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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов 

спорта. Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. 

Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому 

развитию, укреплению здоровья учащихся. Популярность и массовость 

легкой атлетики объясняются общедоступностью и большим разнообразием 

легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, 

возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года 

не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях.  

Занятия  легкой  атлетикой  развивают  силу, быстроту, выносливость, 

позволяют приобрести  широкий круг двигательных навыков, воспитывают  

волевые  качества. Они  имеют также  большое  оздоровительное  значение и  

способствуют  достижению  совершенства. 

Разнообразие  легкоатлетических  упражнений и  возможность  

варьировать  нагрузку  в  ходьбе, беге, прыжках позволяют  успешно  

использовать  их в  занятиях  с  учащимися  разного  возраста  и  пола. 

Многие  из  этих упражнений  не  сложны  по  технике, просты для  обучения 

и  могут  выполняться  на простейших  площадках  и  местности. 

По данной программе также возможно дистанционное обучение. 

Легкая атлетика требует 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 учащихся. 

Содержание программы входит техника легкоатлетических видов, 

специальных упражнений, применяемых для обучения и для развития 

физических качеств. Подробно рассматривается методика обучения технике 

легкоатлетических упражнений. Немаловажное значение имеет изучение 

истории развития видов легкой атлетики и истории формирования техники 

упражнений. Изучение и практическое использование различных тестов, 

позволяющих оценить все стороны физического развития, физической 

подготовленности, динамики физических качеств, эффективности различных 

методик обучения и тренировки. На базе изучения курса «Легкая атлетика» 

создаются возможности для формирования гармонично развитой личности, 

умеющей не только выполнять физические упражнения, но и обладающей 

педагогическими способностями для того, чтобы привлечь и научить других 

людей легкоатлетическим видам спорта, тем самым, способствуя 

оздоровлению и развитию человеческого общества. 
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Актуальность обусловлена тем, что программа решает проблемы 

повышения мотивации здорового образа жизни, популяризации ценностей 

физической культуры и спорта среди подрастающего поколения, тем самым 

отвечает на запросы государства и общества. Поскольку традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на 

современном этапе все еще не обеспечивает необходимого уровня 

физического развития и подготовленности учащихся, реализация 

дополнительной общеразвивающей программы в системе дополнительного 

образования, позволяет увеличить двигательную активность учащихся, а 

также расширить внеурочную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу, позволяющую заложить фундамент крепкого здоровья молодого 

поколения нашей страны 

Направленность: физкультурно – спортивная. 

Новизна программы -данная программа включает в себя не только 

обучение технике бега и прыжков, но и является лучшим средством развития 

физических качеств, способствует воспитанию силы воли и физической 

выносливости, создаёт прекрасные условия для укрепления опорно– 

двигательного аппарата и сердечно – сосудистой системы средствами ОФП. 

Легкая атлетика при начальной подготовки позволяет выявить задатки и 

способности, привить интерес к тренировочным занятиям.  

Педагогическая целесообразность программы. Можно считать, что 

программа по легкой атлетике является одним из «механизмов» реализации 

целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек, а также 

укреплению здоровья, через всестороннее развитие двигательной активности 

учащихся при занятиях легкой атлетикой. 

Целью программы является закаливание и укрепление детского 

организма, обеспечение всестороннего и гармоничного физического 

развития, через обучение учащихся легкой атлетики.  

Задачи программы 

I год обучения 

Образовательные:  

- обучить основным элементам техники бега на средние и длинные 

дистанции; 

- обучить технике низкого и высокого старта; 

- обучить прыжкам с места и прыжкам в длину с разбега 

Развивающие: 

- развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость и 

ловкость); 

- развить двигательную активность учащихся; 

- способствовать развитию навыков личной гигиены; 

- способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

- развить координационные возможности, умение владеть своим телом; 

Воспитательные:  
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- воспитывать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера; 

- воспитывать  у учащихся самостоятельность и организованность; 

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

- воспитывать интерес к занятиям физической культуры.  

 

II год обучения 

Образовательные:  

- совершенствовать основные элементы техники бега на средние и длинные 

дистанции; 

- совершенствовать технику низкого и высокого старта; 

- совершенствовать прыжки с места и прыжки в длину с разбега 

- выявить задатки и способности и спортивной одарённости; 

- привить интерес к тренировочным занятиям; 

Развивающие: 

- развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость и 

ловкость); 

- развить двигательную активность учащихся; 

- раскрыть потенциала каждого учащегося; 

- способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

- развить координационные возможности, умение владеть своим телом; 

Воспитательные:  

- воспитывать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера; 

- воспитывать  у учащихся самостоятельность и организованность; 

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

- воспитывать интерес к занятиям физической культуры.  

 

III год обучения 

Образовательные:  

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- совершенствовать технику низкого и высокого старта; 

- совершенствовать прыжки с места и прыжки в длину с разбега; 

- приобрести практический опыт, необходимый для эффективной 

соревновательной деятельности; 

- достижение определенного спортивного результата; 

Развивающие: 

- совершенствовать физические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость и ловкость); 

- развивать функциональные возможности организма, обеспечивающих 

выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов; 
- способствовать развитию костно-мышечного корсета;  
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- подготовить спортивный резерв; 

Воспитательные:  

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

Отличительная особенность данной программы 

В данной  программе предусмотрены занятия с учащимися разного 

уровня подготовленности и физического развития. Она представляет собой 

целостный комплекс воспитания, обучения и тренировки. Данная программа 

определяет оптимальное соотношение разносторонней спортивной 

подготовки юных спортсменов, обеспечивающей учебный и 

оздоровительный эффект. Данная программа создает условия массовости в 

городе, занимающимися легкой атлетикой. 

Методика. Программа является модифицированной, в основу ее 

положены следующие программы: 

- В.В. Белоусова «Обучение и совершенствование техники бега на 

короткие и длинные дистанции». 

- Л.Л. Былеева «Прыжки. Метание», 

- В.П. Филин «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». 

Контингент обучаемых. В объединении «Легкая атлетика» обучаются 

учащиеся с возраста  9-13 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие медицинскую справку 

Сроки реализации: программа рассчитана на три года: 1 год обучения 

на 108 часов, 2 год обучения 216 часов, 3 год обучения 216 часов 

Формы занятий: групповая. 

Наполняемость учебной группы: 12 чел. 

Режим занятий: 1 год обучения 3занятия в неделю по 1 часу,  2 год 

обучения - 3 занятия в неделю по 2 часа, 3 год обучения - 3 занятия в неделю 

по 2 часа 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

 
Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивн

ый 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой,  

по образцу 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

Овладение 

основам техники 

легкоатлетически

Умение 

технически 

правильно 

Выполнение техники 

бега на короткие, 

средние и длинные 
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компетенции 

 учащихся 

х упражнений. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

осуществлят

ь 

двигательны

е действия на 

конкретной 

дистанции. 

Выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 

по ОФП. 

дистанции за 

минимальный отрезок 

времени. 

 

Деятельность 

учащегося 

 Выполнение 

элементарных 

двигательных 

действий, 

преодоление 

различных 

дистанций, 

освоение 

теоретического 

раздела 

программы. 

Преодол

ение 

дистанций из 

низкого и 

высокого 

стартов; 

прыжков в 

длину. 

Выполнение 

техники бега 

по повороту. 

 

Самостоятельное 

выполнение объемов 

тренировочных 

нагрузок. Самоконтроль 

в процессе выполнения 

и самопроверка его 

результатов. 

Деятельность 

педагога 

Правильный 

показ выполнения 

техники бега и 

прыжков. 

Знакомство с 

правилами 

легкоатлетически

х дисциплин. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация 

ее по этапам 

Создание условий для 

совершенствования 

технике бега: коротких, 

средних и длинных 

дистанциях. 

Взаимопонимание 

между тренером и 

учащимся. 

 

Планируемые результаты: 

К концу обучения учащийся будет иметь предметные результаты: 

- знать основы техники безопасности на занятиях; 

- практический опыт, необходимый для эффективной соревновательной 

деятельности;   

- предупреждение и профилактика травматизма, обеспечение безопасности 

на спортивной площадке и на улице. 

Будут иметь метапредметные результаты : 

- уметь пробегать дистанции 100 м – 5000 м за максимально короткое время; 
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- выполнять старты, прыжки в длину с места и с разбега; 

- прыжки в длину и высоту с разбега различными способами 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на  занятиях;   

- эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками;  

-  пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Будут иметь личностные результаты: 

- приобщить учащихся к культуре здорового образа жизни; 
- сформировать потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

К концу II  года  обучения учащийся будет иметь предметные 

результаты: 

- технику бега на короткие и длинные дистанции; 

 - правила поведения, технику безопасности; 

  значение легкой атлетики в системе оздоровления организма; 

- основы техники легкоатлетических, специальных беговых упражнений и 

способность применять их на практике. 

Будут иметь метапредметные результаты: 

- преодолевать:  дистанцию 100-3000м за минимально короткое время; 

 выполнять старты; 

-бегать на скорость с преодолением препятствий высотой 30-40 см, 

преодолевать низкие барьеры; 

- выполнять технику выполнения прыжка в длину с разбега; 

- совершенствовать двигательные умения легкоатлета; 

- самостоятельно осуществлять занятие по легкой атлетике; 

- контролировать свое самочувствие. 

Будут иметь личностные результаты:  

- проявление волевых качеств, самоорганизации, самодисциплины, 

трудолюбия; 

- проявление нравственных и ценностных ориентаций; 

- установление доброжелательных межличностных отношений, овладение 

навыками межличностной коммуникации и работы в команде. 

К концу III  года  обучения учащийся будет иметь предметные 

результаты: 

- техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

 - правила поведения, технику безопасности; 

  значение легкой атлетики в системе оздоровления организма; 

- основы техники легкоатлетических, специальных беговых упражнений и 

способность применять их на практике. 

Будут иметь метапредметные результаты: 

- преодолевать:  дистанцию 100-3000м за минимально короткое время; 

 выполнять старты; 

-бегать на скорость с преодолением препятствий высотой 30-40 см, 

преодолевать низкие барьеры; 

- выполнять технику выполнения прыжка в длину с разбега; 
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- совершенствовать двигательные умения легкоатлета; 

- контролировать свое самочувствие. 

Будут иметь личностные результаты:  

- проявление волевых качеств, самоорганизации, самодисциплины, 

трудолюбия; 

- проявление нравственных и ценностных ориентаций; 

- установление доброжелательных межличностных отношений, овладение 

навыками межличностной коммуникации и работы в команде 

Способы определения результативности: соревнования, эстафеты, 

тестирования и контрольные старты. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в 

соревнованиях городского, районного и Республиканского уровней. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I года обучения 

 
№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

4 

 

2 

 

2 

 

беседа 

2 

 

 

Общеразвивающие и 

спец. беговые 

упражнения  

18 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

практическая 

работа 

 

3 

 

 

Обучение техники бега 

на короткие дистанции 

 

17 

 

 

17 

 

 

1 

 

практическая 

работа 

4 Обучение техники  бега 

на средние дистанции 

17 17 1 практическая 

работа 

5 Обучение техники 

прыжка в длину с разбега 

16 10 6 практическая 

работа 

6 Эстафеты, спортивные 

игры 

20 20 - наблюдение 

 

7 

 

 

 

Контрольные старты. 

