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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Все легкоатлетические упражнения делятся на пять разделов: ходьба, бег, 

прыжки,  метания и многоборья. 

 Ходьба и бего-естественные способы передвижения человека. Во время 

ходьбы и бега в  динамическую работу вовлекаются почти все мышцы тела, 

благодаря чему  повышается обмен веществ в организме, усиливается работа 

сердечно- сосудистой,  дыхательной и других систем. С помощью ходьбы и 

различных вариантов бега можно  постепенно повышать физическую нагрузку от 

небольшой до предельной. Ходьба и  бег позволяют формировать, развивать и 

совершенствовать двигательные качества и  навыки, необходимые для трудовой 

деятельности человека: выносливость, быстроту,  силу, ловкость, умение 

быстро и экономно передвигаться, преодолевать препятствия и  др. 

 В теплое время года (весенние и осенние месяцы), когда стоит сухая погода, 

структура  занятий по легкой атлетике общепринятая. В этот период необходимо 

изучать новый  материал и совершенствовать способы выполнения упражнений, 

т. к. это требует  сравнительно длинных объяснений, индивидуального 

повторного выполнения тех или  иных упражнений, большой работы с 

отдельными учащимися, что, как правило  связано с относительно 

длительными простоями учеников и уменьшенной  плотностью занятия. 

 В холодную погоду организация занятий должна быть иной. При выходе из 

помещения  в самом начале занятия необходимы энергичные движения, 

вызывающие  усиленное кровообращение и согревающее детей. Однако при 

этом нагрузка и темп  выполнения не должны быть чрезмерными, чтобы не 

вызывать перегревание и  потение учащихся. В связи с этим, нагрузка на 

занятие должно быть равномерной, лишь  несколько увеличиваясь к концу 

основной части занятия. Содержание учебного  материала  направлено на 

совершенствование и закрепление ранее изученных  навыков. 

 Содержание учебно-тренировочной работы в объединение должно отвечать 

 требования данной программы с учетом местных условий и 

индивидуальных  особенностей детей. Занимающиеся в объединении 

распределяются по годам в  группы: 

 1 год-группа начальной подготовки. 

 2 год-группа учебно-тренировочная. 

Актуальность Умение бегать, прыгать относится к числу жизненно-

необходимых навыков.  Легкая атлетика является универсальным средством 

разностороннего воздействия на организм человека. Способствует оздоровлению, 

физическому развитию и закаливанию детей.  

  Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень 

соревновательной деятельности по легкой атлетике.  
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Педагогическая целесообразность данной программы легкой атлетики, как 

и многие другие виды спорта, требует постепенного перехода от простого к 

сложному, позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя 

их по физическим данным и подготовленности. Легкая атлетика позволяет решить 

проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к 

определенному виду спорта. Практика показывает эффективность ранней 

подготовки обучающихся для формирования полноценного коллектива 

единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 

 

  Цель   обучения 

 сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.  

Задачи 1  года обучения: 

Образовательные:  

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию детей;  

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в 

ходьбе, беге, прыжках и метаниях;  

 подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

       Развивающие: 

   дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма; 

    повышение уровня разносторонней физической подготовленности; 

    развитие силовых, скоростно- силовых и волевых качеств; 

   совершенствование быстроты, гибкости, ловкости, умения 

расслаблять  мышцы; 

  изучение элементов техники бега, прыжков, метания; 

   определение видов для дальнейшей специализации в легкой 

атлетике; 

   приобретение навыков в организации и судействе 

соревнований по  легкой атлетике. 

Воспитательные: 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию детей;  

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в 

ходьбе, беге, прыжках и метаниях;  

 подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 
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Цель 2 года обучения. 

Дальнейшее формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, 

беге,  прыжках, метаниях, лазанье, равновесии; создание правильной основы, 

«школы» в  этих видах движений; обучение новым видам движений. 

Задачи 2 года обучения 

 Образовательные: 

 определение видов для дальнейшей специализации в легкой атлетике; 

  приобретение навыков в организации и судействе соревнований по 

 легкой атлетике; 

 содействие проявлению интересов и склонностей к занятиям спортом.  

         Развивающие: 

 развить целеустремленность, выдержку, дисциплинированность, 

аккуратность, творческое партнерство и сотрудничество, взаимопонимание, 

социальную ответственность.      

        Воспитательные:  

 продолжить процесс развития творческой фантазии, воображения, памяти, 

внимания, логического мышления, наблюдательности и любознательности. 

Методика. Программа являться модифицированной, основана на  работе 

Матвеева Л.П. «Основы спортивной тренировки» М.,  ФиС. 2012 г. 

Отличительные особенности 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. Реализации программы предполагает использование ИКТ, просмотра 

видеоматериала. В программе использованы данные спортивной практики, опыт 

педагогов физической культуры и 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. 

Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен осуществляться 

на основе следующих основных методических положений: 

1) преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юношей (девушек), юниоров и взрослых спортсменов; 

2) постепенный рост объёма средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом 
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спортивного мастерства в тренировочном процессе увеличивается доли средств 

специальной подготовки за счёт сокращения ОФП.; 

3) непрерывное совершенствование в спортивной технике; 

4) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться на более высоком 

уровне тренировочных нагрузок, чем соответствующий период предыдущего 

годичного цикла; 

5) строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тренировочных 

и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 

спортсменов. 

Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Легкая атлетика требуют от спортсмена развития физических качеств, 

специфических антропометрических особенностей, высокой психической 

устойчивости, умения качественно реализовывать эти потенциальные способности 

в конкретных и очень разнохарактерных видах спортивных упражнений. 

Одним из необходимых условий роста спортивного мастерства является 

многолетняя планомерная тренировка. Причем в процессе этой подготовки 

следует, строго и последовательно ставить задачи, выбирать средства и методы 

тренировки в соответствии с возрастными особенностями и уровнем 

подготовленности спортсменов. 

   Контингент обучаемых. Программа рассчитана на учащихся от 11 – до 15 

лет  и является дополнительной образовательной программой основного общего  

обучения. В объединение принимаются дети по желанию, без специального 

отбора. 

        Формы и режим занятий. Основной формой проведения занятий является 

групповая тренировка. Основными формами также являются теоретические 

занятия, медицинский контроль, восстановительные мероприятия. 

Срок реализации программы: 2 года 

Объем часов. 4 часа в неделю, 2 раза по 2 часа, всего  136 часов в год. 

Продолжительность учебного  часа –45 минут с 10-минутным перерывом. 

Такой  режим  обусловлен непрерывностью  процесса обучения техническим 

элементам в легкой атлетике; сменой различных видов деятельности во время, 

требованиями СанПиН. 

Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены задания по 

трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням). Таким 

образом, осуществляется принцип индивидуального подхода. 

Планируемые  результаты 1 года обучения: 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

Будут знать: 

- знать задачи, стоящие перед ним; 
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- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и 

планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, 

планировании перспективной многолетней тренировки; 

- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них; 

- вести учет тренировки и контроль за ней; вести дневник тренировки; 

- анализировать спортивные и функциональные показатели. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные 

результаты: 

- подбирать и составлять легкоатлетические упражнения;  составлять конспект 

урока по легкой атлетике; выполнять специально-беговые, специально-прыжковые 

упражнения, упражнения для метателей, технику бега на короткие дистанции (60, 

100, 200 м), эстафетный бег, прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», «ножницы», 

метание гранаты, копья, диска, толкание ядра со скачка, барьерный бег;  

самостоятельно проводить урок в учебной группе.  

Владеть: техниками бега на короткие дистанции,  метания малого меча, техникой 

прыжка в длину с разбега. 

Личностные результаты: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию детей;  

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях;  

- подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

Будут знать: 

- знать задачи, стоящие перед ним; 

- разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и планировании их, 

периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, планировании 

перспективной многолетней тренировки; 

- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них; 

- вести учет тренировки и контроль за ней; вести дневник тренировки; 

- анализировать спортивные и функциональные показатели. 
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По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные 

результаты: 

- подбирать и составлять легкоатлетические упражнения;  

- составлять конспект урока по легкой атлетике;  

-выполнять специально-беговые, специально-прыжковые упражнения, 

упражнения для метателей, технику бега на короткие дистанции (60, 100, 200 м),  

эстафетный бег, прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги», «ножницы», метание гранаты, копья, 

диска, толкание ядра со скачка, барьерный бег;  самостоятельно проводить урок в 

учебной группе.  

Личностные результаты: 

- воспитание  у ребят творческой фантазии, воображения, памяти, внимания, 

логического мышления, наблюдательности и любознательности. 

Способы определения результативности: 

        Повышение общей физической подготовленности (гибкости, ловкости, 

скоростно-силовых способностей), совершенствование специальной физической 

подготовленности, овладение всеми приемами техники, овладение групповыми 

тактическими действиями, универсальности подготовки с элементами игровой 

специализации по игровым функциям, что требует индивидуального подхода и 

углубленного изучения особенностей каждого спортсмена, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепления здоровья и формирования 

основ индивидуального здорового образа жизни, формирование 

позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия, формирование 

физической культуры воспитанников; формирование умений в организации и 

судействе. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

· Участие в школьных, районных соревнованиях; 

· Сдача контрольных нормативов по физической и технической 

подготовке два раза в год (октябрь и май); 

· Участие в судействе школьных и районных соревнованиях по легкой 

атлетике. 

 Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях 

за работоспособностью, мотивацией, посещаемостью занятий обучающимися,  

динамикой роста индивидуальных и групповых показателей физической 

подготовленности обучающихся. 

