, приобщение к регулярным тренировкам. 

Задачи: 

Образовательные  

- сформировать знания и умения в области легкоатлетических упражнений  

- обучить и совершенствовать технику двигательных действий. 



- обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, показателями 

физической подготовленности. 

Воспитательные: 

- воспитать организованность, самостоятельность, активность в процессе 

двигательной деятельности. 

- воспитать нравственные и волевые качества личности учащихся. 

- воспитать привычку к самостоятельным занятиям. 

Развивающие: 

- повысить техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта 

-развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию и гибкость. 

- расширить функциональные возможности организма. 

  В программу принимаются дети, проявляющие интерес к занятиям по легкой 

атлетике, допущенные врачом к занятиям физической культурой.  

Адресат программы: обучающиеся 7-18 лет, допущенные до занятий физкультуры, 

без особых навыков по легкой атлетике. 

Режим занятий: 4 часа в неделю (2 часа в день), одно занятие – 45 минут. 

Понедельник: 19.00 – 20.30. Воскресенье: 10.00 – 11.30. 

Групповая форма занятий. Группа – 15 человек. 

Уровень программы. Стартовый уровень. 

Форма обучения - очная. 

Объем и срок освоения программы: 148 часов, 9 месяцев, 1 год. 

 

 

1.2 Учебный план 

 

 

№п/п 

 

Наименование раздела 

 

 

 

Количество часов 

 Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Теория и методика ФКиС 10 чсов 

1.1. 
История развития легкой 

атлетики 
2 2  

Выполнение 

теоретических 

заданий, беседа, 

устный опрос. 

1.2. 

Место и роль физической 

культуры в современном 

обществе 

2 2  

Выполнение 

теоретических 

заданий, беседа, 

устный опрос. 

1.3. 

Основы законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

2 2  

Выполнение 

теоретических 

заданий, беседа, 

устный опрос. 

1.4. 
Основы здорового образа 

жизни 
2 2  

Выполнение 

теоретических 

заданий, беседа, 

устный опрос. 

1.5. 
Техника безопасности на 

занятиях 
2 2  

Выполнение 

теоретических 

заданий, беседа, 

устный опрос. 

2. Общая физическая подготовка 47 часов 



2.1 

Строевые упражнения. 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Метания. 

10  10 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

2.2 
Упражнения для плечевого 

пояса. 
10  10 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

2.3 Упражнения для туловища. 10  10 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

2.4 
Упражнения для нижних 

конечностей. 
10  10 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

2.5 
Упражнения на 

перекладине. 
7  7 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

3. Легкая атлетика 58 часов 

3.1. 
Основы техники и тактики 

легкой атлетики 
50  50 

Выполнение 

практических 

упражнений, 

групповая оценка, 

самооценка 

учащихся. 

3.2. 

Технико-тактическая  и 

психологическая 

подготовка 

6  6 

Выполнение 

практических 

упражнений, 

групповая оценка, 

самооценка 

учащихся. 

3.3. Соревновательная практика 2  2 
Участие в 

соревнованиях. 

4. Специальная физическая подготовка 12 часов 

4.1 

 Упражнения направленные 

на развития скоростных 

качеств. 

 

3  3 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

4.2 

Упражнения направленные 

на развитие силы. 

 

3  3 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

4.3 

Упражнения направленные 

на развитие выносливости. 

 

3  3 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

4.4 

Упражнения направленные 

на развитие гибкости. 

 

3  3 

Выполнение 

практических 

заданий, тестов. 

5. Различные виды спорта и подвижные игры 11 часов 

5.1 Футбол 4  4 

Выполнение 

игровых заданий, 

групповая оценка. 

5.2 Баскетбол 4  4 

Выполнение 

игровых заданий, 

групповая оценка. 



5.3 Волейбол 3  3 

Выполнение 

игровых заданий, 

групповая оценка. 

6. 

Контрольные нормативы 

(промежуточная 

аттестация) 

4  4 

Сдача контрольных 

нормативов. 

7. Судейская практика 6  6 

Участие в судействе 

соревнований, 

опрос-беседа. 

