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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Легкая атлетика» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта 

«Школа возможностей», программы развития системы образования в Невском районе Санкт-

Петербурга.  

Уровень освоения программы - общекультурный.  

Легкая атлетика – наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому 

развитию подрастающего поколения, так как объединяет распространенные и жизненно важные 

движения (ходьба, бег, прыжки, метание). Систематические занятия легкоатлетическими 

упражнениями развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необходимые в 

повседневной жизни.  

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного образования и 

разработана в соответствии с современными нормативными документами в сфере образования:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;  

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»;  

- Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»  

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

«Методические рекомендации  по проектированию  дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию».  

Актуальность  

В настоящее время многие учащиеся ведут малоподвижный образ жизни, большое 

количество времени проводят за компьютером. Занятия по программе «Лёгкая атлетика» позволяют 

детям восполнить недостаток двигательной активности, овладеть основными навыками данного 

вида спорта. Занятия легкой атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту, 

высокой работоспособности, развитию волевых качеств личности. 

Лёгкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Легкоатлетические упражнения требуют 

динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает 

деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и 

организма в целом.  В результате деятельности по программе происходит воспитание волевых черт 

характера, наблюдается благотворное воздействие на все системы детского организма. Легкая 

атлетика развивает скорость, ловкость, силу, увеличивает выносливость.  Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют 

поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Обучение 

по программе позволяет воспитать и выявить талантливых обучающихся, профессионально 

ориентировать их, способствовать личному развитию и самоопределению, подготовить резерв в 

данном виде спорта.  

Отличительные особенности 

В программе учебный материал даётся в виде основных упражнений, поэтому в соответствии 

с конкретными условиями и индивидуальными особенностями занимающихся, в программу могут 

вноситься необходимые измерения, но при этом основные её принципы и установки должны быть 
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сохранены. Реализации программы предполагает использование ИКТ, просмотра видеоматериала. 

В программе использованы данные спортивной практики, опыт педагогов физической культуры и 

спорта. 

 

Адресат программы  

Программа «Легкая атлетика» направлена на обучение детей в возрасте 9-13 лет, проявляющих 

интерес к спортивным занятиям.   

Цель  

Формирование здорового образа жизни учащихся через систематические занятия легкой атлетикой, 

вовлечение их в физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность. 

 

Задачи  

обучающие: 

 освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли  

в формировании здорового образа жизни; 

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

метании; 

 овладение системой практических умений и навыков по самостоятельной организации 

физкультурно-спортивной деятельности; 

развивающие: 

 развитие основных физических качеств и способностей; 

 расширение функциональных возможностей организма; 

 развитие ловкости, быстроты реакции, силы и выносливости, координации движений; 

 расширение двигательного опыта посредствам усложнения ранее освоенных движений и 

овладения новыми движениями, с повышенной координационной сложностью;  

 развитие коммуникативных умений, а также эмоционально-чувственную сферу; 

 развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, решительности, 

смелости, самообладания. 

воспитательные:  

   укрепление здоровья детей, содействие правильному физическому развитию учащихся, 

формирование у них навыков здорового образа жизни; 

 подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых  

и дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

 воспитание чувства коллективизма, понимания тесного взаимодействия для достижения 

качественного результата; 

 формирование стремления к получению качественного законченного результата; 

 формирование уверенности в собственных силах; 

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

 

Условия реализации программы  

Условия набора и формирования групп  

На обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе принимаются 

дети, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом, по личному желанию и 

заявлению родителей (законных представителей). Допускается прием новых учащихся на любом 

этапе обучения, поскольку содержание программы вполне доступно.  

Наполняемость групп:  

- группа 1 года обучения составляет – 15 человек; 

- группа 2 года обучения составляет – 12 человек.  

- группа 3 года обучения составляет – 10 человек.    
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Материально-техническое обеспечение   

1. Спортивный зал, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. 

2. Спортивная площадка, оборудованная в соответствии с требованиями СанПиН, на 

которой имеются яма для прыжков в длину с разбега, беговые дорожки. 

3. Учебный кабинет, оборудованный мультимедийным проектором, экраном, колонками. 