 

14 

 

14 

 

- 

 

промежуточная 

аттестация 

 Всего 108 98 10  
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II год обучения 

 

№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

6 

 

4 

 

2 

 

беседа 

2 Общефизическая 

подготовка 

20 20  

- 

 

наблюдение 

3 

 

Совершенствование 

техники  бега на короткие 

дистанции 

 

30 

 

 

30 

 

 

- 

 

практическая 

работа 

4 Совершенствование 

техники  бега на средние 

дистанции 

30 30 - практическая 

работа 

5 Совершенствование  

техники прыжков 

26 26 - практическая 

работа 

6 Совершенствование 

низкого и высокого 

стартов 

28 28 - практическая 

работа 

7 Обучение техники 

эстафетного бега 

28 22 6 практическая 

работа 

8 Эстафеты, спортивные 

игры 

26 26 - игра 

результаты 

соревнований 

 

9 

 

Контрольные старты. 

 

22 

 

20 

 

- 

 

итоговая 

диагностика  

 Всего 216 208 8  
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III год обучения 

№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

6 

 

4 

 

2 

 

беседа 

2 Специальная физическая 

подготовка (СФП) 

16 16 - практическая 

работа 

3 Общая выносливость 24 24 - 

 

наблюдение 

4 Совершенствование 

техники бега на скорость 

коротких и средних 

дистанциях.  

34 34 - практическая 

работа 

5 Совершенствование  

техники прыжков в длину 

26 26 - практическая 

работа 

6 Совершенствование 

низкого и высокого 

стартов 

26 26 - практическая 

работа 

7 Обучение техники 

барьерного бега 

28 20 8 практическая 

работа 

8 Эстафеты, спортивные 

игры 

26 26 - игра 

результаты 

соревнований 

9  

Контрольные старты. 

 

30 

 

30 

 

- 

 

итоговая 

диагностика  

 Всего 216 206 10  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

Тема № 1 (4 часа) 

Вводное занятие. 

1. Основные вопросы. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение мер 

безопасности на занятиях в спортивном зале и на спортивной площадке: 

дисциплина, регулярные медицинские осмотры, предупреждение охлаждения 

и перегрева. Предупреждение травм несчастных случаев во время занятий 

легкой атлетикой. Ознакомление с местами занятий по отдельным видам. 

Гигиена, режим  питания спортсмена; закаливание и укрепление здоровья. 

ОФП и СФП. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать технику безопасности в спортивном зале и на улице; 

- гигиена физических упражнений 

- закаливание и укрепление здоровья 

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных.  

- выполнение режима питания. 

 

Тема № 2 (18часов) 

Общеразвивающие и специально беговые упражнения 

1.Основные вопросы. 

Упражнения, способствующие наилучшему развитию скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег. 

Общеразвивающие упражнения. Прыжковые упражнения: прыжки в длину с 

места, прыжки с разбега, прыжки через препятствие. Гимнастические 

упражнения, упражнения с предметами и без предметов. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ на занятиях; 

- ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы; 

- уметь выполнять двигательные действия в движении и на месте; 

- 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  

-гигиенические процедуры; 
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- специальные и подготовительные упражнения; 

-выполнение подготовительных упражнений. 

4.Практическая работа 

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, челночный бег, выполнение 

упражнений на развитие мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц 

ног и таза. Прыжковые упражнения: прыжки через скакалку, прыжки через 

барьеры. Выполнение акробатических упражнений – перекаты, кувырки, 

стойки. Подвижные игры. 

 

Тема № 3 (18 часов) 

Обучение техники  бега на короткие дистанции 

1.Основные вопросы. 

Техника бега на отрезках 30-60 м. Изучение движений ног и таза, изучение 

работы рук в сочетании с движениями ног. Низкий старт и стартовый разбег. 

Финиширование. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ в спортивном зале; 

- уметь правильно пробегать отрезки длиной 30-60 м; 

- выполнять упражнения на согласованность движений рук и ног в беге; 

- использовать низкий старт при беге на отрезках 30-60 м; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа 

Работа  ног (маховые движение, бег на месте) у опоры, с опорой; 

согласованные  движения рук и ног. Пробегание   дистанции на 30 м и 60 м. 

4. Тематика практических работ. Кросс в умеренном темпе, короткие 

ускорения по 60-100 м с выходом в поворот. Подвижные игры”. 

 

 

Тема № 4 (18часов) 

Обучение техники бега на средние дистанции 

1.Основные вопросы. Техника бега на отрезках 800-1500 м.Работа  рук, в 

сочетании с движениями ног, определение маховой и толчковой ноги. 

Техника бега по повороту. Финиширование. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ в спортивном зале; 

- уметь правильно пробегать отрезки длиной 800-1500 м; 

- выполнять упражнения на согласованность движений рук и ног в беге; 

- определять маховую и толчковую ногу; 

- пробегать повороты под углом 30. 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа 

Работа  ног (маховые движение, бег на месте) у опоры, с опорой; 

согласованные  движения рук и ног. Пробегание дистанции на 1500 м в 

повороты и на поворотах. 
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4. Тематика практических работ. Кросс в умеренном темпе, длинные 

свободные  ускорения по 200-400 м. Спортивные игры. 

 

Тема № 5 (16 часов) 

Обучение техники прыжка в длину с разбега 

1.Основные вопросы. Изучение специальных упражнений прыгунов, для 

совершенствования двигательных действий. Прыжки в длину с разбега 

изученными способами с повышенной точностью выполнения. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при выполнении прыжков; 

- знание техники выполнения разбега, отталкивания, полета и приземления; 

- выполнять упражнения в целом; 

- уметь выполнять двигательные действия на совершенствование;  

3.Самостоятельная работа. Определение толчковой ноги на месте 

отталкивания. Работа  рук и ног при отталкивании, выполнение прыжка в 

полной координации. 

4. Тематика практических работ. Упражнения на развитие прыгучести, 

изучение техники отталкивания, полета и  приземления. Эстафеты в 

прыжках. 

Тема № 6 (20 часов) 

Эстафеты. Спортивные игры 

1.Основные вопросы. Развитие физических способностей в спортивных и 

подвижных играх с элементами легкой атлетики. Спортивные игры и 

эстафеты для группы начальной подготовки обучения. 
2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ при проведение спортивных игр; 

- знать технические особенности и правила спортивных игр. 

- владеть навыками ведения мяча (футбольный, волейбольный); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- уметь играть в команде. 

3.Самостоятельная работа.  

- специальные и подготовительные упражнения; 

- выполнение контрольных упражнений на время. 

4. Тематика практических работ. Спортивные игры: футбол, волейбол, 

пионербол, мини-футбол. Эстафеты: «Смена мест», «Передача мяча над 

головой», «Встречная эстафета», «Челнок», «Старт с выбыванием», 

«Подвижная цель» 

 

Тема № 7 (14 часов) 

Контрольные старты 

1.Основные вопросы. Контрольные старты и нормативы для группы 

начальной подготовки обучения. 
2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в спортзале; 
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- прохождение практических контрольных испытаний по ОФП; 

- уметь правильно выполнять прыжков в длину с разбега и прыжков с места; 

- выполнять старты; 

- уметь участвовать в соревнованиях. 

3.Самостоятельная работа. 

- специальные и подготовительные упражнения. 

- выполнение контрольных упражнений.  

4. Тематика практических работ. Пробегание дистанций от 100-1000м за 

максимально короткое время, выполнение прыжков в длину с разбега на 

результат.  Выполнение стартов. Участие в городских и районных 

соревнованиях. 

II год обучения 

Тема № 1 (6 часов) 

Вводное занятие. 

1. Основные вопросы. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение мер 

безопасности на занятиях в спортивном зале и на спортивной площадке: 

дисциплина, регулярные медицинские осмотры, предупреждение охлаждения 

и перегрева на улице. Предупреждение травм, несчастных случаев во время 

занятий легкой атлетикой. Ознакомление с местами занятий по отдельным 

видам. 

Гигиена, режим  питания спортсмена; закаливание и укрепление здоровья. 

ОФП и СФП. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать технику безопасности в спортивном зале и на улице; 

- гигиена физических упражнений 

- закаливание и укрепление здоровья 

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных.  

- выполнение режима питания. 

 

Тема № 2 (20часов) 

Общефизическая подготовка (ОФП) 

1.Основные вопросы. 

Комплексы ОРУ, направленные на развитие гибкости, силовой 

выносливости. Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с 

разбега, прыжки через препятствие, направленные на совершенствование 

скоростно-силовых качеств. 

2.Требования к знаниям и умениям: 
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-знания правил ТБ на занятиях; 

- ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы; 

- совершенствовать двигательные действия в движении и на месте; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) 

для совершенствования основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости и выносливости). 

3.Самостоятельная работа  

-гигиенические процедуры; 

- специальные и подготовительные упражнения; 

-выполнение подготовительных упражнений. 

4.Практическая работа 

Комплексы ОРУ, направленные на развитие гибкости, силовой 

выносливости. Упражнения для развития скорости: кроссовый бег, 

челночный бег, спортивная ходьба. Прыжковые упражнения: прыжки через 

скакалку, прыжки через барьеры. Выполнение акробатических упражнений – 

лазанье, кувырки, стойки. Подвижные игры. 

 

Тема № 3 (30 часов) 

Совершенствование техники  бега на короткие дистанции 

1.Основные вопросы. 

Техника бега на отрезках 100-400 м. Совершенствование   работы рук в 

сочетании с движениями ног. Финиширование. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ в спортивном зале; 

- знать об правильной постановки стопы, выноса бедра и захлестывании 

голени; 

- уметь правильно выполнять спецбеговые упражнения; 

- уметь правильно пробегать отрезки длиной 100-400 м; 

- совершенствовать технику на согласованность движений рук и ног в беге; 

- совершенствование бега на виражах; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа 

Ускорения на дистанциях на 100м, 200м  и 400 м. 

4. Тематика практических работ. Кросс в умеренном темпе, короткие 

ускорения по 60 м. Эстафеты. 

 

Тема № 4 (30часов) 

Совершенствование техники бега на средние  дистанции 

1.Основные вопросы. Совершенствование бега на отрезках 1500-3000 м. 

Совершенствование   работы рук в сочетании с движениями ног. 

Финиширование. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ в спортивном зале; 

- совершенствование бега на отрезках длиной 1500-3000 м; 
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- совершенствовать технику на согласованность движений рук и ног в беге; 

- пробегать повороты под углом 30^. 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа 

Ускорения на дистанциях 400м, 600м, 800 м. 

4. Тематика практических работ. Кросс в быстром темпе, длинные 

ускорения по 800 м. Подвижные игры с элементами бега. 

 

Тема № 5 (26 часов) 

Совершенствование  техники прыжков 

1.Основные вопросы. Совершенствование специальных упражнений 

прыгунов. Прыжки в длину с разбега изученными способами, тройной 

прыжок с места. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при выполнении прыжков; 

- совершенствовать технику прыжков; 

- выполнять упражнения в целом; 

- совершенствовать двигательные действия;  

3.Самостоятельная работа. Специальные упражнения прыгунов, техника 

приземления. Движение рук и ног при отталкивании, отталкивание, 

выполнение прыжка в полной координации. 