По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся должен соответствовать требованиям контрольно-переводных 

нормативов. 
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Учебный  план 

 

 

№ 

Наименование                                

темы 

Всего часов Формы контроля 

1 год 2 год 

1 Общая физическая   

подготовка 

22 22 Тестирование, соревнования, 

контрольные нормативы   

2 Специальная             

физическая                

подготовка 

20 20 Тестирование, соревнования, 

контрольные нормативы   

3 Техника бега на              

короткие                            

дистанции 

16 20 Тестирование, соревнования, 

контрольные нормативы   

4 Техника бега на                 

средние                       

дистанции 

28 26 Тестирование, соревнования, 

контрольные нормативы   

5 Техника прыжка в                      

длину              

22 22 Тестирование, соревнования, 

контрольные нормативы   

6 Техника прыжка в              

высоту 

20 22 Тестирование, соревнования, 

контрольные нормативы   

7 Техника метания                  

мяча 

8 4 Тестирование, соревнования, 

контрольные нормативы   

= Всего по годам 136 136  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        1.Общая физическая подготовка (по 22ч, 1и 2 год). 

1. Основные вопросы. 

Понятие о строе и командах; строевые упражнения на месте и в движении; 

строевой и подходный шаг; переход на бег и с бега на шаг; ходьба в переменном 

темпе и с различными движениями рук; бег с изменениями направления; 

общеразвивающие упражнения на месте и в движении, в положении стоя, лежа и 

сидя, без предметов и с предметами. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности в суставах, на формирование правильной осанки, развитие 

выносливости, ловкости, на расслабление мышц рук, ног, туловища. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- правила поведения в с/зале, тренажёрном зале, в бассейне; 

- техника безопасности в бассейне 

- гигиена физических упражнений 

- закаливание и укрепление здоровья 

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- упражнение на развитие гибкости и подвижности в  суставах на формирование 

правильной осанки 

- первая помощь при несчастных случаях на занятиях 

 

2.Специальная физическая подготовка (по 20ч, 1и 2 год). 

1. Основные вопросы. 

Ходьба в различном темпе с изменением скорости и направления, переход с 

шага на бег и с бега на шаг. Общеразвивающие упражнения для различных групп 

мышц ног, рук, туловища, без предметов и с предметами, выполняемые 

индивидуально и в парах, в различных положениях (стоя, лежа, сидя), на месте и в 

движении. Специальные подготовительные упражнения бегуна, прыгуна и 

метателя. Упражнения на дальнейшее развитие гибкости и подвижности в 

суставах, на расслабление мышц рук, ног, туловища. Бег в переменном темпе с 

изменением скорости и направления. 

          2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в с\зале, в;  

- роль и значение регулярных занятий легкой атлетикой  для укрепления здоровья 

человека; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 
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- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости и 

выносливости). 

3.Самостоятельная работа 

-гигиенические процедуры; 

- специальные и подготовительные упражнения бегуна;  

- специальные и подготовительные упражнения прыгуна; 

-уметь анализировать подготовительные упражнения; определять 

последовательность выполнения задания и выполнять  

     4.Практическая работа  

Расширение двигательных возможностей организма развитие скоростно- 

силовых и силовых качеств, общей и специальной выносливости. Воспитание 

волевых качеств. 

 

3. Техника бега на короткие  дистанции (по 16ч и 20ч, 1и 2 год). 

1.Основные вопросы. 

          Совершенствование техники бега; свободный бег по прямой и повороту, при 

выходе с поворота на прямую; бег по инерции после пробегания небольших 

отрезков с предельной скоростью; повторный и переменный бег на отрезках от 60 

до 100 м; кроссовый бег до 500 м (девочки)  и до 1000 м (мальчики). Изучение и 

отработка низкого старта (установка стартовых колодок, выполнение команд «На 

старт!», «Внимание!»,  «Марш!», выход со старта), стартовое ускорение и переход 

от стартового ускорения к бегу по прямой. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в с\зале;  

- роль и значение регулярных занятий бегом для укрепления здоровья человека; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости и 

выносливости). 

3.Самостоятельная работа 

- Бег. Свободно по прямой и повороту, с наращивание скорости и с последующим 

продвижение вперед по инерции. 

4. Тематика практических работ.  

- Спортивные и подвижны игры. Например: «Кто быстрее?», «Салки» 

 

4.Техника бега на средние дистанции (по 28ч и 26ч, 1и 2 год). 

1.Основные вопросы. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200-300-400 м в 

среднем темпе; переменный бег на 200-300 м (общая длинна дистанции – 1000-

1500 м). Тренировка на дистанции: девушки-400-800 м, юноши-400,800 и 1500 м. 
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Бег на местности с преодолением естественных препятствий (кросс) на 

дистанцию 1000 м (девочки) и 2000 м (мальчики). Тактическая подготовка бегуна 

на средние дистанции. Передача эстафетной палочки при входе в поворот. 

Барьерный бег на дистанции 80,100 м (девушки) и 110,220 м и 1500 м с 

препятствиями (юноши) выявление и исправление ошибок; ритм и скорость бега 

между барьерами. Подводящие упражнения для совершенствования техники 

барьерного бега. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в с\зале;  

- роль и значение регулярных занятий бегом для укрепления здоровья человека; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости и 

выносливости). 