4. Рабочее место педагога: ПК, принтер, сканер. 

5. Методический материал с описанием основных легкоатлетических упражнений. 

6. Наглядные пособия в виде картинок, журналов. 

7.  Медицинская аптечка. 

8. Спортивный инвентарь: 

 специальные коврики для выполнения упражнений на полу; 
 мячи для метания; 

 мячи для подвижных и спортивных игр; 

 набивные мячи; 

 скакалки; 

 гантели; 

 эстафетные палочки; 

 степ-платформы; 

 утяжелители для рук и ног; 

  обручи. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 3 год обучения. 

1 год - 144 академических часа;   

2 год - 144 академических часа;  

3 год - 216 академических часа;  

Для реализации программы используются несколько форм организации занятий:  

- фронтальная, групповая, индивидуальная 

Формы проведения занятий: 

 беседы; 

 объяснение; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа; 

 игры; 

 викторины; 

 конкурсы; 

 эстафеты; 

 соревнования. 

 

Деятельность учащихся может быть организована с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

- очные занятия, проводимые в режиме реального времени (WhatsApp, Zoom, Skype и др.);   

- -дистанционная передача видеозаписи заданий и занятий, подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажёры;  

- Google и Яндекс формы;  

- рекомендованных образовательных платформ (для учащихся старше 14 лет соц. сети);   

Занятия по данной программе предусматривают посещение (просмотр) различных спортивных 

мероприятий.  

Недостающие навыки и умения восполняются на занятиях в индивидуальной форме, которые 

используются для подготовки ребенка к участию в соревнованиях.  
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 Для первого и второго годов обучения особое внимание необходимо уделять разностороннему 

развитию физических возможностей, укреплению здоровья, созданию функционального 

потенциала, предполагающего освоение разнообразных двигательных навыков.  

Основными принципами построения спортивно-оздоровительных занятий являются: 

универсальность в постановке задач, выборе средств и методов, глубокое изучение особенностей 

каждого занимающегося, индивидуальный подход. 

Объем и характер упражнений определяются в зависимости от уровня общефизической 

подготовки, возраста, физического развития. 

В процессе спортивно-оздоровительных занятий важна рациональная система применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок: 

 - необходимо учитывать закономерности развития сенситивных периодов;  

 - нагрузка должна соответствовать возрастным особенностям и уровню подготовленности 

занимающихся; 

 - увеличение темпов роста нагрузок должно соответствовать дидактическим принципам. 

 При проведении спортивно-оздоровительных занятий основное внимание следует направить на 

создание фундамента общей физической подготовки. Поэтому тренировочные занятия необходимо 

строить с акцентом на развитие физических качеств, таких, как быстрота, гибкость, ловкость, 

скоростно-силовые качества, выносливость. 

Для успешного усвоения обучающимися широкого технического арсенала средств легкой атлетики, 

достижения высокого уровня специальной физической подготовленности, большое значение имеет 

рациональное распределение тренировочного времени на разделы подготовки юных легкоатлетов. 

Следует учесть, что периодизация тренировочного процесса носит условный характер. 

Для третьего года 

Дальнейшие укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся.  Повышение 

уровня разносторонней физической подготовленности; развитие скоростно-силовых и волевых 

качеств, воспитание общей выносливости; совершенствование быстроты, гибкости, ловкости, 

умения расслаблять мышцы; изучение элементов техники ходьбы, бега, прыжков; ведение дневника 

тренировок, анализирование своего выступления и выступление товарищей в спортивных 

соревнованиях; определение вида для специализации в легкой атлетике.  

Физическая подготовка должна стать более специализированной: продолжают 

совершенствоваться физические возможности, доводятся до оптимального уровня физическое 

развитие и физическая подготовленность, создается разносторонний функциональный потенциал. 

В ходе реализации программы, главным результатом является повышение уровня 

физической подготовленности, рост спортивных достижений, степень освоения практических 

навыков и умений на основы научных знаний. 

Основные формы и средства обучения:  
1. Практическая игра.  

2. Решение задач игры, комбинаций и приёмов.  

3. Подвижные игры и задания, игровые упражнения.  

4. Теоретические занятия.  