4. Тематика практических работ. Упражнения на развитие прыгучести, 

изучение техники отталкивания, полета и  приземления. Эстафеты в 

прыжках. 

 

Тема № 6 (28 часов) 

Совершенствование низкого и высокого старта 

1.Основные вопросы. Высокий старт на коротких дистанциях и высокий 

старт на средних дистанциях 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать о ТБ при выполнении заданий; 

- знать влияние стартов на быстроту; 

- умение стартовать из различных исходных положений: низким, высоким 

стартом, из упора присев, из упора лежа. 

3.Самостоятельная работа. Старты во время ходьбы в наклоне, старты 

падением из положения, стоя на носках. В парах – бег преодолевая 

сопротивление партнера на отрезке 20м. 

4. Тематика практических работ. Упражнения для низкого старта: и.п.- 

стоя в наклоне вперед. Сильнейшая нога (толчковая) впереди, имитация 

активного выноса вперед сзади стоящей ноги от бедра в сочетании с работой 

рук. Упражнения для высокого старта: принятие высокого старта с опорой на 

одну руку, толчковая нога ставится на расстоянии 1-1,5 стопы от стартовой 

линии. Масса равномерно распределяется на обе ноги. 
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Тема № 7 (28 часов) 

Обучение техники эстафетного бега 

1.Основные вопросы. Эстафетный бег и передача эстафетной палочки 

«снизу» и «сверху». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знание правил безопасности при передачи эстафетной палочки; 

- знать технику передачи эстафетной палочки 2 способами; 

- выполнять передачу эстафетной палочки, стоя в шеренге, в шаге и в беге; 

- выполнять стартовые положения, принимающего эстафетную палку; 

3.Самостоятельная работа. Повторные пробегания отрезков с невысокой и 

средней скоростью (60–100 м), держа в руках эстафетную палочку; передачи 

эстафетной палочки проводится в парах — вначале на месте, затем в ходьбе и 

в беге с небольшой скоростью вне зоны передачи.  

4. Тематика практических работ. И.П. - учащихся строятся в две 

разомкнутые шеренги на расстоянии 1—2 м друг от друга, уступами вправо 

или влево, в зависимости от того, какой рукой передается эстафетная 

палочка. По команде преподавателя стоящие в первой шеренге 

принимающие отводят выпрямленную левую (правую) руку назад, а стоящие 

во второй шеренге передающие, с небольшой паузой после команды, 

передают палочку. 

И.П. - старт из положения с опорой на одну руку на прямой, затем на 

повороте перед выходом на прямую и на прямой при входе в поворот. 

И.П.- стартующий ставит левую ногу вперед и опирается правой рукой о 

дорожку, левая рука отведена вверх — назад. Опустив голову вниз, учащийся 

смотрит за подходом передающего партнера к контрольной отметке. 

И.П. - стартующий держит палочку мизинцем и безымянным пальцем за 

нижний конец. Руку необходимо ставить у стартовой линии, опираясь о 

дорожку большим пальцем — с одной стороны, указательным и средним 

пальцами — с другой. После отрыва руки от дорожки эстафетную палочку 

нужно держать всеми пальцами. 

 

Тема № 8(26 часов) 

Эстафеты. Спортивные игры 

1.Основные вопросы. Развитие физических способностей в спортивных и 

подвижных играх с элементами легкой атлетики. Спортивные игры и 

эстафеты для группы начальной подготовки обучения. 
2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ при проведение спортивных игр; 

- знать технические особенности и правила спортивных игр. 

- владеть навыками ведения мяча (футбольный, волейбольный);  

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- уметь играть в команде. 

3.Самостоятельная работа.  

- специальные и подготовительные упражнения; 
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- выполнение контрольных упражнений на время.  

4. Тематика практических работ. Спортивные игры: футбол, волейбол, 

пионербол, мини-футбол. Эстафеты: «Смена мест», «Передача мяча над 

головой», «Встречная эстафета», «Челнок», «Старт с выбыванием», 

«Подвижная цель» 

 

Тема № 9 (22 часа) 

Контрольные старты 

1.Основные вопросы. Контрольные старты и нормативы для группы 

начальной подготовки обучения. 
2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в спортзале; 

- прохождение практических контрольных испытаний по ОФП; 

- уметь правильно выполнять прыжков в длину с разбега и прыжков с места; 

- выполнять старты; 

- уметь участвовать в соревнованиях. 

3.Самостоятельная работа. 

- специальные и подготовительные упражнения. 

- выполнение контрольных упражнений.  

4. Тематика практических работ. Пробегание дистанций от 100-1500м за 

максимально короткое время, выполнение прыжков в длину с разбега на 

результат.  Выполнение стартов. Участие в соревнованиях. 

 

III год обучения 

Тема № 1 (6 часов) 

Вводное занятие. 

1. Основные вопросы. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение мер 

безопасности на занятиях в спортивном зале и на спортивной площадке: 

дисциплина, регулярные медицинские осмотры, предупреждение охлаждения 

и перегрева на улице. Предупреждение травм, несчастных случаев во время 

занятий легкой атлетикой.  

Гигиена, режим  питания спортсмена; закаливание и укрепление здоровья. 

ОФП и СФП. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать технику безопасности в спортивном зале и на улице; 

- гигиена физических упражнений 

- закаливание и укрепление здоровья 

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  
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- первая помощь при несчастных.  

- выполнение режима питания. 

 

Тема № 2 (16часов) 

Специальная физическая подготовка (CФП) 

1.Основные вопросы. 

Комплексы ОРУ, направленные на развитие гибкости, силовой 

выносливости. Спецбеговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 

захлёстом голени, прыжки в шаге, подскоки,  направленные на 

совершенствование скоростно-силовых качеств. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ на занятиях; 

- ознакомление с отдельными элементами специальных беговых упражнений; 

- совершенствовать двигательные действия в движении и на месте; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) 

для совершенствования основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости и выносливости). 

3.Самостоятельная работа  

-гигиенические процедуры; 

- специальные и подготовительные упражнения; 

-выполнение специальных беговых упражнений. 

4.Практическая работа 

Комплексы СФП, направленные на развитие скорости, силовой 

выносливости. Упражнения для спецподготовки: Повторный бег с 

повышенной скоростью, бег под уклон, бег со старта, с ходу, прыжковые и 

беговые упражнения в условиях близких к соревновательным (интегральная 

подготовка, прикидки, контрольные упражнения), упражнения на улучшение 

гибкости. 
Тема № 3 (24 часа) 

Общая выносливость 

1.Основные вопросы. 

Комплексы физических упражнений. Преодолений дистанций различными 

способами бега, с постоянным повышение объема и интенсивности. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать о правильной постановки стопы, выноса бедра и захлестывании 

голени; 

- уметь правильно выполнять спецбеговые упражнения; 

- уметь правильно пробегать отрезки длиной 100-400 м; 

- совершенствовать технику на согласованность движений рук и ног в беге; 

- совершенствование бега на виражах; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа 

Ускорения на дистанциях на 100м, 200м, 400 м, 1000м-3000м 
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4. Тематика практических работ. Кросс, фартлек, интервальный и 

повторный бег, бег в гору, спортивные игры, средства ОФП, специальные 

беговые упражнения, прыжковые упражнения, круговая тренировка, 

упражнения с отягощениями: штангой, гирями, набивными мячами, 

резиновыми амортизаторами, упражнения на тренажерах.  
Тема № 4 (34 часа) 

Совершенствование техники бега на скорость коротких и средних 

дистанции. 

1.Основные вопросы. Совершенствование бега на отрезках 1500-3000 м. 

Совершенствование   работы рук в сочетании с движениями ног. 

Финиширование. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ в спортивном зале; 

- совершенствование бега на отрезках длиной 1500-3000 м; 

- совершенствовать технику на согласованность движений рук и ног в беге; 

- пробегать повороты под углом 30^. 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа 

Ускорения на дистанциях 400м, 600м, 800 м. 

4. Тематика практических работ. Кросс в быстром темпе, ускорения по 800 

м, эстафетный и челночный бег, бег с сопротивлением. Спортивные игры с 

элементами бега. 

 

Тема № 5 (26 часов) 

Совершенствование  техники прыжков 

1.Основные вопросы. Совершенствование специальных упражнений 

прыгунов. Прыжки в длину с разбега изученными способами, тройной 

прыжок с места. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при выполнении прыжков; 

- совершенствовать технику прыжков; 

- выполнять упражнения в целом; 

- совершенствовать двигательные действия;  

3.Самостоятельная работа. Специальные упражнения прыгунов, техника 

приземления. Движение рук и ног при отталкивании, отталкивание, 

выполнение прыжка в полной координации. 

4. Тематика практических работ. Упражнения на развитие прыгучести: 

прыжки из глубокого приседа, прыжки «в глубину», прыжки по лестнице 

вверх на одной и двух ногах, на двух ногах из глубокого приседа, взбегание 

по лестнице вверх, приседание с отягощением на плечах. Изучение техники 

отталкивания, полета и  приземления. Эстафеты в прыжках. 

 

Тема № 6 (26 часов) 

Совершенствование низкого и высокого старта 
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1.Основные вопросы. Высокий старт на коротких дистанциях и высокий 

старт на средних дистанциях 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать о ТБ при выполнении заданий; 

- знать влияние стартов на быстроту; 

- умение стартовать из различных исходных положений: низким, высоким 

стартом, из упора присев, из упора лежа. 

3.Самостоятельная работа. Старты во время ходьбы в наклоне, старты 

падением из положения, стоя на носках. В парах – бег преодолевая 

сопротивление партнера на отрезке 20м. 

4. Тематика практических работ. Упражнения для низкого старта: и.п.- 

стоя в наклоне вперед. Сильнейшая нога (толчковая) впереди, имитация 

активного выноса вперед сзади стоящей ноги от бедра в сочетании с работой 

рук. Упражнения для высокого старта: принятие высокого старта с опорой на 

одну руку, толчковая нога ставится на расстоянии 1-1,5 стопы от стартовой 

линии. Масса равномерно распределяется на обе ноги. 

 

Тема № 7 (28 часов) 

Совершенствование техники эстафетного бега 

1.Основные вопросы. Барьерный бег и передача эстафетной палочки 

«снизу» и «сверху». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знание правил безопасности при передачи эстафетной палочки; 

- знать технику передачи эстафетной палочки 2 способами; 

- выполнять передачу эстафетной палочки, стоя в шеренге, в шаге и в беге; 

- выполнять стартовые положения, принимающего эстафетную палку; 

3.Самостоятельная работа. Повторные пробегания отрезков с невысокой и 

средней скоростью (60–100 м), держа в руках эстафетную палочку; передачи 

эстафетной палочки проводится в парах — вначале на месте, затем в ходьбе и 

в беге с небольшой скоростью вне зоны передачи.  

4. Тематика практических работ. И.П. - учащихся строятся в две 

разомкнутые шеренги на расстоянии 1—2 м друг от друга, уступами вправо 

или влево, в зависимости от того, какой рукой передается эстафетная 

палочка. По команде преподавателя стоящие в первой шеренге 

принимающие отводят выпрямленную левую (правую) руку назад, а стоящие 

во второй шеренге передающие, с небольшой паузой после команды, 

передают палочку. 