 ИТОГО 148 10 138  

 

 

1.3 Содержание программы 

Раздел I. Теория и методика ФКиС (10 часов) 

 

Теория: История развития легкой атлетики. Место и роль физической культуры в 

современном обществе. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Основы здорового образа жизни. Техника безопасности на занятиях. 

Практика: Теоретические задания направленные на приобретения спортсменами 

определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного 

процесса и требований для безопасного его осуществления. 

Форма контроля: Выполнение теоретических заданий, беседа, устный опрос. 

  

 Раздел II. Общая физическая подготовка (47 часов) 

 

Тема 1. Строевые упражнения. Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  

Теория: Влияние строевых упражнений на формирования правильной осанки. Техника 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метания. Значение специально беговых упражнений 

для формирования техники бега. 

Практика: Общеразвивающие упражнения. Строевые упражнения.Ходьба. Бег. Прыжки. 

Метания. Специальные упражнения бегуна: 

 с высоким подниманием бедра,  

 захлестом голени,   

 прямыми ногами вперед.  

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов.(10 часов) 

 

Тема 2. Упражнения для плечевого пояса. 

Теория:  Влияние  утренней гимнастики на здоровья спортсмена. 

Практика: Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 

локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и приведение, 

повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа. 

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов. .(10 часов) 

 

 

Тема 3. Упражнения для туловища.  

Теория:  Значение ОФП для подготовки спортсмена. 

Практика: Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны вперед, назад и в 

стороны из различных исходных положений и с различными движениями руками. 

Круговые движения туловищем. Прогибания лежа лицом вниз с различными 

положениями и движениями руками и ногами. 

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов. .(10 часов) 

 



 

Тема 4. Упражнения для нижних конечностей.  

Теория:  Физическое качество сила и методика ее развития. 

Практика: В положении стоя приседания на двух и на одной ноге, выпады с 

дополнительными пружинистыми движениями, различные прыжки на одной и двух ногах 

на месте и в движении. Упражнения на гимнастических снарядах 

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов.(10 часов) 

 

 

Тема 5. Упражнения на перекладине.  

Теория:  Физическое качество сила и методика ее развития. 

Практика: Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом снизу. 

Подтягивания на перекладине в парах. Поднимание ног до прямого угла.  

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов.(7 часов) 

 

 Раздел III. Легкая атлетика (58 часов)  

 

Раздел III.1 Основы техники и тактики легкой атлетики (50 часов) 

 

Тема 1. Техника и тактика бега 

Теория: Основы техники бега на короткие и длинные дистанции. Тактическая подготовка 

бегуна. 

Практика: Специально беговые упражнения, бег на короткие и длинные дистанции, 

«фортлек», интервальная тренировка, восстановительный бег.  

Форма контроля: Выполнение практических упражнений, групповая оценка, самооценка 

учащихся.(10 часов) 

 

Тема 2. Техника и тактика прыжков 

Теория: Основы техники прыжков в высоту и длину. Тактика прыжков в высоту и длину. 

Практика:  

  Бег с различной скоростью на отрезках в 30-60 м. 3-8 раз 

 Многоскоки с ноги на ногу, на одной ноге по 20-40 м. 2-4 раза 

 Серийные прыжки на двух ногах через препятствия разной высоты 

 Прыжковые упражнения с небольшими (0,5 – 3 кг) отягощениями 

 С разбега в 2-6 шагов сделать прыжок в длину и приземлиться сидя на прямые ноги 

на мат для прыжков в высоту 

 Из положения шага сделать энергичный мах сильно согнутой ногой и одноименной 

толчковой ноге рукой 

 То же, с разбега 2-4 шага 

 С короткого разбега (4-6 шагов) выполнить отталкивание и после приземления 

пробежать вперед 

 Спрыгнуть с высоты 30-50 см с последующим прыжком вверх, отталкиваясь двумя 

ногами 

Форма контроля: Выполнение практических упражнений, групповая оценка, самооценка 

учащихся.(20 часов) 

 

Тема 3. Техника и тактика метания 

Теория: Основы техники метания различных снарядов. Тактика метания. 