5. Участие в соревнованиях.   

Планируемые результаты 

Предметные результаты. 

Ожидается, что в результате освоения материала программы 

учащиеся должны: 

 знать о существовании непосредственной связи занятий физическими упражнениями с 

укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 знать комплексы упражнений утренней зарядки и комплексы, направленные  

на формирование правильной осанки; 

 знать разные способы передвижения в ходьбе, беге, прыжках; 

 знать способы изменения направления и скорости движения; 
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 получить знания о режиме дня и личной гигиене; 

 знать правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

Учащиеся должны уметь 

 владеть основными разминочными движениями рук, ног, головы; 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки; 

 планировать ход выполнения задания; 

 использовать навыки двигательных действий в игровой и соревновательной деятельности, 

при выполнении физических упражнений самостоятельно; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 соблюдать правила игры и правила техники безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений. 

Метапредметные результаты. 

Учебно-интеллектуальные умения 

 сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать аналогии при выполнении 

развивающих упражнений; 

 анализировать изображения при выполнении практических и самостоятельных заданий. 

Учебно-коммуникативные умения 

 слушать и слышать педагога, запоминать информацию; 

 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

 представить итог проделанной работы, выполняя упражнения. 

Учебно-организационные умения и навыки  

 уметь организовать свое рабочее место; 

 соблюдать правила по технике безопасности в процессе деятельности; 

 уметь планировать, организовывать, контролировать и оценивать выполненную работу в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 уметь правильно распределять учебное время на выполнение заданий;  

 уметь четко выполнять упражнения. 

Личностные результаты. 

Организационно-волевые качества: 

 принятие и освоение социальной роли учащегося; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 умение переносить предлагаемые нагрузки в течение занятия; 

 активное побуждение к практическим действиям; 

 устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом; 

 контролировать свои поступки. 

Ориентационные качества: 

 формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно, соответственно возрасту, судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 бережное отношение к материальным ценностям. 

Поведенческие качества: 

 знание моральных норм и сформированных морально-этических суждений; 

 умение оценивать свои поступки и действия других с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развитие навыков сотрудничества с педагогом и сверстниками в разных ситуациях; 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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 восприятие общих дел объединения как своих собственных; 

 уважительное отношение к другим участникам учебного процесса; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
Учебный план 

1 год обучения 

 

№ Наименование разделов 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности во время занятий 

легкой атлетикой. 

2 2  

Групповая 

2 
История развития 

легкоатлетического спорта 
1 1  

Групповая 

3 Гигиена спортсмена и закаливание 1 1  
Индивидуально-

групповая 

4 
Места занятий, их оборудование и 

подготовка 
2 1 1 

Индивидуально-

групповая 

5 
Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой 
2 2  

Индивидуально-

групповая 

6 Правила соревнований 2 1 1 Групповая 

7 
Общая физическая и специальная 

подготовка 
70  70 

Индивидуальная 

Групповая 

8 
Ознакомление с отдельными 

элементами техники бега и ходьбы 
62  62 

Индивидуальная 

Групповая 

9 Итоговое занятие 2 – 2 Групповая 

 Итого 144 8 136  

 

Учебный план  

2 год обучения  

  

№ 

п/п 

Перечень разделов (тем) Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. Т.Б. 2 1 1 Групповая 

2 История развития 

легкоатлетического спорта 

1 1 - Групповая 

3 Гигиена спортсмена и закаливание 1 1 - Групповая 

4 Места занятий, их оборудование и 

подготовка 

2 1 1 Групповая 

5 Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой 

1 1 - Групповая 

6 Ознакомление с правилами 

соревнований 

2 1 1 Групповая 

7 Общая физическая и специальная 

подготовка. 

54 4 50 Индивидуально-

групповая 

8 Ознакомление с отдельными 

элементами техники бега и ходьбы. 

66 2 64 Индивидуальная 
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9 Контрольные упражнения и 

спортивные соревнования. 

14 4 10 Индивидуально-

групповая 

10 Итоговое занятие 1 1  Групповая 

 Итого 144 17 127  

 

Учебный план 

 3 год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - Групповая 

2 История развития 

легкоатлетического спорта. 