3.Самостоятельная работа 

- Бег. Свободно по прямой и повороту, с наращивание скорости и с последующим 

продвижение вперед по инерции. 

4. Тематика практических работ.  

- Спортивные и подвижны игры. Например: «Кто быстрее?», «Салки» 

 

5.Техника прыжка в длину (по 22ч, 1и 2 год). 

1.Основные вопросы. 

Прыжки в длину с разбега способом  «ножницы»; прыжки с 6-8 шагов с 

разбега с выполнением движений ног в полете, с  4-6 шагов разбега с 

выполнением движений рук и туловища в ритме движения ног. Прыжки со 

среднего и полного разбега способом «ножницы». Подводящие упражнения для 

совершенствования элементов техники прыжка способом «ножницы». 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в с\зале;  

- роль и значение регулярных занятий прыжками в длину для укрепления здоровья 

человека; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости и 

выносливости). 

3.Самостоятельная работа 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма занимающихся и улучшения их технической  подготовки 

в прыжках. 

4. Тематика практических работ.  

- Спортивные и подвижны игры.  Специальные прыжковые упражнения. 
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6. Техника прыжка в высоту (по 20ч и 22ч., 1и 2 год). 

1.Основные вопросы. 

Техника прыжка в высоту с разбега способом «перекидной» в целом и по 

элементам (ритм последних шагов, постановка толчковой ноги, работа ног, рук в 

момент отталкивания, движения ног, рук, туловища в фразе полёта, приземление). 

          2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в с\зале;  

- роль и значение регулярных занятий прыжками для укрепления здоровья 

человека; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости и 

выносливости). 

3.Самостоятельная работа 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма занимающихся и улучшения их технической  подготовки 

в прыжках высоту. 

4. Тематика практических работ.  

- Спортивные и подвижны игры.  Специальные  упражнения прыгуна в высоту. 

 

7. Техника метания  мяча (по 8ч и 4ч, 1и 2 год). 

1.Основные вопросы. 

  Техника метания мяча в целом и по элементам (с места, с шага, с трёх 

шагов, скрестный шаг, финальное усилие, выброс копья с неполного разбега, с 

полного разбега, торможение после броска, ритм разбега). 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в с\зале;  

- роль и значение регулярных занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья 

человека; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости и 

выносливости). 

3.Самостоятельная работа 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных 

возможностей организма занимающихся и улучшения их технической  подготвки 

в метаниях. 

4. Тематика практических работ.  

- Спортивные и подвижны игры.  Специальные  упражнения метателя. Метание 

мяча, гранаты, камушков, копья и др. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

- словесный  

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить, открыть секрет исполнения); 

- проектный. 

Теоретические методы обучения нацелены на создание условий для развития 

способностей слушать и слышать, видеть и замечать, концентрировать свое 

внимание, наблюдать и воспринимать. Это различные беседы, рассказы, 

объяснения с иллюстрациями, путешествия, экскурсии, выставки, чтобы вызвать у 

ребенка интерес к скучному информационному материалу. Ему предлагается 

после его прослушивания отгадать загадки, кроссворды; ответить на вопросы по 

тексту; поработать с тест - заданием; пересказать фрагмент текста по кругу; 

пересказать технику выполнения элемента по кругу; объяснить новый материал 

всей группе после сообщения педагога; задать вопрос по тексту и получить ответ. 

Эти методы способствуют созданию творческой атмосферы, сотрудничеству. 

Приемы: 

- вводного контроля (тесты, опрос); 

- промежуточного контроля (контрольные испытания) 

- итогового контроля – сдача учебных нормативов и участие в соревнованиях 

   Дипломы и награды являются стимулирующим компонентом в процессе 

обучения и подвигают многих продолжить своё обучение в ДЮСШ. 

  Для развития творческих способностей учащихся следует разнообразить 

формы занятий, можно применять: походы,  тренировки  взаимо-обучения 

спортсменов. 

формы занятий:  

- тренировки  

- соревнование 

- игры 

- практическая работа с постоянным, индивидуальным     консультированием 

обучающихся. 

   Организация учебно-воспитательного процесса: тренировками, участием 

в соревнованиях, турниры, походы, товарищеские встречи. 

     Дидактический материал: конспекты тренировок, авторские 

методические пособия, наглядные средства: схемы. План воспитательной работы 

включает сценарии, экскурсии, беседы, видео – просмотры.   

Педагогические технологии. 

1).Проблемное обучение. 

3).Развивающее обучение. 

4).Разноуровневые  
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5).Здоровьесберегающие технологии. 

 Образовательные технологии. 

1. спортивная деятельность. 

2. ИКТ (информационно коммуникативные технологии). 

3. использование тренажеров. 

 Личностный подход, который требует от педагога создания на занятиях 

условий, при которых обучающийся чувствует себя личностью, ощущает 

внимание тренера лично к нему. 

   Дифференцированный подход. На занятиях предполагаются задания 

различной степени сложности. Применяется как опережающее обучение, так и 

упрощенные задания для медленно работающих детей. 