И.П. - старт из положения с опорой на одну руку на прямой, затем на 

повороте перед выходом на прямую и на прямой при входе в поворот. 

И.П.- стартующий ставит левую ногу вперед и опирается правой рукой о 

дорожку, левая рука отведена вверх — назад. Опустив голову вниз, учащийся 

смотрит за подходом передающего партнера к контрольной отметке. 

И.П. - стартующий держит палочку мизинцем и безымянным пальцем за 

нижний конец. Руку необходимо ставить у стартовой линии, опираясь о 
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дорожку большим пальцем — с одной стороны, указательным и средним 

пальцами — с другой. После отрыва руки от дорожки эстафетную палочку 

нужно держать всеми пальцами. 

 

Тема № 8(26 часов) 

Эстафеты. Спортивные игры 

1.Основные вопросы. Развитие физических способностей в спортивных и 

подвижных играх с элементами легкой атлетики. Спортивные игры и 

эстафеты для группы начальной подготовки обучения. 
2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ при проведение спортивных игр; 

- знать технические особенности и правила спортивных игр. 

- владеть навыками ведения мяча (футбольный, волейбольный);  

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- уметь играть в команде. 

3.Самостоятельная работа.  

- специальные и подготовительные упражнения; 

- выполнение контрольных упражнений на время.  

4. Тематика практических работ. Спортивные игры: футбол, волейбол, 

пионербол, мини-футбол. Эстафеты: «Смена мест», «Передача мяча над 

головой», «Встречная эстафета», «Челнок», «Старт с выбыванием», 

«Подвижная цель» 

 

Тема № 9 (30 часов) 

Контрольные старты 

1.Основные вопросы. Контрольные старты и нормативы для группы 

начальной подготовки обучения. 
2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в спортзале; 

- прохождение практических контрольных испытаний по ОФП; 

- уметь правильно выполнять прыжков в длину с разбега и прыжков с места; 

- выполнять старты; 

- уметь участвовать в соревнованиях. 

3.Самостоятельная работа. 

- специальные и подготовительные упражнения. 

- выполнение контрольных упражнений.  

4. Тематика практических работ. Пробегание дистанций от 100-5000м за 

максимально короткое время, выполнение прыжков в длину с разбега на 

результат.  Выполнение стартов. Тестирование и контроль. Участие в 

соревнования. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

   Реализация данной программы включает в себя методы организации и 

проведения образовательного процесса:  

Словесные методы:  

- Объяснение  

-  Рассказ  

- Разбор  

- Указание  

- Команды и распоряжения 

 - Подсчёт  

Наглядные методы:  

- Показ упражнений и техники плавания  

- Использование учебных наглядных пособий  

- Видеофильмы, DVD, слайды   

Практические методы:  

- Метод упражнений  

- Метод разучивания по частям  

- Метод разучивания в целом 

 - Соревновательный метод 

 - Игровой метод  

- Индивидуальный. 

Основные средства обучения: 

 - Подготовительные и спец беговые упражнения;  

 -Упражнения для изучения техники бега на короткие и длинные 

дистанции 

- Общефизические упражнения; 

 - Специальные физические упражнения;  

- Спортивные игры и эстафеты.  

Организация учебно-воспитательного процесса: 

В спортивно-оздоровительную группу по легкой атлетике набираются 

учащиеся в возрасте 9-13 лет, желающие заниматься независимо от их  

способности, уровня физического развития и подготовленности. Не имеющие 

медицинских противопоказаний. В процессе тренировок спортивно-

оздоровительной группы чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок на этапе 

начальной подготовки основное внимание нацелено на создание фундамента  

общей физической подготовки. Поэтому тренировочные занятия строятся с 

акцентом на развитие физических качеств, таких, как быстрота, гибкость, 

ловкость, скоростно-силовые качества. Параллельно с этим проводится 

обучение основам техники видов легкой атлетики и других видов спорта. 

Соотношение ОФП и СФП находится в пределах 75%-25%. Наряду с общей 

специальной физической подготовкой учебный план предусматривает такие 
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важные разделы, как теоретическая подготовка, контрольные испытания и 

участие в соревнованиях.  

Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию выезжают на летние 

сборы в оздоровительно-спортивные лагеря, для поддержания спортивной 

формы во время летних каникул. Также предусмотрены выезды в лагеря 

выходного дня.  Деятельно спортивно-оздоровительной группы по легкой 

атлетике определяется по следующим критериям: стабильность состава 

учащихся, динамикой развития физических качеств, уровнем усвоения и 

самоконтроль.  

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится в виде легкого разминочного бега, либо в виде 

игровых упражнений для повышения работоспособности организма, 

предварительный разогрев, растягивание и увеличения эластичности мышц. 

На вводную часть отводится около 15-20% общего времени занятия. 

В основной части  решаются задачи ознакомление и овладения элементами 

техники легкой атлетики. Используются упражнения для овладения и 

совершенствования техники, а также развития физических качеств. На 

основную часть отводится 70-85% общего времени.  

В заключительной части необходимо снизить физическое и 

эмоциональное напряжение. Чтобы создать у учащихся условия для перехода 

к  другому виду деятельности, организм необходимо привести в более 

спокойному состоянию. Поэтому в заключительную часть включаются 

подвижные и спортивные игры.  Заканчивается занятие подведением итогов, 

заданием на дом посильных упражнений и организованным уходом. 

Отводится 10% от общего времени. 

 

Техническое оснащение занятий 

Оборудование, спортивный инвентарь, необходимый для учебно-

тренировочных занятий: 

Спортивный зал с гладким покрытием; 

- инвентарь (эстафетные палочки, мячи, барьеры, стойки, колодки); 

- раздевалки для учащихся. 

Пришкольный стадион: 

- игровое поле для футбола; 

- легкоатлетическая дорожка; 

- гимнастическая стенка. 

 

Дидактический материал:  

- учебно-наглядные пособия  

- видеоматериалы по легкой атлетике 

- тематическая литература 

 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в 

соревнованиях городского, районного и Республиканского уровней 
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Приложение№1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

I год обучения 

 
№ 

п\п 

Мес

яц 

Число Время  

прове

дения 

занят

ий 

Форма   

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведения 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Вводное занятие. Правила 
поведения. Техника безопасности 

в спортивном зале и на улице.  

спортзал беседа 

2    беседа 1 Гигиена физических упражнений спортзал  беседа 

3    Учебно-
тренирующая 

1 Общефизическая подготовка спортзал практическая 
работа 

4    Учебно-
тренирующая 

1 Общефизическая подготовка спортзал наблюдение 

5    Учебно-
тренирующая 

1 Специальная физическая 
подготовка 

спортзал практическая 
работа 

6    Учебно-
тренирующая 

1 Специальная физическая 
подготовка 

спортзал наблюдение 

7    Игровая  1 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

спортзал наблюдение 

8    Игровая  1 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

спортзал наблюдение 

9    Учебно-
тренирующая 

1 Комбинированный бег спортзал наблюдение 

10    Учебно-
тренирующая 

1 Комбинированный бег спортзал наблюдение 

11    групповая 1 Кроссовый бег спортзал наблюдение 
12    групповая 1 Бег со сменой направления спортзал наблюдение 
13    Учебно-

тренирующая 
групповая 

1 «Гладкий» бег спортзал наблюдение 

14    Учебно-

тренирующая 
групповая 

1 Эстафетный бег 

 

спортзал практическая 

работа 

15    Учебно-
тренирующая 
групповая 

1 Эстафетный бег 
 

спортзал практическая 
работа 

16    Игровая  1 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

спортзал практическая 
работа 

17    Учебно-
тренирующая 
групповая 

1 Прыжки через скакалку спортзал наблюдение 

18    Учебно-
тренирующая 

1 Прыжки через препятствия. спортзал практическая 
работа 

19    Учебно-

тренирующая 
1 Прыжки через препятствия. спортзал практическая 

работа 

20    Контрольно-
учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

21    Учебно-
тренирующая 

1 Постановка стопы на грунт 
(опору) 

стадион практическая 
работа 

22    Учебно-

тренирующая 

1 Кроссовая подготовка стадион практическая 

работа 
23    Учебно-

тренирующая 
1 Спецбеговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, с 
захлестом голени.  

стадион практическая 
работа 

24    Учебно-
тренирующая 

1 Спецбеговые упражнения: с 
высоким подниманием бедра, с 
захлестом голени.  

стадион практическая 
работа 

25    Игровая  1 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

спортзал практическая 
работа 

26    Контрольно- 1 Контрольные старты. Пробегание спортзал контрольные 
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учетная отрезков на 800-1500м старты 

27    Учебно-
тренирующая 

1 Работа ног на отрезках 30-60 м. стадион практическая 
работа 

28    Учебно-
тренирующая 

1 Работа ног на отрезках 30-60 м. стадион практическая 
работа 

29    Учебно-
тренирующаяая 

1 Работа рук на отрезках 30-60 м стадион практическая 
работа 

30    Контрольно-
учетная 

1 Эстафеты. Веселые старты спортзал наблюдение 

31    Учебно-
тренирующая 

1 Согласованные движения рук и 
ног на отрезках 30-60 м 

стадион наблюдение 

32    Контрольно-
учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

33    Учебно-
тренирующая 

1 Согласованные движения рук и 
ног на отрезках 30-60 м 

стадион наблюдение 

34    Контрольно-
учетная 

1 Эстафеты. Веселые старты спортзал наблюдение 

35    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения по дистанции стадион практическая 
работа 

36    Учебно-

тренирующая 
1 Согласованные движения рук и 

ног на отрезках100-400 м 

стадион практическая 

работа 
37    Учебно-

тренирующая 
1 Согласованные движения рук и 

ног на отрезках100-400 м 
стадион практическая 

работа 
38    Учебно-

тренирующая 
1 Согласованные движения рук и 

ног на отрезках100-400 м 
стадион практическая 

работа 
39    Контрольно-

учетная 
1 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на 800-1500м 
стадион контрольные 

старты 

40    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения по дистанции стадион практическая 
работа 

41    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения по дистанции стадион практическая 
работа 

42    Учебно-
тренирующая 

1 Спецбеговые упражнения: с 
высоким подниманием бедра, с 

захлестом голени 

стадион практическая 
работа 

43    Контрольно-
учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

44    Учебно-
тренирующая 

1 Техника бега на виражах стадион практическая 
работа 

45    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения по дистанции с 
выходом в поворот 

стадион практическая 
работа 

46    групповая 1 Упражнения на дыхание спортзал практическая 
работа 

47    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения по дистанции стадион наблюдение 

48    групповая 1 Постановка стопы на грунт, 
наклон туловища 

стадион наблюдение 

49    Учебно-
тренирующая 

1 Выпрямление толчковой ноги в 
сочетании с выпадом вперед 
бедра маховой ноги 

стадион практическая 
работа 

50    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения по дистанции с 
выходом в поворот 