1 1 - Групповая 

3 Гигиена спортсмена и закаливание. 1 1 - Индивидуально-

групповая 

4 Основы техники видов легкой 

атлетики. 

3 3 - Групповая 

5 Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. 

3 3 - Индивидуально-

групповая 

6 Инструкторская и судейская 

практика. 

6 3 3 Индивидуально-

групповая 

7 Общая физическая подготовка 65 5 60 Групповая 

8 Специальная физическая 

подготовка 

61 3 58 Групповая 

9 Технико-тактическая подготовка  61 3 58 Групповая 

10 Контрольные упражнения и 

спортивные соревнования. 

11 3 8 Групповая 

11 Итоговое занятие 3 1 2 Индивидуально-

групповая 

 Итого: 216 27 189  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Год 

обучения  

Начало 

обучения   

Окончание 

обучения   

Количество 

недель  

Количество 

учебных часов  

Режим занятий  

1 год  10.09.2022  31.05.2023  36  144  2 раза в неделю по 2 

академических часа.  

  

 Оценочные и методические материалы 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является система 

педагогического контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной 

направленности тренировочного процесса, того или иного принятого решения. С помощью 
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педагогического контроля определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных 

спортсменов. Он используется для оценки эффективности средств и методов тренировки в 

соответствии с установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.  

Система контроля позволяет оценить эффективность средств и методов тренировки в соответствии 

с установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития спортивной 

формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Виды и периодичность контроля результативности обучения  

Вид контроля  Формы/способы контроля  Срок контроля  

Текущий   Фронтальный, наблюдение  по ходу обучения  

Промежуточный  Фронтальный, индивидуальный Наблюдение, 

беседа, опрос  

декабрь  

Итоговый: Подведение 

итогов реализации 

программы   

индивидуальный,   

наблюдение, беседа, анализ творческих работ 

(конкурсы)  

апрель-май  

При выборе контрольных тестов необходимо исходить из надежности, информативности и 

эквивалентности контрольных упражнений. Вместе с тем средства контроля должны быть доступны 

и минимальны, так как педагогу приходится лично тестировать группы юных спортсменов.  

Система контроля результативности обучения  

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

- Педагогическое наблюдение.  

- Опрос, тестирование.  

Карта  педагогического  мониторинга.  «Методика  определения  результатов  

образовательной деятельности детей» Кленова Н.И., Буйлова Л.М. (Приложение № 3). 

Результаты образовательной деятельности  

Рост личностного, интеллектуального и социального развития учащегося, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.   

Приобретение теоретических знаний и практических навыков.  

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования).   

Участие  занимающихся  в  спортивно-массовых  мероприятиях  и 

 физкультурно-оздоровительных праздниках.  

Особенности образовательного процесса. 

Данная программа предназначена для занятий в спортивной секции по легкой атлетике для 

разновозрастных учащихся. Она предусматривает проведение теоретических и практических 

учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в 

спортивных соревнованиях. Теоретические сведения осваиваются учащимися в процессе 

практических занятий. 

Основываясь на специфике программы, педагог при подготовке к занятиям должен учитывать 

погодные условия. В помещении занятия проводят на специальных ковриках для выполнения 

упражнений на полу, одежда - облегченная. 
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  

Контрольные нормативы 

№ 

п/п 

Виды испытаний Пол  Нормативы 

3 балла 4 балла 5 баллов 

1 Челночный бег 3х10 мальчики 

девочки 

10.4 

10.9 

10.1 

10.7 

9.2 

9.7 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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2 Бег 30 м. мальчики 

девочки 

6.9 

7.2 

6.7 

7.0 

5.9 

6.2 

3 Прыжок в длину с места мальчики 

девочки 

115 

110 

120 

115 

140 

135 

4 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

мальчики 

девочки 

7 

4 

9 

6 

14 

10 

5 Бросок набивного мяча из-за 

головы весом 1 кг. 