Практика: 



 1.Метание малого мяча в цель (щит-мишень) из фронтальной стойки и И.п. 

левая нога впереди. 

 2. Метание малого мяча с расстояния 6 м в щит на дальность отскока. 

 3. Метание малого мяча в определенную зону. 

 4. Метание малого мяча на дальность из различных (ранее изученных) 

исходных положений. 

 5. В парах. Имитация начала финального усилия. Метающий находится в И.и. 

для метания с места, стоя боком в направлении метания, рука отведена назад и 

выпрямлена. Партнер, стоя сбоку-сзади, держит метающего правой рукой за 

кисть, левой, упираясь в лопатку, подталкивает его вперед. Движение 

начинается с поворотом правой ноги пяткой наружу с последующим ее 

разгибанием, продвижением таза вперед палевую ногу и продвижением грудыо 

вперед- вверх. Одновременно с этим рука сгибается в локтевом суставе. 

Партнер, придерживая кисть, помогает согнуть в нужном направлении руку в 

локтевом суставе, дает почувствовать работу мышц в этом положении. 

 6. Метание малого мяча стоя боком в направлении метания. Перед 

выполнением броска 1—2 раза сымитировать начало финального усилия и 

после возвращения в И.п. выполнить бросок. 

 7. Метание малого мяча с места стоя боком в направлении метания в коридор 

шириной 10 м. 

 8. Имитация постановки левой ноги и захвата снаряда при выполнении 

броскового шага. 

 9. Метание малого мяча с одного шага. Упражнение выполняют в парах. 

Партнеры находятся друг от друга на расстоянии, обеспечивающем ловлю мяча 

после отскока от земли. 

 10. Метание малого мяча с одного шага на дальность в коридор шириной 10 м. 

Проводится в виде соревнования, с объявлением результатов, предоставляя 

каждому учащемуся три попытки. 

Форма контроля: Выполнение практических упражнений, групповая оценка, самооценка 

учащихся.(20 часов) 

 

Раздел III.2 Технико-тактическая  и психологическая подготовка ( 6 часов) 

Тема 1. Психологическая подготовка 

Теория: Основы психологической подготовки. Психологическая подготовка бегуна. 

Практика: - вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- комплексные    спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Форма контроля: Выполнение практических упражнений, групповая оценка, самооценка 

учащихся. ( 6 часов) 

 

 

Раздел III.3 Соревновательная практика (2 часа) 

Тема 1. Правила соревнований по легкой атлетике 

Теория: Изучение правил соревнований по легкой атлетике. Ознакомление с протоколами 

и положениями соревнований.  

Практика: - участие в соревнованиях по легкой атлетике. 

Форма контроля: Участие в соревнованиях.(2 часа) 

 

Раздел IV. Специальная физическая подготовка (12 часов) 

Тема 1. Упражнения направленные на развития скоростных качеств. 

Теория: Методика развитие скоростных качеств легкоатлета. 



Практика: - бег с высокого и низкого старта на коротких отрезках 30, 60, 100 метров м на 

время и в компании; 

- повторный бег на отрезках 60,80,100 метров. 

- бег с хода 20м.,60м., 

- бег по  отметкам  для  частоты  (намечаются  на  беговой  дорожке  линии  на 

определенном расположении 150-160 см); 

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с 

резиной и т.д.; 

- максимальная работа рук; 

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту; 

- различные прыжковые упражнения; 

- челночный бег 3х10 метров; 

- бег по виражу  

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов.(3 часа) 

 

Тема 2. Упражнения направленные на развитие силы. 

Теория: Методика развитие силовых качеств легкоатлета. 

Практика: - метание мяча; 

- толкание набивного мяча; 

- различные прыжковые упражнения (тройной прыжок, многоскоки и др.) 

- парные силовые упражнения (приседания, упражнения с сопротивлением). 

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов.(3часа) 

 

Тема 3. Упражнения направленные на развитие выносливости. 

Теория: Методика развития выносливости. 