стадион практическая 
работа 

51    Учебно-

тренирующая 

1 Ускорения по дистанции с 

выходом в поворот 

стадион практическая 

работа 
52    Учебно-

тренирующая 
1 Ускорения по дистанции с 

выходом в поворот 
стадион практическая 

работа 
53    Контрольно-

учетная 
1 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

спортзал контрольные 
старты 

54    Контрольно-
учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

спортзал контрольные 
старты 

55    Игровая  1 Эстафеты. Веселые старты спортзал игра-эстафета 

56    Игровая  1 Эстафеты. Веселые старты спортзал игра-эстафета 
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57    Учебно-
тренирующая 

1 Свободные ускорения по 400-
600м  

стадион практическая 
работа 

58    Учебно-
тренирующая 

1 Свободные ускорения по 400-
600м  

стадион практическая 
работа 

59    Учебно-
тренирующая 

1 Бег по повороту 
 

стадион практическая 
работа 

60    Учебно-
тренирующая 

1 Бег по повороту 
 

стадион практическая 
работа 

61    Контрольно-
учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 
старты 

62    Учебно-
тренирующая 

1 Свободные ускорения по 400-
600м 

стадион наблюдение 

63    групповая 1 Бег в поворот и по повороту стадион практическая 
работа 

64    Учебно-

тренирующая 
1 Бег в поворот и по повороту стадион практическая 

работа 
65    Учебно-

тренирующая 
1 Бег по прямой маховым шагом  

среднем темпе 
стадион практическая 

работа 
66    Учебно-

тренирующая 
1 Бег по прямой маховым шагом  

среднем темпе 
стадион практическая 

работа 
67    Учебно-

тренирующая 
1 Бег по повороту 

 

стадион практическая 

работа 
68    Игровая  1 Спортивные и подвижные игры с 

элементами легкой атлетики 

спортзал игровые 
конкурсы 

69    Учебно-
тренирующая 

1 Бег по повороту 
 

стадион наблюдение 

70    Учебно-
тренирующая 

1 Бег по повороту 
 

стадион наблюдение 

71    Контрольно-
учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

72    Контрольно-

учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 

старты 

73    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения в среднем темпе 800м стадион практическая 
работа 

74    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения в среднем темпе 800м стадион практическая 
работа 

75    Учебно-
тренирующая 

1 Ускорения в среднем темпе 800м стадион практическая 
работа 

76    Учебно-
тренирующая 

1 Финиширование  стадион наблюдение 

77    Учебно-
тренирующая 

1 Финиширование стадион наблюдение 

78    групповая 1 Имитация движений ног при 
отталкивании в длину с разбега  

спортзал наблюдение 

79    групповая 1 Имитация движений ног при 
отталкивании в длину с разбега  

спортзал наблюдение 

80    Контрольно-
учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 
старты 

81    Игровая  1 Эстафеты. Веселые старты спортзал игра-эстафета 

82    Игровая  1 Эстафеты. Веселые старты спортзал игра-эстафета 

83    Игровая  1 Эстафеты. Веселые старты спортзал игра-эстафета 

84    групповая 1 Имитация подъема таза вверх из 
положения лежа 

спортзал наблюдение 

85    групповая 1 Имитация подъема таза вверх из 

положения лежа 

спортзал наблюдение 

86    групповая 1 Подъем колена маховой ноги спортзал Оценка техники 
выполнения 
упражнений 

87    групповая 1 Подъем колена маховой ноги спортзал практическая 
работа 

88    групповая 1 Подъем колена маховой ноги спортзал практическая 
работа 

89    групповая 1 Работа ног и рук при 
отталкивании 

спортзал практическая 
работа 

90    групповая 1 Работа ног и рук при спортзал практическая 
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отталкивании работа 
91    Учебно-

тренирующая 
1 Поточные прыжки в шаге, 

отталкиваясь толчковой ногой 
стадион практическая 

работа 

92    Учебно-
тренирующая 

1 Поточные прыжки в шаге, 
отталкиваясь толчковой ногой 

стадион практическая 
работа 

93    Контрольно-

учетная 

1 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 

старты 

94    Игровая  1 Эстафеты. Веселые старты спортзал игра-эстафета 
 

95    контрольно-
учетная 

1 Участие в городских 
соревнованиях 

 контрольные 
старты 

96    Учебно-
тренирующая 

1 Прыжки в шаге через планку 
высотой 30-60м 

стадион практическая 
работа 

97    Учебно-
тренирующая 

1 Прыжки с 3-5 шагов разбега с 
запрыгиванием на бревно 

стадион практическая 
работа 

98    Учебно-
тренирующая 

1 Прыжки в шаге через планку 
высотой 30-60м 

стадион практическая 
работа 

99    Учебно-
тренирующая 

1 Прыжки с 3-5 шагов разбега с 
запрыгиванием на бревно 

стадион практическая 
работа 

100    Учебно-
тренирующая 

1 Прыжки в длину с короткого и 
среднего разбега 

стадион практическая 
работа 

101    Учебно-
тренирующая 

1 Прыжки в длину с места с 
подтягиванием коленей вперед 

стадион практическая 
работа 

102    Учебно-
тренирующая 

1 Соскоки с приземлением на 2 
ноги 

стадион практическая 
работа 

103    игровая 1 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион игра-эстафета 

104    контроль-
учетная 

1 Эстафеты. Веселые старты стадион игра-эстафета 

105    контрольно-

учетная 
1 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 

старты 
106    контрольно-

учетная 
1 Участие в городских 

соревнованиях 
 контрольные 

старты 
107    игровая 1 Спортивные и подвижные игры с 

элементами легкой атлетики 
стадион практическая 

работа 
108    контрольно-

учетная 
1 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 

старты 
     108 Итого    

II год обучения 

 

№ 

п\п 

Мес

яц 

Число Время  

прове

дения 

занят

ий 

Форма   

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведения 

Форма  

контроля 

1    беседа 2 Вводное занятие. Правила 
поведения. Техника безопасности 
в спортивном зале и на улице. 
Гигиена физических упражнений 

спортзал беседа 

2    Учебно-
тренирующая 

2 СБУ: бег с высоким 
подниманием бедра, бег с 

захлестом голени, прыжки в 
шаге, подскоки. 

спортзал наблюдение 

3    Учебно-
тренирующая 

2 СБУ: бег с высоким 
подниманием бедра, бег с 
захлестом голени, прыжки в 
шаге, подскоки. 

спортзал практическая 
работа 

4    групповая 2 Движение рук как при беге на 

месте 

спортзал практическая 

работа 
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5    групповая 2 Беговые движение ног лежа на 
спине 

спортзал практическая 
работа 

6    Учебно-
тренирующая 
групповая 

2 Прыжковый бег, прыжки на 1,2 
ногах 

спортзал практическая 
работа 

7    контроль-
учетная 

2 Эстафеты спортзал практическая 
работа 

8    групповая 2 Работа с отягощениями спортзал практическая 

работа 
9    групповая 2 Спрыгивание и запрыгивание на 

стойку 
спортзал практическая 

работа 
10    групповая 2 Прыжки через препятствия  

 
спортзал наблюдение 

11    групповая 2 Выпрыгивание из глубокого 

приседа 

спортзал наблюдение 

12    Групповая 2 Прыжковый бег, прыжки на 1,2 
ногах 

спортзал наблюдение 

13    Игровая  2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион практическая 
работа 

14    Учебно-

тренирующая 
2 Выпрыгивание с колодок в 

положении глубокого приседа 
без команды и по команде 

спортзал практическая 

работа 

15    Учебно-
тренирующая 

2 Многократное выполнение 
старта из различных исходных 
положений (с опорой на руки) 

стадион практическая 
работа 

16    Учебно-
тренирующая 

2 Бег по дистанции с полным 
выпрямлением ноги при 

отталкивании в начале разбега 

стадион практическая 
работа 

17    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

18    Учебно-
тренирующая 

2 Многократное выполнение 
старта из различных исходных 
положений (с опорой на руки) 

стадион практическая 
работа 

19    контроль-
учетная 

2 Эстафеты стадион практическая 
работа 

20    Учебно-
тренирующая 

2 Работа ног на отрезках 100-400 м. стадион практическая 
работа 

21    Учебно-
тренирующаяая 

2 Работа рук на отрезках 100-400 м стадион наблюдение 

22    Учебно-
тренирующаяая 

2 Выпрыгивание с колодок в 
положении глубокого приседа 
без команды и по команде 

стадион наблюдение 

23    Учебно-
тренирующая 

2 Многократное выполнение 
действий по командам «На 
старт!», «Внимание», «Марш!» 

стадион наблюдение 

24    Учебно-
тренирующая 

2 Многократное выполнение 
действий по командам «На 
старт!», «Внимание», «Марш! 

стадион практическая 
работа 

25    Игровая  2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион практическая 
работа 

26    Учебно-
тренирующая 

2 Изменение длины и частоты 
шагов 

стадион практическая 
работа 

27    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

28    Учебно-
тренирующая 

2 Ускорения по дистанции 400м стадион практическая 
работа 

29    Игровая  2 Веселые старты стадион игра 

30    Учебно-
тренирующая 

2 Бег с низкого старта через 
расставленные барьеры 

стадион практическая 
работа 

31    Учебно-
тренирующая 

2 Ускорения по дистанции с 
выходом в поворот 

стадион практическая 
работа 

32    контроль-
учетная 

2 Эстафеты спортзал игра-эстафета 
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33    Учебно-
тренирующая 

2 Ускорения по дистанции с 
выходом в поворот 

стадион зачет 

34    Учебно-
тренирующая 

2 Ускорения по дистанции 400м стадион зачет 

35    Учебно-
тренирующая 

2 Переход от плавного в 
ритмичный бег 

спортзал наблюдение 

36    групповая 2 Бег с различной скоростью по 

кругу радиусом 20—10 м 

стадион наблюдение 

37    Учебно-
тренирующая 

2 Бег по прямой в поворот   стадион наблюдение 

38    Учебно-
тренирующая 

2 Свободные ускорения по 400-
600м  

стадион практическая 
работа 

39    Учебно-

тренирующая 
2 Набегание на финиш при 

различном положении туловища 

стадион практическая 

работа 
40    групповая 2 Бег с высоким подниманием 

бедра набивными шагами 
стадион практическая 

работа 
41    Учебно-

тренирующая 
2 10—15 м дистанции с 

пробеганием финишного створа 
без снижения скорости и 
перестройки беговых движений. 