мальчики 

девочки 

210 

200 

230 

220 

250 

240 

6 Смешанное передвижение бег 

500 м 

мальчики 

девочки 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

 

Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см)  

  

Физические 

способности  

7-10 лет  

Физические упражнения  Мальчики  девочки  

Скоростные  Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, сек.  6,5-6,2  7,0-6,6  

Силовые  Прыжок в длину с места, см  130-140   125-135  

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз)  5-8  4-6  

К выносливости  Бег 1000 м   Без учета времени  

К координации  Челночный бег 3 х 10 м, сек.  11,0-9,5  11,5-10.0 

   

возраст  пол  
О             оценка высоты прыжка 

средний  выше среднего  высокий  

11-12 лет  
Д  24-28  29-33  34 и выше  
М  25-30  31-35  36 и выше  

13-14 лет  
Д  25-30  31-35  36 и выше  
М  28-33  34-38  39 и выше  

15-17 лет  Д  25-31  32-37  38 и выше  
М  31-36  37-41  42 и выше  

  

Контрольные нормативы в беге на 20 м.  

  

класс   девочки    мальчики   

высокий  
выше  

среднего  
средний  высокий  

выше  

среднего  
средний  

11-12 лет  3,8 и менее  3,9-4,0  4,1  3,7 и менее  3,8-4,0  4,0-4,3  

13-14 лет  3,7 и менее  3,8-4,1  4,2-4,4  3,5 и менее  3,6-3,8  3,9-4,1  

15-17 лет  3,5 и менее  3,6-4,0  4,1-4,3  3,3 и менее  3,4-3,7  3,8-4,1  

Методическое обеспечение программы   

Рекомендации по содержанию и проведению занятий.   

При изучении разделов программы применяются как общеобразовательные методы, так и 

специфические, основанные на активной двигательной деятельности: метод 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, словесные и сенсорные 

методы, а также различные средства: подготовительные упражнения, подвижные спортивные 

игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с обучающимися данной 

возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. Поэтому при изучении 
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техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать рассказ-показ, 

демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного действия.  

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка, их 

дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений 

занимающихся, при изучении раздела программы обучения. Основные методы: игровой, 

соревновательный. Максимальный эффект обеспечивается лишь при оптимальном сочетании 

различных средств и методов, выбранных с учетом особенностей спортивной специализации.  

  

Формы  

занятий  

Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса  

Дидактический 

материал,  
техническое  
оснащение 

занятий  

Формы  

подведения итогов  

Традиционное 

занятие, 

тренинг, игра, 

соревнование, 

турнир.  

Словесный метод (беседа, диалог), 

наглядный метод (наблюдение, 

исполнение педагогом), практический 

(тренинг, упражнения), фронтальный и 

групповой методы, метод взаимосвязи 

теоретических и практических знаний, 

умений и навыков.  

Спортивный 

инвентарь, 

спортивные 

снаряды. 

Рефераты, 

презентации, 

картотека 

упражнений.  

Контрольное занятие, 

опрос, самоанализ по 

итогам участия в 

командных играх. 

Зачётное занятие, 

контрольные игры.  

   

Весь учебный материал, предусмотренный программой, распределяется по периодам 

обучения в определенной последовательности в соответствии с возрастом. В группах ведется общая 

многоборная подготовка (бег, прыжки, метания).   

Осуществляя планирование и подбор средств, для каждого тренировочного занятия 

необходимо исходить из конкретных задач определенного периода подготовки и определенного 

периода тренировочного цикла.  

В группах ознакомительного уровня главной практической задачей является формирование 

стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой и укрепления здоровья учащихся.  Поэтому на 

данном этапе необходимо включать в занятия упражнения для повышения эмоциональности. 

Подвижные игры, эстафетный бег, спортивные игры, гимнастические и акробатические упражнения 

должны занимать 40% общего объёма тренировки по времени, что одновременно решает и задачи 

ОФП. Кроме того, следует выделять и целиком игровые дни в зале или на стадионе.  

Большое внимание должно отводиться бегу, который является основой остальных 

легкоатлетических видов. Обучение свободным, широким беговым шагам на контролируемых 

скоростях позволяет в дальнейшем быстрее овладеть ритмом прыжком и метаний, повышает 

выносливость, скорость и силу нижних конечностей.  