Практика: повторный бег на отрезках 100, 150, 200 метров в зимний период со средней 

скоростью, а весной с максимальной скоростью. Применяются повторные отрезки, 

переменный бег, интервальный бег. 

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов.(3 часа) 

 

Тема 4. Упражнения направленные на развитие гибкости. 

Теория: Методика развития гибкости. 

Практика: - различные упражнения на гибкость, способствующие на увеличение 

подвижности в суставах; 

- упражнение для барьериста, сидя, стоя, лежа, на гимнастической стенке, с 

барьером и на снарядах; 

- акробатические упражнения «полушпагаты», «шпагаты» и т.д. 

Форма контроля: Выполнение практических заданий, тестов.( 3 часа) 

 

Раздел V. Различные виды спорта и подвижные игры (11 часов) 

 

Тема 1. Футбол 

Теория: Ознакомление с  правилами соревнований по футболу.  

Практика: Двухсторонние игры по упрощенным правилам в футбол, игровые задания с 

элементами футбола .Подвижные игры и эстафеты.  

Форма контроля: Выполнение игровых заданий, групповая оценка.  (4 часа) 

 

Тема 2. Баскетбол 

Теория: Ознакомление с  правилами соревнований по баскетболу.  

Практика: Двухсторонние игры по упрощенным правилам в баскетбол, игровые задания 

с элементами баскетбола .Подвижные игры и эстафеты.  

Форма контроля: Выполнение игровых заданий, групповая оценка.  (4 часа) 

 



Тема 3. Волейбол 

Теория: Ознакомление с  правилами соревнований по волейболу.  

Практика: Двухсторонние игры по упрощенным правилам в волейбол, игровые задания с 

элементами волейбола .Подвижные игры и эстафеты.  

Форма контроля: Выполнение игровых заданий, групповая оценка.  (3 часа) 

 

Раздел VI. Контрольные нормативы  (промежуточная аттестация). (4 часа)  

 

Тема 1. Контрольные нормативы по ОФП 

Теория: Значение обшей физической подготовки для легкоатлета.  

Практика: Сдача контрольных нормативов по ОФП 

Форма контроля: Сдача контрольных нормативов.  (2 часа) 

 

Тема 2. Контрольные нормативы по СФП 

Теория: Значение специальной физической подготовки для легкоатлета.  

Практика: Сдача контрольных нормативов по СФП 

Форма контроля: Сдача контрольных нормативов.  (2 часа) 

 

Раздел VII. Судейская практика (6 часов) 

Тема 1. Судя в легкой атлетике. 

Теория: Изучение правил соревнований по легкой атлетике. Ознакомление с протоколами 

и положениями соревнований. Изучение методик приема нормативов по ОФП и СФП. 

Практика: - участие в соревнования как судья, помощником судьи. 

Форма контроля: Участие в судействе соревнований, опрос-беседа.(2 часа) 

 

Промежуточная аттестация – сдача контрольных нормативов, личный зачёт,  

соревнования 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты обучения. 

 После завершения программы у ребенка будет сформировано знаний, расширение 

и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, достижение более высокого 

уровня развития двигательных способностей, приобщение регулярным тренировкам. 

Данная программа предусматривает достижение  

 образовательных задач:   

- сформированность знания и умения в области легкоатлетических упражнений  

- овладение и совершенствование техники двигательных действий. 

- овладение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, показателями 

физической подготовленности. 

 Воспитательных задач 

- воспитание организованности, самостоятельности, активности в процессе двигательной 

деятельности. 

- воспитание нравственных и волевых качеств личности обучающихся. 

- воспитание навыка к самостоятельным занятиям. 

 Развивающих задач 

- повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта 

-развитие основных физических качеств: сила, быстрота, выносливость, координация и 

гибкость. 

- расширение функциональные возможности организма. 
 
 



 
 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

2022-2023 

1 год 

01.09.2022 31.05.2023 37 148 Понедельник: 

19.00 – 20.30. 