стадион практическая 

работа 

42    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

43    контроль-
учетная 

2 Эстафеты спортзал игра-эстафеты 

44    Учебно-
тренирующая 

2 Набегание на финиш при 
различном положении туловища 

стадион практическая 
работа 

45    Учебно-
тренирующая 

2 Свободные ускорения по 400-
600м 

стадион практическая 
работа 

46    контрольно-

учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 

старты 

47    Учебно-
тренирующая 

2 Ускорения в среднем темпе 800м стадион практическая 
работа 

48    Игровая  2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион практическая 
работа 

49    Учебно-
тренирующая 

2 10—15 м дистанции с 
пробеганием финишного створа 
без снижения скорости и 
перестройки беговых движений 

стадион практическая 
работа 

50    Учебно-

тренирующая 
2 Финиширование  стадион практическая 

работа 
51    Учебно-

тренирующая 
2 Выполнение стартов с  команд 

Внимание» и «Марш!» 
спортзал практическая 

работа 
52    Учебно-

тренирующая 
2 Выполнение стартов с  команд 

Внимание» и «Марш!» 
стадион наблюдение 

53    Учебно-

тренирующая 

2 Финиширование стадион наблюдение 

54    Учебно-
тренирующая 

2 Ускорения в среднем темпе 800м стадион наблюдение 

55    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

56    Учебно-

тренирующая 
2 Поточные прыжки в шаге, 

отталкиваясь толчковой ногой 

спортзал практическая 

работа 
57    групповая 2 Прыжки в шаге через планку 

высотой 30-60м 
спортзал наблюдение 

58    групповая 2 Прыжки с 3-5 шагов разбега с 
запрыгиванием на бревно 

спортзал наблюдение 

59    контрольно-

учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 

старты 

60    Учебно-
тренирующая 

2 Прыжки в длину с короткого и 
среднего разбега 

стадион наблюдение 

61    Учебно-
тренирующая 

2 Прыжки в длину с места с 
подтягиванием коленей вперед 

стадион практическая 
работа 

62    Учебно- 2 Пробегание по разбегу 6—10 стадион практическая 
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тренирующая беговых шагов с обозначением 
отталкивания 

работа 

63    Игровая  2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион игровые 
конкурсы 

64    Учебно-
тренирующая 

2 Выполнение прыжка в длину с 
короткого и среднего разбега. 

стадион наблюдение 

65    Учебно-
тренирующая 

2 Выполнение прыжков в длину с 
места с активным подтягиванием 

коленей вперед — вверх и 
группировкой с опусканием рук 
вниз; 

стадион наблюдение 

66    Учебно-
тренирующая 

2 Соскоки с приземлением на 2 
ноги 

стадион практическая 
работа 

67    контроль-
учетная 

2 Эстафеты стадион игра-эстафета 

68    Учебно-
тренирующая 

2 Соскоки с приземлением на 2 
ноги 

стадион практическая 
работа 

69    Учебно-
тренирующая 

2 Прыжки в целом с увеличением 
длины разбега 

стадион практическая 
работа 

70    Учебно-
тренирующая 

2 Выполнение прыжков в длину с 
места с активным подтягиванием 

коленей вперед — вверх и 
группировкой с опусканием рук 
вниз 

стадион наблюдение 

71    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 
старты 

72    Учебно-
тренирующая 

2 Прыжки в целом с увеличением 
длины разбега 

стадион практическая 
работа 

73    Игровая  2 Веселые старты стадион практическая 
работа 

74    Учебно-
тренирующая 

2 Старты во время ходьбы в 
наклоне 

спортзал практическая 
работа 

75    Учебно-
тренирующая 

2 Старты из положения сидя и 
лежа 

спортзал наблюдение 

76    Учебно-
тренирующая 

2 Старты из положения сидя и 
лежа 

спортзал практическая 
работа 

77    Учебно-
тренирующая 

2 С сопротивлением партнера 
старты в парах 

спортзал практическая 
работа 

78    Учебно-
тренирующая 

2 С сопротивлением партнера 
старты в парах 

спортзал наблюдение 

79    Учебно-
тренирующая 

2 Имитация активного выноса ноги 
от бедра у опоры 

спортзал наблюдение 

80    Учебно-
тренирующая 

2 Имитация активного выноса ноги 
от бедра у опоры 

спортзал практическая 
работа 

81    Учебно-
тренирующая 

2 Выполнение низкого старта по 
командам: «На старт» 
«Внимание» «Марш» 

спортзал практическая 
работа 

82    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

83    Учебно-
тренирующая 

2 Выполнение низкого старта по 
командам: «На старт» 
«Внимание» «Марш» 

спортзал практическая 
работа 

84    групповая 2 Старты с опорой но 1 руку  спортзал практическая 
работа 

85    Учебно-
тренирующая 

2 Старт на сильно согнутых ногах 
без помощи рук 

спортзал наблюдение 

86    Учебно-
тренирующая 

2 Старты с опорой но 1 руку  спортзал наблюдение 

87    групповая 2 Из упора «присев» бег по 
дистанции 

стадион практическая 
работа 

88    Учебно-
тренирующая 

2 Отталкивание толчковой ноги стадион практическая 
работа 

89    групповая 2 Прыжки «зайчиком» стадион практическая 
работа 

90    групповая 2 Передача эстафетной палочки в 
парах,  2 способами 

стадион практическая 
работа 

91    групповая 2 Передача палочки в шаге, в стадион наблюдение 
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медленном беге, на высокой 
скорости 

92    Групповая 2 Передача эстафетной палочки в 
парах,  2 способами 

стадион наблюдение 

93    Групповая 2 Передача палочки в шаге, в 
медленном беге, на высокой 
скорости 

стадион практическая 
работа 

94    Групповая 2 В шеренгах (парах) – передача и 

прием эстафетной палочки стоя 
на месте с имитацией движений 
рук как при беге 

стадион практическая 

работа 

95    Групповая 2 В парах – передача и прием 
эстафетной палочки по команде 

стадион практическая 
работа 

96    групповая 2 Отведение  левой руки назад без 
предварительной имитации 

движения рук при беге с 
раскрытой ладонью и 
отведенным в сторону большим 
пальцем 

стадион наблюдение 

97    Учебно-
тренирующая 

2 Старт и стартовый разгон на 
прямой, принимающих 
эстафетную палочку из 

положения высокого старта и в 
наклоне с опорой на одну руку. 

стадион наблюдение 

98    Учебно-
тренирующая 

2 Передача эстафетной палочки 
осуществляется левой рукой, а 
прием – в правую 

стадион практическая 
работа 

99    Учебно-
тренирующая 

2 Передача эстафетной палочки 
осуществляется левой рукой, а 

прием – в правую 

стадион практическая 
работа 

100    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 
старты 

101    Учебно-
тренирующая 

2 В кругу: стоя на месте, в 
передвижении, шагом и 
медленным бегом, передавая 
эстафету по цепочке в одну 

сторону 

стадион практическая 
работа 

102    Учебно-
тренирующая 

2   Старт на отдельной дорожке на 
повороте при выходе на прямую, 
принимающих эстафетную 
палочку 

стадион практическая 
работа 

103    Учебно-
тренирующая 

2 Отрабатывается передача и 
прием эстафетной палочки в 

зонах передачи 2-7м 

стадион практическая 
работа 

104    Учебно-
тренирующая 

2 Старт на отдельной дорожке на 
повороте при выходе на прямую, 
принимающих эстафетную 
палочку 

стадион практическая 
работа 

105    игровая 2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион игры-эстафеты 

106    Игровая  2 Веселые старты стадион игровые 
конкурсы 

107    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 800-1500м 

стадион контрольно-
переводные 

тесты 
108    контрольно-

учетная 
2 Участие в городских 

соревнованиях 

стадион контрольные 

старты 
     216 Итого    
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1    беседа 2 Вводное занятие. Правила 
поведения. Техника безопасности 

в спортивном зале и на улице. 
Гигиена физических упражнений 

спортзал беседа 

2    Учебно-
тренирующая 

2 Комплексы СФП, Упражнения 
для спецподготовки: Повторный 
бег с повышенной скоростью, бег 
под уклон, бег со старта, с ходу, 
прыжковые и беговые 

упражнения в условиях близких к 
соревновательным  

спортзал наблюдение 

3    Учебно-
тренирующая 

2 Комплексы СФП, Упражнения 
для спецподготовки: Повторный 
бег с повышенной скоростью, бег 
под уклон, бег со старта, с ходу, 
прыжковые и беговые 
упражнения в условиях близких к 

соревновательным 

спортзал практическая 
работа 

4    групповая 2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

спортзал практическая 
работа 

5    групповая 2 Упражнения на развитие 

прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 
вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 

отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 
прыжках. 

спортзал практическая 

работа 

6    Учебно-
тренирующая 
групповая 

2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 
упражнения, прыжковые 

упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

спортзал практическая 
работа 

7    контроль-

учетная 

2 Имитация активного выноса 

вперед сзади стоящей ноги от 
бедра в сочетании с работой рук.  

спортзал практическая 

работа 

8    групповая 2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

спортзал практическая 
работа 

9    групповая 2 Комплексы СФП, Упражнения 
для спецподготовки: Повторный 
бег с повышенной скоростью, бег 

под уклон, бег со старта, с ходу, 
прыжковые и беговые 
упражнения в условиях близких к 
соревновательным 

спортзал практическая 
работа 

10    групповая 2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 

вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 

спортзал наблюдение 
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прыжках. 

11    групповая 2 Имитация активного выноса 
вперед сзади стоящей ноги от 
бедра в сочетании с работой рук 

спортзал наблюдение 

12    Групповая 2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 
упражнения, прыжковые 

упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

спортзал наблюдение 

13    Игровая  2 Кросс в быстром темпе, 

ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион практическая 

работа 

14    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 

вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 
прыжках. 

спортзал практическая 
работа 

15    Учебно-
тренирующая 

2 Комплексы СФП, Упражнения 
для спецподготовки: Повторный 
бег с повышенной скоростью, бег 
под уклон, бег со старта, с ходу, 
прыжковые и беговые 
упражнения в условиях близких к 
соревновательным) 

стадион практическая 
работа 

16    Учебно-
тренирующая 

2 Бег по дистанции с полным 
выпрямлением ноги при 
отталкивании в начале разбега 

стадион практическая 
работа 

17    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

18    Учебно-

тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 

ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион практическая 

работа 

19    контроль-
учетная 

2 Комплексы СФП, Упражнения 
для спецподготовки: Повторный 
бег с повышенной скоростью, бег 

под уклон, бег со старта, с ходу, 
прыжковые и беговые 
упражнения в условиях близких к 
соревновательным 

стадион практическая 
работа 

20    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 

упражнения, прыжковые 
упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

стадион практическая 
работа 

21    Учебно- 2 Кросс в быстром темпе, стадион наблюдение 
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тренирующаяая ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 

сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

22    Учебно-
тренирующаяая 

2 Выпрыгивание с колодок в 
положении глубокого приседа 
без команды и по команде 

стадион наблюдение 

23    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 

глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 
вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах 

стадион наблюдение 

24    Учебно-
тренирующая 

2 Комплексы СФП, Упражнения 
для спецподготовки: Повторный 
бег с повышенной скоростью, бег 
под уклон, бег со старта, с ходу, 
прыжковые и беговые 
упражнения  

стадион практическая 
работа 

25    Игровая  2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион практическая 
работа 

26    Учебно-
тренирующая 

2 Изменение длины и частоты 
шагов 

стадион практическая 
работа 

27    контрольно-
учетная 

2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 
упражнения, прыжковые 

упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

стадион контрольные 
старты 

28    Учебно-

тренирующая 
2 Имитация активного выноса 

вперед сзади стоящей ноги от 
бедра в сочетании с работой рук 

стадион практическая 

работа 

29    Игровая  2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 
вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 

взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах 

стадион игра 

30    Учебно-
тренирующая 

2 Бег с низкого старта через 
расставленные барьеры 

стадион практическая 
работа 

31    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион практическая 
работа 

32    контроль-
учетная 

2 Комплексы СФП, Упражнения 
для спецподготовки: Повторный 
бег с повышенной скоростью, бег 
под уклон, бег со старта, с ходу, 
прыжковые и беговые 
упражнения  

спортзал игра-эстафета 

33    Учебно-

тренирующая 

2 Имитация активного выноса 

вперед сзади стоящей ноги от 
бедра в сочетании с работой рук 

стадион зачет 

34    Учебно-
тренирующая 

2 Ускорения по дистанции 400м стадион зачет 
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35    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 

спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 
упражнения, прыжковые 
упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 

тренажерах. 