При решении задач обучения техники видов легкой атлетики основное внимание уделяется 

созданию хорошей двигательной школы, где главное не отработка индивидуальных деталей, а 

овладение основой движения. При этом обучение должно быть всегда без изменений 

индивидуализации.  

Важной составляющей на первоначальном этапе подготовки является воспитание способности 

переносить значительные физические и психические нагрузки, что достигается специально 

подобранными комплексами круговой тренировки, системой соревнований и контрольных 

испытаний. Объёмная, невысокой интенсивности тренировка способствует развитию выносливости 

и повышению физической работоспособности. С этой целью используются кроссы, спортивные 

игры, серийное выполнение прыжковых, бросковых и скоростно-силовых упражнений. 

 Психологическая подготовка. На ознакомительном уровне основной упор в занятиях спортивных 

групп делается на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих 
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нравственных и специальных морально-психологических чертах характера (особенно трудолюбии 

в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к педагогу, требовательности 

к самому себе). Важно также обратить внимание на установление положительных межличностных 

отношений в коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков 

самоконтроля 
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Приложение 1  

Основными мерами профилактики травматизма  

на занятиях по легкой атлетике.  

Основными мерами профилактики травматизма при занятиях легкой атлетики на различных 

спортивных сооружениях служат следующие:  

1. Соблюдение указаний тренера и администрации и выполнение их команд во время 

нахождения на спортивном ядре;  

2. Постоянное внимание к происходящим на стадионе (в манеже) событиям – тренировкам, 

соревнованиям. Необходимо помнить, что бег и ходьба проходят ПРОТИВ часовой стрелки, и 

переходить через дорожку только убедившись, что никому не будет создано помех;  

3. Не переходить и не перебегать дорожки, не убедившись, что другие спортсмены не выполняют 

каких-либо упражнений на них, особенно возле барьеров и препятствий для бега с препятствиями;  

4. Осознание того, что все снаряды для метаний являются упрощенной версией настоящего 

оружия, и брать их без разрешения, метать друг в друга, выполнять упражнение без команды нельзя;  

5. Строго запрещается передвигаться по секторам для метаний даже без осуществления на них 

тренировочной и соревновательной деятельности;  

6. Запрещается бегать, прыгать и выполнять гимнастические упражнения передвигаться в 

шиповках по зачехленным прыжковым ямам;  

7. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в 

песке посторонних предметов;  

8. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т. п.);  

9. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Во избежание 

столкновений исключить резко «стопорящую»  

остановку;  

10. Запрещается бросать вещи, обувь, мусорить на дорожках и в секторах, проносить на 

спортивное ядро напитки и еду.  

11. После окончания тренировочных занятий по указанию тренера убрать в отведенное место для 

хранения спортивный инвентарь, проследить за тем, чтобы оборудование было не повреждено, 

вернуть его в исходное положение.  

12. Заниматься можно только на полностью исправном оборудовании  

13. Весь применяемый инвентарь должен соответствовать техническим требованиям 

официального завода-изготовителя (фирмы), проходить в установленные сроки плановые и текущие 

ремонты и проверки.  

14. По истечению срока эксплуатации, оборудование и инвентарь необходимо незамедлительно 

списывать.   
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Приложение 2   

Методика определения результативности образовательной программы деятельности детей  

  

Для мониторинга результатов учащихся по дополнительной образовательной программе используется методики Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н.  Они 

позволяют представить:  

• набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в результате освоения конкретной образовательной программы;  

• систему важнейших личностных качеств, которые желательно сформировать у ребенка за период его обучения по данной программе, и время 

общения с педагогом и сверстниками;  

• определить с помощью критериев возможные уровни выраженности каждого измеряемого показателя у разных детей, а значит и степень 

соответствия этих показателей предъявляемым требованиям.  

  

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА    
педагог _____________________________________________________  

№  
п/п  

Ф И учащегося  
 

  Предметные результаты 

обучаемости по программе  
Метапредметные результаты 

обучаемости по программе  
Результаты личностного развития 

детей в процессе освоения программы   

 

   

 с 01 

по  
20.09  

Полугодие   

1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  

1                                                           

2                                                           

                                                           

15                                                         

ИТОГО                                                             

                              

итого, %   итого, %   итого, %   
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