Воскресенье: 

10.00 – 11.30 

28 мая и 29 мая – промежуточная аттестация - Сдача контрольных нормативов, 

достижения в личном зачете. Соревнования 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал лицея 

Скамейка гимнастическая жесткая  

Мат гимнастический прямой  

Мостик гимнастический подпружиненный  

Брусья навесные  

Доска наклонная навесная  

Тренажер навесной для пресса  

Тренажер навесной для спины  

Барьер легкоатлетический универсальный  

Стартовые колодки пар  

Планка для прыжков в высоту  

Стойки для прыжков в высоту  

Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг)  

Мат гимнастический  

Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг)  

Секундомер 

 

Кадровое обеспечение: 

Учитель физической культуры Агапитова Анна Николаевна, окончила Ленинградский 

государственный университет им. А.С.Пушкина, факультет физической культуры в 2017 

году. Стаж работы 5 лет. 

 

2.3. Формы аттестации 

В начале года проводится входное тестирование.  Проводится текущий контроль в 

течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие по 

общей и специальной физической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Промежуточная  аттестация проводится в конце года и предполагает зачет в форме 

контрольных соревнований в группе и сдачу контрольных нормативов. Контроль 

проводится с целью определения степени достижения результатов обучения и получения 

сведений для совершенствования программы и методов обучения. 



Контрольные соревнования в группе  проводятся регулярно в учебных целях как более 

высокая ступень учебных соревнований с заданиями. Кроме того, контрольные 

соревнования незаменимы при подготовке к основным календарным  соревнованиям.  

 Календарные соревнования применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

 

 

Вид контроля Форма и содержание Дата проведения 

1.Вводный контроль. 

 

Собеседование,  

тренировочные занятия 

Сентябрь 

2.Текущий контроль. 

 

Соревнования, 

тренировочные занятия 

В течение года. 

3.Промежуточная аттестация сдача контрольных 

нормативов; соревнования 

май 

 

2.4. Оценочные материалы 

Основной показатель работы секции по легкой атлетике - выполнение в конце каждого 

года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных 

в количественно - качественных показателях технической, тактической, физической, 

психологической, теоретической подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2 – 3 раза в год. 

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей и 

специальной физической подготовке контрольные зачеты.  Результаты контрольных 

испытаний являются основой для отбора в группы следующего этапа многолетней 

подготовки. 

Контрольные  соревнования проводятся  регулярно в учебных целях. Контрольные 

соревнования незаменимы при подготовке к календарным соревнованиям.   

Календарные соревнования применяются с целью использования в соревновательных 

условиях изученных технических приемов и тактических действий. 

Контрольные и календарные игры:        

- Участие в первенстве лицея по легкой атлетике; 

- Участие в товарищеских соревнованиях; 

- Участие сборной команды лицея в городских соревнованиях;  

Обучающиеся получат большой опыт участия в соревнованиях, усвоят этику спортивной 

борьбы и необходимость проявления высоких нравственных качеств; войдут в состав 

сборной лицея и примут участие в городских соревнованиях. 

 

 

2.5. Методические материалы 

№ 

п/п 

Тема занятия МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Форма 

занятия 

Методы / 

приемы 

ТСО 

наглядность 

Форма контроля 

текущий итоговый 

1. 
История 

развития 

легкой 

атлетики 

Коллектив

ная 

Словесные 

(беседа, 

инструктаж, 

история, игры 

– знакомства) 

Инструкция 

по технике 

безопасности  

опрос - 

2. Место и роль 

физической 

культуры в 

Коллектив

ная 

Словесные 

(беседа, 

просмотр 

Проектор 

 

Анализ в ходе 

просмотра 

опрос 



современном 

обществе 

кинофильма). 

3. Основы 

законодательст

ва в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Коллектив

ная 

Беседа. Плакаты  - 

4. Основы 

здорового 

образа жизни 

Коллектив

ная 

Групповая 

Рассказ, показ Плакаты, 

презентации. 