    Создание ситуации успеха. Обеспечение условий, способствующих 

самоопределению, саморазвитию, самореализации, адекватной самооценки 

личности. 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий по легкой атлетике необходимы: 

1.Спорт зал и спорт площадка 

2.Раздевалки 

3.Необходимый инвентарь: эстафетные палочки, мячи, маты, барьеры, 

конусы, скакалки, брусья, перекладины и т.д. 

4. Мультимедийный проектор, компьютер. 

 

Характеристика деятельности  по  освоению предметного содержания  

образовательной программы «Легкая атлетика» 
Название  

уроков  

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный  Творческий  

Метод 

исполнения 

деятельности 

Лекции, беседы, 

просмотр видео 

роликов, создание 

команд, 

распределение 

позиций, попытка 

выполнения 

упражнений  

Создание собственных 

связок упражнений, 

выполнение элементов 

упражнений, участие в 

различных 

соревнованиях  

Участие в крупных 

турнирах и 

соревнованиях, в 

олимпиадах, выявление и 

коллективное исправление 

недочетов при 

выступлениях, умение 

анализировать работать 

над ошибками, давать 

объективную оценку 

выполнению элементов 

как самостоятельно, так и 

в команде  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

Знакомство с 

историей развития 

легкой гимнастики, 

знакомство с 

Закрепление умений 

выступления на 

различных конкурсах, 

соревнованиях. 

Успешное выполнение 

всех элементов на 

различных конкурсах, 

соревнованиях. Примеры 
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обучающегося  известными 

спортсменами и их 

достижениями, 

совместный просмотр 

видео выполнения 

различных 

упражнений, а так же 

просмотр видео 

соревнований 

(олимпиад, 

чемпионатов и др.) 

разделение на 

подгруппы и команды 

внутри команды по 

видам   

Выявление проблемных 

элементов и их 

исправление. Работа над 

ошибками. Работа над 

ошибками в команде  

создания комплекса 

исполнения цепочек.  

собственных 

последовательностей, 

различных элементов. 

Умения выявлять и 

обосновывать  ошибки в 

команде, а так же 

анализировать ошибки 

других команд.   

Деятельность 

учащегося 

Создание команд, 

распределение 

позиций, попытка 

выполнения 

упражнений. 

Повсеместный анализ 

и подготовка в составе 

команд 

Выявление проблемных 

элементов и их 

исправление. Работа над 

ошибками. Выявление 

достоинств и 

недостатков в 

собственных 

выступлениях, и 

выступлениях команды. 

А так же других команд 

 

Деятельность 

педагога  

Учитель проводит 

занятие кружка в 

группах и 

индивидуально. 

Оказывает помощь в 

создании команд. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением  

Учитель осуществляет 

контроль за ходом 

тренировок, за качеством 

выполнения упражнений 

за ведением тренировок 

в группах и 

индивидуально  

Учитель следит за  ходом 

работы группы, помогает 

организовывать выезд  на 

разные соревнования. 

Участвует в работе над 

ошибками  
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Приложение №1 

 

Календарный учебный график  
 

№п/

п 

меся

ц 

числ

о 

врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

форма 

занятия 

колич. 

часов 

тема 

занятия 

место 

прове

дени

я 

форма 

контроля 

1.    групповая 2 Вводное занятие. 

История развития 

легкой атлетики в РБ 

и г. Туймазы. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

2.    групповая 2 ОФП. Формирование 

осанки, развитие 

гибкости, 

выносливости, 

упражнения 

мышечно-связочного 

аппарата. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

3.    групповая 2 ОФП. Развитие 

силы. Изучение 

техники бега и 

прыжков с места. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

4.    групповая 2 ОФП. Развитие силы 

и быстроты. 

Совершенствование 

техники прыжков с 

места и спец. 

упражнений к бегу. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

5.    групповая 2 ОФП. Развитие 

силы. Изучение 

техники бега 

прыжков с места. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

6.    групповая 2 ОФП. Развитие силы 

и быстроты. 

Изучение техники 

низкого старта. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

7.    групповая 2 ОФП. Развитие 

выносливости. 

Активный отдых. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

8.    групповая 2 ОФП. Развитие силы 

и выносливости. 

Изучение техники 

бега и прыжков в 

высоту. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

9.    групповая 2 Совершенствование 

по бегу на 60 метров, 

спорт

зал 

тестовые зачеты 
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в прыжках в длину с 

места тройкой с 

места. 