спортзал наблюдение 

36    групповая 2 Бег с различной скоростью по 
кругу радиусом 20—10 м 

стадион наблюдение 

37    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 

вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 
прыжках. 

стадион наблюдение 

38    Учебно-
тренирующая 

2 Свободные ускорения по 400-
600м  

стадион практическая 
работа 

39    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион практическая 
работа 

40    групповая 2 Бег с высоким подниманием 
бедра набивными шагами 

стадион практическая 
работа 

41    Учебно-

тренирующая 
2 Кросс, фартлек, интервальный и 

повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 
упражнения, прыжковые 
упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 

амортизаторами, упражнения на 
тренажерах.. 

стадион практическая 

работа 

42    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

43    контроль-
учетная 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 

глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 
вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 

прыжках. 

спортзал игра-эстафеты 

44    Учебно-
тренирующая 

2 Имитация активного выноса 
вперед сзади стоящей ноги от 
бедра в сочетании с работой рук 

стадион практическая 
работа 

45    Учебно-
тренирующая 

2 Свободные ускорения по 400-
600м 

стадион практическая 
работа 

46    контрольно-
учетная 

2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 

стадион контрольные 
старты 
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упражнения, прыжковые 
упражнения, круговая 

тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

47    Учебно-
тренирующая 

2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион практическая 
работа 

48    Игровая  2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион практическая 
работа 

49    Учебно-
тренирующая 

2 Имитация активного выноса 
вперед сзади стоящей ноги от 
бедра в сочетании с работой рук 

стадион практическая 
работа 

50    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 

вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 
прыжках. 

стадион практическая 
работа 

51    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 
упражнения, прыжковые 
упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 

отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

спортзал практическая 
работа 

52    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 

вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 
прыжках. 

стадион наблюдение 

53    Учебно-
тренирующая 

2 Имитация активного выноса 
вперед сзади стоящей ноги от 
бедра в сочетании с работой рук 

стадион наблюдение 

54    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 

упражнения, прыжковые 
упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

стадион наблюдение 

55    контрольно-

учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 

отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 

старты 

56    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 

спортзал практическая 
работа 
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и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 

игры с элементами бега. 

57    групповая 2 Прыжки в шаге через планку 
высотой 30-60м 

спортзал наблюдение 

58    групповая 2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 

игры с элементами бега. 

спортзал наблюдение 

59    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 100м-400м 

стадион контрольные 
старты 

60    Учебно-
тренирующая 

2 Комплексы СФП, Упражнения 
для спецподготовки: Повторный 
бег с повышенной скоростью, бег 
под уклон, бег со старта, с ходу, 

прыжковые и беговые 
упражнения в условиях близких к 
соревновательным 

стадион наблюдение 

61    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 

вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 
прыжках. 

стадион практическая 
работа 

62    Учебно-
тренирующая 

2 Пробегание по разбегу 6—10 
беговых шагов с обозначением 
отталкивания 

стадион практическая 
работа 

63    Игровая  2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион игровые 
конкурсы 

64    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 

и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион наблюдение 

65    Учебно-
тренирующая 

2 Выполнение прыжков в длину с 
места с активным подтягиванием 
коленей вперед — вверх и 
группировкой с опусканием рук 

вниз; 

стадион наблюдение 

66    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион практическая 
работа 

67    контроль-

учетная 

2 Имитация активного выноса 

вперед сзади стоящей ноги от 
бедра в сочетании с работой рук 

стадион игра-эстафета 

68    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 
вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 

взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 
прыжках. 

стадион практическая 
работа 

69    Учебно-

тренирующая 
2 Прыжки в целом с увеличением 

длины разбега 

стадион практическая 

работа 
70    Учебно- 2 Выполнение прыжков в длину с стадион наблюдение 
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тренирующая места с активным подтягиванием 
коленей вперед — вверх и 

группировкой с опусканием рук 
вниз 

71    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 
старты 

72    Учебно-
тренирующая 

2 Прыжки в целом с увеличением 
длины разбега 

стадион практическая 
работа 

73    Игровая  2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 
упражнения, прыжковые 
упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 
отягощениями: штангой, гирями, 

набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

стадион практическая 
работа 

74    Учебно-
тренирующая 

2 Старты во время ходьбы в 
наклоне 

спортзал практическая 
работа 

75    Учебно-
тренирующая 

2 Старты из положения сидя и 
лежа 

спортзал наблюдение 

76    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

спортзал практическая 
работа 

77    Учебно-
тренирующая 

2 С сопротивлением партнера 
старты в парах 

спортзал практическая 
работа 

78    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

спортзал наблюдение 

79    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 

глубокого приседа, прыжки «в 
глубину», прыжки по лестнице 
вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  

приземления. Эстафеты в 
прыжках. 

спортзал наблюдение 

80    Учебно-
тренирующая 

2 Имитация активного выноса ноги 
от бедра у опоры 

спортзал практическая 
работа 

81    Учебно-
тренирующая 

2 Упражнения на развитие 
прыгучести: прыжки из 
глубокого приседа, прыжки «в 

глубину», прыжки по лестнице 
вверх на одной и двух ногах, на 
двух ногах из глубокого приседа, 
взбегание по лестнице вверх, 
приседание с отягощением на 
плечах. Изучение техники 
отталкивания, полета и  
приземления. Эстафеты в 

прыжках. 

спортзал практическая 
работа 

82    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на короткие 30-60м 
дистанции. 

стадион контрольные 
старты 

83    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс, фартлек, интервальный и 
повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 

специальные беговые 
упражнения, прыжковые 

спортзал практическая 
работа 
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упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 

отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

84    групповая 2 Старты с опорой но 1 руку  спортзал практическая 
работа 

85    Учебно-

тренирующая 

2 Старт на сильно согнутых ногах 

без помощи рук 

спортзал наблюдение 

86    Учебно-
тренирующая 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 800-1500м 

спортзал наблюдение 

87    групповая 2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 

игры с элементами бега. 

стадион практическая 
работа 

88    Учебно-
тренирующая 

2 Передача палочки в шаге, в 
медленном беге, на высокой 
скорости 

стадион практическая 
работа 

89    групповая 2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 

и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион практическая 
работа 

90    групповая 2 Передача эстафетной палочки в 
парах,  2 способами 

стадион практическая 
работа 

91    групповая 2 Передача палочки в шаге, в 
медленном беге, на высокой 

скорости 

стадион наблюдение 

92    Групповая 2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион наблюдение 

93    Групповая 2 Передача палочки в шаге, в 

медленном беге, на высокой 
скорости 

стадион практическая 

работа 

94    Групповая 2 В шеренгах (парах) – передача и 
прием эстафетной палочки стоя 
на месте с имитацией движений 
рук как при беге 

стадион практическая 
работа 

95    Групповая 2 В парах – передача и прием 

эстафетной палочки по команде 

стадион практическая 

работа 
96    групповая 2 Кросс, фартлек, интервальный и 

повторный бег, бег в гору, 
спортивные игры, средства ОФП, 
специальные беговые 
упражнения, прыжковые 
упражнения, круговая 
тренировка, упражнения с 

отягощениями: штангой, гирями, 
набивными мячами, резиновыми 
амортизаторами, упражнения на 
тренажерах. 

стадион наблюдение 

97    Учебно-
тренирующая 

2 Старт и стартовый разгон на 
прямой, принимающих 
эстафетную палочку из 

положения высокого старта и в 
наклоне с опорой на одну руку. 

стадион наблюдение 

98    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион практическая 
работа 

99    Учебно-
тренирующая 

2 Передача эстафетной палочки 
осуществляется левой рукой, а 
прием – в правую 

стадион практическая 
работа 
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100    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 800-1500м 

стадион контрольные 
старты 

101    Учебно-
тренирующая 

2 Кросс в быстром темпе, 
ускорения по 800 м, эстафетный 
и челночный бег, бег с 
сопротивлением. Спортивные 
игры с элементами бега. 

стадион практическая 
работа 

102    Учебно-
тренирующая 

2   Старт на отдельной дорожке на 
повороте при выходе на прямую, 

принимающих эстафетную 
палочку 

стадион практическая 
работа 

103    Учебно-
тренирующая 

2 Отрабатывается передача и 
прием эстафетной палочки в 
зонах передачи 2-7м 

стадион практическая 
работа 

104    Учебно-
тренирующая 

2 Старт на отдельной дорожке на 
повороте при выходе на прямую, 

принимающих эстафетную 
палочку 

стадион практическая 
работа 

105    игровая 2 Спортивные и подвижные игры с 
элементами легкой атлетики 

стадион игры-эстафеты 

106    Игровая  2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 400м-800м 

стадион игровые 
конкурсы 

107    контрольно-
учетная 

2 Контрольные старты. Пробегание 
отрезков на 1500м-5000м 

стадион контрольно-
переводные 

тесты 
108    контрольно-

учетная 
2 Участие в городских 

соревнованиях 
стадион контрольные 

старты 
     216 Итого    
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Приложение №2 

Общеразвивающие и специальные беговые упражнения 
 

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способностей, 

гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, 

недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. В 

подготовительной части тренировочного занятия ОРУ применяются для разогревания 

мышц и подготовки организма к предстоящей работе. Арсенал ОРУ всем известен: без 

них не проводится ни одни урок физкультуры в школе. Однако, как показали наши 

наблюдения, многие молодые спортсмены не придают им должного внимания, выполняют 

их вяло и в малом количестве. Основными упражнениями ОФП со снарядами и на 

снарядах, которые не требуют особых условий, являются: 

1. Упражнения с набивными мячами или с камнями разного веса. 

2. Упражнения со штангой с небольшими весами — от 20 до 40 кг. 

3. Упражнения на снарядах: перекладине, гимнастической стенке и коне (или на 

скамейке). 

4. Круговая тренировка. 

Упражнения со штангой: 

1. Повороты со штангой на плечах. 

2. Наклоны. 

3. Приседания 

4. Толчки. 

5. Толчки с подскоками. 

6. Выпрыгивания со штангой на плечах. 

Каждое упражнение выполняется по 8—10 раз последовательно по 2—3 подхода с 

небольшим отдыхом (1—1,5 мин.) или сериями (когда выполняются все упражнения с 

отдыхом) до 4—5 мин. С максимальными весами упражнения со штангой обычно 

проводятся Как тесты и применяются периодически для определения уровня развития 

силы в определенных упражнениях на различных этапах подготовки [21]. 

Упражнения на перекладине (ветке дерева) и гимнастической стенке: 

1. Подтягивание на руках. 

2. Подтягивание коленей до груди с последующим выпрямлением ног. 

3. Подтягивание ног до перекладины. 

4. В висе на перекладине поднять прямые ноги в положение "угол" и держать 6—10 сек. 