Опрос - 

5. Техника 

безопасности 

на занятиях 

Коллектив

ная 

Рассказ Плакаты, 

презентации 

Опрос Собеседова

ние 

6. Общая 

физическая 

подготовка 

Коллектив

ная 

Рассказ Плакаты, 

презентации 

Опрос - 

7. Легкая 

Атлетика 

Коллектив

ная 

Беседа Наглядный 

материал 

- Обсуждени

е 

8. Основы 

техники и 

тактики легкой 

атлетики  

Коллектив

ная 

Беседа - - - 

9. Технико-

тактическая  и 

психологическ

ая подготовка 

Коллектив

ная 

Рассказ, показ Наглядный 

материал 

Контроль - 

10. 
Соревнователь

ная практика 

Коллектив

ная 

Групповая 

Словесные 

(объяснения) 

Необходимые 

спортивные 

атрибуты 

Контроль Обсуждени

е 

11. Специальная 

физическая 

подготовка 

Групповая Рассказ, показ, 

демонстрация 

Наглядный 

материал 

Контроль Обсуждени

е 

12. Различные 

виды спорта и 

подвижные 

игры 

Групповая Рассказ Наглядный 

материал 

Контроль Обсуждени

е 

13. Контрольные 

нормативы 

(промежуточна

я аттестация) 

Коллектив

ная 

Рассказ - Контроль Обсуждени

е 

14. Судейская 

практика 

Командная - - Контроль - 

 

Необходимые умения и навыки для  реализации программы 

1. Создать стабильный коллектив в группе. 

2. Уметь применять полученные знания на практике. 

3. Уметь оценивать различные ситуации. 

4. Развивать устойчивый интерес к занятиям; 

5. Прививать умение и навыки, ведение здорового образа жизни. 

6. Прививать умение выполнять правила личной гигиены. 

7. Умение организовать рабочее место. 



8. Умение выбирать способ деятельности. 

9. Умение сравнивать, обобщать, анализировать свои действия. 

 

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации детской деятельности 

Эмоциональные методы: 

 Поощрение;  

 Порицание; 

 Создание ситуации успеха: 

 Стимулирующее оценивание. 

Познавательные методы: 

 Познавательный интерес; 

 Выполнение творческих заданий; 

 Развивающая кооперация. 

Волевые методы: 

 Предъявление учебных требований; 

 Информация об обязательных результатах обучения; 

 Познавательные затруднения; 

 Прогнозирование деятельности. 

Социальные методы: 

 Создание ситуации взаимопомощи; 

 Поиск контактов и сотрудничества; 

 Заинтересованность в результатах. 

 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. Методика 

проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, радости от 

преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. С первых занятий учащиеся 

приучаются к технике безопасности, противопожарной безопасности, к правильной 

организации собственного труда, рациональному использованию рабочего времени, 

грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. В основу 

программы легли определенные педагогические принципы: принцип субъектности 

познающего сознания. Педагог и учащийся определяются активными субъектами 

образования. 

Принцип дополнительности - монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. 

Принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний "открывается" 

перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной ценности. Педагог не 

"преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им контекст открытия. 

Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему 

предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к личности 

ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна, если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности. Принцип 

сознательности и активности учащихся предполагает создание условий для активного и 

сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и 

возрастных психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, 

методов и способа обучения. Принцип преемственности, последовательности и 



систематичности заключается в такой организации учебного процесса, при которой 

каждое занятие является логическим продолжением ранее проводившейся работы, 

позволяет закреплять и развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий 

уровень развития. Принцип доступности и пассивности заключается в применении 

основного правила дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному".  

 

 

 

2.6. ЛИТЕРАТУРА 
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2.7.  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Вводный контроль 

Контрольные нормативы по ОФП для этапа начальной подготовки  
Контрольные 

упражнения 

Бег 

20 м, сек. 

Бег 

30 м., сек. 

Бег 60м., 

сек. 

Прыжок в длину с 

места (м) 

Девочки 3,4 6,0 11,0 140 

Мальчики 3,3 5,9 10,8 150 

Методика проведения контрольных тестирований. 

Прыжок в длину с места. 

Техника прыжка с места делится на: 

- подготовку к отталкиванию; 

- отталкивание; 

- полет; 

- приземление. 

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого при 

приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат. Тройной прыжок с места. 