10.    групповая 2 Выполнение 

строевых команд в 

движении. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

11.    групповая 2 Бег в различном 

темпе с изменением 

скорости и 

направления. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

12.    групповая 2 ОРУ с различными 

предметами (мячи, 

обручи, скакалки). 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

13.    групповая 2 ОРУ в парах. спорт

зал 

тестовые зачеты 

14.    групповая 2 Ору в различных 

положениях стоя, 

сидя, лёжа. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

15.    групповая 2 Специальные 

упражнения бегуна. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

16.    групповая 2 Упражнение на 

расслабление мышц 

рук, ног, туловища. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

17.    групповая 2 Бег в переменном 

темпе с изменением 

скорости. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

18.    групповая 2 Подвижные игры. спорт

зал 

тестовые зачеты 

19.    групповая 2 Баскетбол. Передача 

мяча в кольцо с 

места двумя руками 

от груди. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

20.    групповая 2 Броски мяча в 

кольцо с места двумя 

руками, одной 

рукой. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

21.    групповая 2 Двусторонняя игра в 

футбол по 

упрощенным 

правилам. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

22.    групповая 2 Двусторонняя игра в 

футбол по 

упрощенным 

правилам. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

23.    групповая 2 Плавание. Изучение 

одного из способов 

плавания. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

24.    групповая 2 Пламя без учёта 

времени до 50м. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 
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25.    групповая 2 Гимнастика. 

Упражнения на 

перекладине. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

26.    групповая 2 Подтягивание. 

Подъёмы из виса в 

упор. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

27.    групповая 2 Акробатические 

упражнения: 

кувырки, стойки. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

28.    групповая 2 Акробатические 

соединения из 2-3 

элементов. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

29.    групповая 2 Свободный бег по 

прямой и повороту. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

30.    групповая 2 Бег при выходе из 

поворота напрямую. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

31.    групповая 2 Повторный бег на 

отрезках Б0 и 100 

метров. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

32.    групповая 2 Кроссовый бег на 

отрезках 

500м.(д),1000 м (м). 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

33.    групповая 2 Восстановительный 

кросс. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

34.    групповая 2 Старт. Стартовый 

разгон. Бег по 

прямой. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

35.    групповая 2 Прыжки: техника 

спец. Упражнений 

для прыжков в 

высоту, в длину. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

36.    групповая 2 Техника прыжка в 

длину способом 

согнув ноги. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

37.    групповая 2 Постановка 

толчковой ноги, 

движения толчковой 

и маховой ногами 

рук в момент 

отталкивания. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

38.    групповая 2 Спец. Упражнения, 

обеспечивающие 

повышение 

функциональных 

возможностей. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

39.    групповая 2 Техника 

специальных 

упражнений в 

метании мяча. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 
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40.    групповая 2 Техника метания 

малого мяча 150 гр. 

И гранаты. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

41.    групповая 2 Метание в цель и на 

дальность. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

42.    групповая 2 Развитие 

двигательных 

качеств. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

43.    групповая 2 РДК: силы и 

быстроты. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

44.    групповая 2 РДК: выносливость спорт

зал 

тестовые зачеты 

45.    групповая 2 Учёт в беге на 

короткие дистанции. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

46.    групповая 2 Учёт в беге на 

средние дистанции. 

 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

47.    групповая 2 Участие в 

соревнованиях по 

легкой атлетике. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

48.    групповая 2 Организация в 

проведение 

соревнований. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

49.    групповая 2 Судейская коллегия 

и её состав, 

обязанности. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

50.    групповая 2 Бег на короткие 

дистанции 30-60 м. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

51.    групповая 2 Бег схода на 

коротких отрезках 

30-40м с 

ускорением. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

52.    групповая 2 Повторный бег на 

отрезках. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

53.    групповая 2 Бег с высокого 

старта на 100-200 м в 

различном темпе. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

54.    групповая 2 Бег на местности с 

преодолением  

естественных 

препятствий (кросс). 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

55.    групповая 2 Ходьба и бег в 

среднем темпе. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

56.    групповая 2 Повторная ходьба на 

отрезках 100 и 400 м 

ОФП. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

57.    групповая 2 Закрепление навыка 

быстрой ходьбы. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

58.    групповая 2  Свободный бег: по спорт тестовые зачеты 
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прямой, повороту. зал 

59.    групповая 2 Техника бега на 

короткие дистанции. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

60.    групповая 2 Техника передачи и 

приема эстафетной 

палочки во время 

бега по кругу 

 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

61.    групповая 2 Техника бега на 

короткие дистанции. 

Подготовка колодок, 

повторение 

стартовых команд. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

62.    групповая 2 Бег в гору и под 

гору, угол 20-30 

градусов. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

63.    групповая 2 Повторный бег с 

предельной 

интенсивностью на 

дистанции 30-40м. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

64.    групповая 2 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

65.    групповая 2 Техника 

специальных 

упражнений в 

метании мяча. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

66    групповая 2 Подготовка к 

участию в 

легкоатлетической 

эстафете.  

спорт

зал 

тестовые зачеты 

67.    групповая 2 Учёт в беге на 

короткие и средние 

дистанции. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

68.    групповая 2 Подведение итогов 

участия в 

соревнованиях. 

Развитие 

двигательных 

качеств. 

спорт

зал 

тестовые зачеты 

    Итого: 136ч.    
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Приложение №2 

 

Конспекты занятий 

План тренировочного занятия по легкой атлетике 

Период: подготовительный 

Тема занятия: Обучение технике низкого старта 

Задачи занятия:  

 Совершенствование техники выполнения специально-беговых 

  упражнений.  