Цель СФУ — развитие отдельных мышечных групп спортсмена, приобретение им тех 

двигательных навыков, которые непосредственно обеспечивают успешное овладение 

техникой и рост результатов в избранном виде. Для каждого вида легкой атлетики СФУ 

будет различной.  

1) стоя на правой ноге, руки на поясе, сделаем свободные загребающие маховые движения 

левой ноги (затем повторим упражнение, поменяв ноги); 

2) примем то же исходное положение, только правой рукой будем поддерживать снизу 

правую ногу, согнутую в колене и поднятую вперед под прямым углом к туловищу. 

Теперь отпустим руку, чтобы нога падала вниз, делала захлестывающее движение и по 

инерции выходила вперед ( то же самое проделаем, поменяв ноги). 

Специальными упражнениями являются: 

1. Различные многоскоки. 

2. Бег прыжками. 

3. Семенящий бег. 

4. Бег с высоким подниманием коленей. 

5. Пяти - десятикратные прыжки и т. д. 

Применяются специальные упражнения в большем объеме в подготовительном периоде, 
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особенно в марте — апреле, и в меньшем объеме в соревновательном периоде. 

Наблюдения показывают, что многие спортсмены исключают из своей подготовки 

специальные упражнения в соревновательном периоде. Это совершенно неоправданно, 

так как ведет к снижению физических возможностей и как следствие к снижению 

спортивных результатов. 

Комплекс специальных беговых упражнений для легкоатлетов и простых бегунов. 

1.Бег с захлестыванием голени.Суть проста – нужно касаться пятками ягодиц с 

максимальной частотой шага и минимальным продвижением вперед. Руки могут 

двигаться или же быть сомкнуты за спиной. Типичные ошибки: постановка ноги на всю 

стопу, быстрое продвижение (задача – сделать как можно больше захлестываний, а не 

быстрее пробежать дистанцию), зажатость рук (не стоит их сильно прижимать к корпусу), 

задержка дыхания и маленькая амплитуда (лучше сделать меньше повторений, но 

правильно). 

2.Бег с поднятием бедра.  Отталкиваясь опорной ногой, нужно поднять бедро маховой как 

можно выше. Как и в первом упражнении, важно следить за высокой частотой подъемов 

ног. Плечи во время движения должны быть расслаблены, а руки – согнуты в локтях. 

Опорная нога и туловище должны создавать одну линию. Важно, чтобы спина была все 

время ровной. Новички могут работать руками, а опытные спортсмены, как правило, 

изолируют руки за спиной. Распространенные ошибки: постановка ноги на всю стопу 

(работают только носки), излишнее приседание, закрепощенность рук.  

3.Бег на прямых ногах. Ноги работают подобно ножницам. Важно, чтобы они сохранялись 

ровными, а приземление происходило на переднюю часть стопы. Здесь, в отличие от 

предыдущих СБУ, важно быстро продвигаться вперед. Чтобы было удобнее, туловище 

слегка подается назад. Учитывая, что целью является продвижение вперед, руки работают 

активно. Характерные ошибки: сгибание ног, малая скорость, приземление на пятку. 

4.Олений бег. Данное упражнение представляет собой некий синтез из бега и прыжков. 

Новичкам оно дается сложно, но освоить его все же нужно. Чтобы легче было следить за 

работой ног, представьте перед собой некое препятствие, например бревно. Через него 

нужно перепрыгнуть одной ногой, согнув ее при этом в колене. Вторая нога остается 

неподвижной. Руки активно помогают телу двигаться. Типичные ошибки: постановка 

ноги на всю стопу, скованность рук, взгляд, устремленный вниз, слишком быстрое 

движение, вследствие которого выпрыгивания превращаются в простой бег.  

5.Велосипед. Это не тот велосипед, которые делается лежа и тренирует мышцы пресса. 

Это бег, в котором ноги двигаются так, будто они крутят педали велосипеда. При этом 

происходит продвижение вперед. Отталкиваясь опорной ногой, нужно вынести бедро 

второй ноги вперед и сделать ею «загребающее» движение вниз и назад. Это самое 

«загребающее» движение должно быть очень быстрым. Руки помогают очень активно, так 

как есть необходимость в хорошем выпрыгивании. Характерные ошибки: малая 

амплитуда ног, пассивность рук. 

6.Выпады. Наконец-то можно отдохнуть от бега и прыжков. Здесь нужно делать просто-

напросто максимально широкие шаги с глубоким приседом. В этом упражнении, в 

отличие от предыдущих, передняя нога ставится на пятку. В конце упражнения можно 

сделать ускорение метров на 30-50. Если сделаете все правильно, на следующий день ноги 

дадут об этом знать сильной болью. Впрочем, этот «критерий правильности» применим и 

к другим специальным беговым упражнениям. Распространенные ошибки: спешка, малая 

амплитуда, отталкивание без подъема, напряжение в руках, слишком длинный или 

короткий шаг, разворот стопы при отталкивании. 
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Приложение № 3 

Подвижные игры для детей на свежем воздухе 
Детские игры на улице – одно из самых полезных времяпровождений. Они 

способствуют укреплению здоровья учащихся, его позитивному настроению. Также, 

поскольку многие из этих игр – командные, они развивают в учащихся здоровый 

коллективизм, готовность приходить на помощь другим и подчинять при необходимости 

свои желания общим интересам. 

«Пятнашки» 

Пятнашки — одна из самых популярных игр. Играющие разбегаются по площадке, а 

пятнашка (водящий) их ловит. Тот, кого он запятнает, становится «пятнашкой». В эту 

игру можно внести ряд дополнительных правил и осложнений, тогда она станет еще 

интересней. Вот некоторые из них: 

«Салки в два круга» 

Участники игры образуют два круга: один — внутренний, другой — внешний. Оба круга 

двигаются в противоположных направлениях. По сигналу руководителя они 

останавливаются, и все игроки внутреннего круга стараются осалить игроков внешнего 

круга, чем они успеют присесть. Пойманные встают во внутренний круг, и игра 

начинается сначала.  

«Ловушка» 

Учащиеся образуют три больших круга. Всем стоящим во внутреннем круге раздают 

бумажные шапочки (козырьки, кокошники). Взявшись за руки, ребята с песней движутся 

по кругу: наружные круги в одну сторону, а внутренний — в другую. Неожиданно 

раздается свисток, по которому игроки двух наружных кругов попарно берутся за руки, 

стараясь взять в кольцо кого-нибудь из игроков внутреннего круга. Если игрок из 

внутреннего круга успел присесть, его не трогают. У тех же, кто попался в ловушку, 

отбирают шапочку.  

«Капканы» 

Учащиеся образуют круг и становятся в двух шагах друг от друга лицом к центру. 

Каждый 6-й или 8-й игрок (по усмотрению руководителя, в зависимости от числа 

играющих) берется за руки со своим соседом справа. Они поднимают руки вверх, образуя 

воротца — капканы, и поворачиваются так, чтобы воротца оказались над линией круга.. 

Из них образуются новые пары, которые, взявшись за руки, становятся в разных местах 

круга, увеличивая число капканов.  

«Коршун и наседка» 

В игре участвуют 10-12 учащихся. Один из играющих выбирается коршуном, другой — 

наседкой. Все остальные — цыплята. Они становятся за наседкой, образуя колонну. Все 

держатся друг за друга, а стоящий впереди — за наседку. Коршун становится в трех-

четырех шагах от колонны. По сигналу руководителя он старается схватить цыпленка, 

стоящего последним. Для этого ему нужно обогнуть колонну и пристроиться сзади.  

«Охотник и сторож» 

Из числа играющих выбираются охотник и сторож. Сторож становится посередине 

площадки. Возле него чертят круг диаметром 2 м. Остальные играющие (звери) 

разбегаются по площадке в разных направлениях. Охотник гонится за ними, стараясь 

кого-либо запятнать. Пойманные отводятся в круг под охрану сторожа. Их можно 

выручать. Для этого достаточно ударить стоящего в кругу по вытянутой им руке 

(переходить за линию круга пойманные не могут 

«Воробьи-попрыгунчики» 

На полу или на площадке чертят круг такой величины, чтобы все играющие могли 

свободно разместиться по его окружности. Один из играющих — кот, он помещается в 

центре круга. Остальные играющие — воробышки становятся за кругом, у самой черты. 

По сигналу воробышки начинают впрыгивать внутрь круга и выпрыгивать из него 
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Приложение № 4 

План-конспект занятия по легкой атлетике. 

 

Тема: «Обучение технике  прыжка в длину с места» 

Цель: обучить учащихся технике прыжка в длину с места  

Задачи:  

1. Обучение способам прыжков в длину на занятии по лёгкой атлетике. 

2. Совершенствование челночного бега 

3. .Воспитание скоростно-силовых качеств 

Ход занятия 

Подготовительная часть 
Ходьба в колонне: 

- на носочках, руки на пояс 

- на пятках, руки за голову 

- спиной вперед 

- с высоким подниманием бедра 

- приставным шагом 

- «гуськом» 

Бег 3 км 

ОРУ в движении: 

- И.П.: руки на пояс, наклоны головы вправо\влево; 

- И.П.: руки к плечам поочередное круговое движение согнутых рук вперед\назад; 

-И.П.: правая рука вверх, на 2 счета рывки руками  

- И.П.: руки вдоль туловища, круговые движения рук вперед\назад; 

- И.П.: руки на пояс, наклон к правой\левой ноге; 

- И.П.: руки за спину, выпады правой\левой ногой 

- И.П.: осн.стойка, прыжки на правой\левой \двумя по 10 раз 

Основная часть 

Выполнение прыжка в целом: 

- встать у стартовой черты, расставив ноги на ширине плеч, руки приподняты; 

одновременно приподнимаясь на носки прогнуться в пояснице, затем следует обратное 

движение: руки опускаются вниз и отводятся назад, корпус вынести вперед; 

- отталкиваясь выпрямить тазобедренный сустав, руки выбросить вперед; разогнуть ноги в 

коленях и оторвать стопы от поверхности; 

- выполнение прыжка в целом в три этапа: отталкивание, полет, приземление. 

Стартовый уровень сложности 

Выполнение прыжка в целом, акцентировать внимание на постановке стопы, положения 

туловища и работы рук. 

Базовый  уровень сложности 

 Выпрыгивание с места, поочередно отталкиваясь то правой ногой, то левой; работа рук 

минимальна. Запрыгнуть на скамейку, спрыгнуть слева от нее и тут же запрыгнуть снова, 

спрыгнуть справа 

Продвинутый  уровень сложности 

Выполнение прыжка с сопротивлением в парах, колени поднимать к груди. Выполняя 

прыжки, учащиеся должны стараться делать так, чтобы каждый раз приземляться в 

обозначенные зоны.  

Заключительная часть 

Имитация техники отталкивания в ходьбе через 1,3,5 шаг.  Прыжки в длину с места 

толчком одной ноги с приземлением на две. Индивидуальная работа с учащимися 
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Приложение 5 

Оценивание промежуточной аттестации 

показателей развития физических качеств и двигательных способностей  

I года обучения 

 

II года обучения 
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Приложение 6 

Оценивание итоговой аттестации 

показателей развития физических качеств и двигательных способностей  

III года обучения 
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