Техника тройного прыжка с места делится на: 

- первое отталкивание с двух ног; 

- полет в первом шаге; 

- второе отталкивание; 

- полет во втором шаге; 

- третье отталкивание; 

- полет; 

- приземление на две ноги. 

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого при 

приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

Подтягивание в висе на перекладине. 

Выполняется из положения вис хватом сверху. Руки на ширине плеч. Темп выполнения 

произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук подбородок 

находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных 

движениях ног или корпуса (туловища). Жим лежа в упоре. Выполняется из положения 

лежа в упоре путем сгибания и разгибания рук (отжимание), руки на ширине плеч. Темп 

выполнения произвольный. Сгиб считается выполненным, если при опускании корпус 



принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки полностью 

выпрямляются. Не засчитываются попытки при вспомогательных движениях корпусом на 

подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество правильно 

выполненных упражнений. Бег на 20,30, 60 метров выполняется с высокого старта. 

Спортсмены бегут по своим дорожкам. Результат засекается секундомером. 

Итоговая и промежуточная аттестация 

Сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП. Согласно сдачи контрольно-

переводных нормативов производится перевод на следующий год обучения. 

Контрольные нормативы по ОФП 
Контро

льные 

упраж
нения 

Бег 30 

м., сек. 

Бег 

60м., 

сек. 

Прыжок в 

длину с места 

(м) 

Тройной 

прыжок в 

длину с места 
(м) 

Сгибание рук в упоре 

лежа 

Девочк
и 

5,5 10.8 150 450 8 

Мальч

ики 

5,4 10,5 160 480 10 

Контрольные нормативы по СФП  
Контрольные упражнения Бег 300м. (сек.) 

Девочки 1,10,0 

Мальчики 1,06,0 

Методика проведения контрольных тестирований Прыжок в длину с места. 

Техника прыжка с места делитсяна: 

- подготовкук отталкиванию; 

- отталкивание; 

- полет; 

- приземление. 

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого 

при приземлении. Из трех попыток учитывается лучшийрезультат. 

Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на: 

- первое отталкивание с двух ног; 

- полет в первом шаге; 

- второе отталкивание; 

- полет во втором шаге; 

- третье отталкивание; 

- полет; 

- приземление на две ноги. 

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого 

при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

Подтягивание в висе на перекладине. Выполняется из положения вис хватом 

сверху. Руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание 

считается выполненным, если при сгибании рук подбородок находится выше 

перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных движениях ног или 

корпуса (туловища). 

Жим лежа в упоре. Выполняется из положения лежа в упоре путем сгибания и 

разгибания рук (отжимание), руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. 

Сгиб считается выполненным, если при опускании корпус принимает горизонтальное 

положение, а при подъеме корпуса руки полностью выпрямляются. Не засчитываются 

попытки при вспомогательных движениях корпусом на подъеме и при неполном 

выпрямлении рук. Считается количество правильно выполненных упражнений. 

Бег на 30, 60 метров выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по своим 

дорожкам. Результат засекается секундомером. 

Бег на 300 м выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по своим 

дорожкам. Результат засекается секундомером. 



В сентябре месяце каждого учебного года с обучающимися проводятся 

мониторинговые исследования с целью выявления результатов обучения, определения 

качества приобретенных знаний, сформированных двигательных умений, навыков, 

умения использовать систему знаний и навыков в процессе самостоятельных занятий 

спортом, отслеживания уровня физического развития. 

Учащиеся  в течение сезона должны принять участие в 4-5 стартах. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся. 

В результате освоения программного материала по легкой атлетике 

обучающиеся обучения должны: Знать/ понимать: 

- Значение физических упражнений в жизни человека; 

- Правила техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 

- Результаты выступлений российских легкоатлетов на соревнованиях 

различного уровня; 

- Задачи и порядок прохождения медицинского контроля; 

- Технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции; 

- Правила поведения на старте, прохождения дистанции. Уметь: 

- Правильно выполнять команды на старте; 

- Соблюдать правила техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 

- Выполнять подводящие и специальные упражнения; 

- Выполнять общие развивающие упражнения в разминке. 
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