 Совершенствование техники низкого старта. 

 Развитие скоростных качеств. 

Спортивный инвентарь: свисток, секундомер, волейбольный мяч. 

Место проведения: спортивный зал,  стадион 

Тренер-преподаватель:  

I. Разминка. 

Содержание Дозиров-

ка (мин) 

Организационно-методические 

указания 

1. Построение, приветствие. 

Сообщение задач занятия 

 

1 

   

 

2. Медленный бег 4  Бег равномерный, без рывков 

3. Общеразвивающие 

упражнения 

(в т.ч. игрового характера) 

 

4 

   

 

4.Специальные беговые 

упражнения 

– бег с высоким 

подниманием бедра 

– бег с захлестыванием 

голени назад 

-«ножницы» 

– многоскоки 

6    

Корпус  наклонен слегка, поднимая 

бедро-носок  вниз 

Приземление на носок, стопы 

держать мягко 

Руки согнуты в локтях, кулак слегка 

сжат 
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– бег с ускорением 

II. Основная часть. (65 мин) 

Содержание Дозиров-

ка (мин) 

Организационно-методические 

указания 

1.Бег с высокого старта 5  

2. Дополнительные 

упражнения для освоения 

техники низкого старта 

-сгибание и разгибание рук 

в различных упорах 

- ходьба на руках 

«крокодил» 

-прыжки «лягушка» из 

упора присев 

5    

Организация внимания, четкое 

выполнение 

3.Старты из положения 

«упор присев» 

5  

4.Старты из выпада на одну 

ногу 

5 Корпус горизонтально. 

5. Низкий старт с выходом 

на прыжок в длину 

 10  

 

 По команде «на старт» выполняют 

наклон туловища вперед, установив 

в первую очередь руки, затем, 

отступив стопу от линии, 

устанавливают ноги. Обратить 

внимание на положение ног. Стопа 

находится на одном уровне с 

коленным суставом (согнутым), 

голова опущена. По команде 

«Внимание» выпрямляются 

коленные суставы, отделяют колено 

сзади стоящей ноги от дорожки. 

Голову поднять. По команде 

«Марш»  выход на прыжок в длину. 



24 

 

6. Низкий старт с 

отягощением с пробеганием 

до 15м 

10 Выполняется в паре. Первый 

находится на стартовой линии 

впереди, на талии у которого 

находится натянутая резина, концы 

которой закреплены в кистях рук 

второго. Он располагается на 3 м 

сзади от него. По команде «Марш» 

выбегает первый, второй идет 

спортивной ходьбой, создавая 

сопротивление первому.  

7.Бег с низкого старта 

(в т.ч. в форме игры) 

10  

8.Игра «Хвостики»  10 Дать рекомендации по исправлению 

характерных ошибок. 

9.Игра с мячом «Зайцы 

белые и серые» 

5 Отметить лучших учеников. Дать 

рекомендации по исправлению 

характерных ошибок. 

III. Заключительная часть.(10мин) 

Содержание Дозиров-

ка (мин) 

Организационно-методические 

указания 

1.Медленный бег 

2.Упражнения на 

расслабление. 

3.Подведение итогов 

занятия. 

 

1 

 

6 

3 

Назвать характерные ошибки. 

Отметить лучших учеников. Задать 

домашнее задание. 
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Приложение 3 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ – 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

 

График бега на дистанцию 3000 м 

 

Время по отрезкам дистанции мин., сек План рез-т 

500м 1000м 1500м 2000м 2500м 3000м 

1,45 3,35 5,20 7,10 8,50 10,40 

1,50 3,45 5,45 7,40 9,45 11,40 

1,55 3,50 5,50 7,55 10,00 11,50 

1,55 4,00 6,00 8,05 10,10 12,00 

2,00 4,00 6,05 8,10 10,15 12,15 

2,00 4,10 6,15 8,20 10,25 12,40 

 

 

График бега на 1000 бега 

 

Время по отрезкам дистанции мин., сек План рез-т 

250м 500м 750м 1000м 

0,37 1,20 2,10 3,00 

0,40 1,25 2,20 3,15 

0,47 1,40 2,35 3,40 

0,50 1,45 2,40 3,50 

0,50 1,50 2,45 4,00 

0,55 2,05 3,15 4,30 

 

 

 

Возраст Группа 30м 

н/с 

дев 

30м 

н/с 

юн 

Тройной 

прыжок с 

места 

1000 метров 300 метров 

дев юн дев юн дев юн 

10-11 НП 

1г.о. 

5,6 5,3 5.00 5.20 4.20 4.10 58,0 54,0 

11-12 НП 

2г.о. 

5,4 5,1 5.20 5.40 4.10 4.00 55,0 52,0 
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Приложение 4 

Специальные беговые упражнения легкоатлета. 

1) Семенящий бег – бег небольшими шагами. Нога становится на носок с 

последующим слегка заметным касанием пяткой, опорная нога полностью 

выпрямляется. 

2) Бег с высоким подниманием бедра (бег может выполняться в переменном 

темпе). При отталкивании опорную ногу надо полностью выпрямить, не отклонять 

туловища назад, не разводить колени в сторону. 

3)Бег с захлёстыванием голени; 

4) Бег на месте в упоре с высоким подниманием бедра (в среднем и быстром 

темпе). 

5) Бег прыжками с полным выпрямлением толчковой ноги. 

6) Бег с высоким подниманием бедра и быстрым опусканием с загребающим 

движением голени вниз – назад. 

7) Размашистые движения руками, как при беге - «имитация». 

8) Бег скачками на одной ноге. 

Дистанция 20 метров – ученики выполняют в двух колоннах и обратно идут 

шагом 
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Приложение 5 

ОРУ в движении 

1) И. п. (исходное положение): основная стойка. 

Счет: 

1 - шаг левой, правую руку вперед;  

2 - шаг правой, левую руку вперед;  

3 - шаг левой, руки с силой согнуть в локтях;  

4 - шаг привой, руки вниз; 

 

2) и. п.: основная стойка, руки к плечам.  

Счет: 

1 – шаг левой, руки вверх; 

2 –шаг правой, руки к плечам; 

3 –шаг левой, руки вверх; 

4 -шаг правой, руки к плечам; 

 

3) и. п.: основная стойка, руки в стороны  

Счет:  

1 - шаг левой, наклон влево, правую руку вверх, левую за спину; 

2 - шаг правой, выпрямиться и наклон вправо, левую руку вверх, правую за спину 

 

4) и. п.: основная стойка. 

Счет: 

1 - выпад левой вперед, дугами вперед руки вверх;  

2 - вставая на левой и приставляя правую, наклон, вперед согнувшись, руками 

коснутся земли; 

3 - выпрямляясь, выпад правой вперед, дугами вперед руки вверх; 

4 - вставая на правой и приставляя левую, наклон, вперед согнувшись, руками 

коснуться земли 

5) и. п.: основная стоика, руки перед грудью.  

Счёт: 

1 – шаг левой, поворот туловища налево; 

2 - шаг правой, обратным движением вернуться в и.п. и поворот туловища 

направо; 

3 - шаг левой, наклон вперед, правой рукой коснуться левого носка, левую руку в 

строну 

назад; 

4 - то же, начиная движение с правой ноги и поворачивая туловище в левую 

сторону. 

 

 

 



28 

 

 

V.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Нормативно-правовые документы 

1.Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике   Башкортостан" 

от 1 июля 2013 года №696-з. 

2.Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3.Конституция Российской Федерации. 

4.Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р. 

5.СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

6.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г № 273-ФЗ.   

II. Основной список 

1. Бег на средние и длинные дистанции. Система подготовки. Под редакцией В.В. 

Кузнецова, М., ФиС, 2013 г. 

2.  Возрастная динамика спортивных результатов сильнейших бегунов мира. 

Метод. Рекомендации. М.Я. Набатникова, М., Просвещение, 2013. 

3.  Ивочкин В.В. Нормативные требования и планирование многолетней 

подготовки бегунов на средние дистанции., М., Просвещение, 2012. 

4. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки, М., ФиС, 2012 

5.  Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, 

М., 2011. 

6.  Травин Ю.Г. Средства и методы восстановления работоспособности бегунов на 

средние дистанции., М., ГЦОЛИФК., 2012. 

7.  Легкая атлетика. Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР, Бег на средние и длинные дистанции. (Переиздание) М., Советский 

спорт, 2013. 

Ш. Список дополнительной литературы для педагогов 

                 

1.Путешествие в страну бега М. З. Залесский. Москва 1986 год 

2.Легкая атлетика Ю.В. Андреев. Москва 1970 

3.Закаливание- залог здоровья А.К. Подшибякин. Москва 1981 

4.Физкультура и спорт. Самоконтроль физкультурника А. Ф. Синяков. Москва 1987 

5.Настольная книга, учителя физкультуры Б. И. Мишин. Москва2003 

6.Двигайтесь правильно - и будете здоровы Арнольд Гринштат Москва 2003 

http://base.garant.ru/70733280/


29 

 

7.Литературный сборник/87- Эстафета. А. П. Кулешов 1987 

8.Твой олимпийский учебник. В. С. Родиченко Москва 2004 

9.Стань Сильным. М. Залесенский. Москва 1991 

IV. Интернет-ресурсы 

 

http://shcolara.ru/ 

http://5ka.com. 

http://distant.ioso.ru 

 

 

http://5ka.com./
http://distant.ioso.ru/

	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
	(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
	Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены задания по трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням). Таким образом, осуществляется принцип индивидуального подхода.
	Ожидаемые результаты 2 года обучения.
	1.Общая физическая подготовка (по 22ч, 1и 2 год).
	План тренировочного занятия по легкой атлетике
	Период: подготовительный
	1.Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике   Башкортостан" от 1 июля 2013 года №696-з.


