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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Легкая атлетика» составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Легкая атлетика». Она 

конкретизирует содержание тем программы 2 года обучения и дает примерное распределение 

педагогических часов по разделам программы. 

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; 

развивающие: 

 развитие основных физических качеств и способностей; 

 расширение функциональных возможностей организма; 

 развитие ловкости, быстроты реакции, силы и выносливости, координации 

движений; 

 развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, решительности, 

смелости, самообладания. 

воспитательные:  

 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.  

 

Планируемые результаты. 

Личностные  

Организационно-волевые качества: 

 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 обучении, 

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

учении; 

 умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; 

 доверие и способность к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 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; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные 

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  

 соблюдать правила по технике безопасности в процессе деятельности; 

 уметь четко выполнять упражнения. 

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 способы изменения направления и скорости движения; 

 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; 

 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. 

Особенности программы обучения: в процессе освоения материала у обучающихся 

формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Обучающиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом. Умственная нагрузка компенсируется у них физической нагрузкой. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют в поддержке при изучении общеобразовательных 

предметов, так как укрепляют здоровье. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

1 
 

Тема занятий 

Кол-во часов Дата 
Форма 

контроля теория 
практ

ика 
по плану по факту 

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности во время 

занятий в зале и на улице. 

Выявление уровня 

подготовленности. 

1 1 10.09.  
Опрос. 

Наблюдение 

2 

История развития 

легкоатлетического 

спорта, 

 1 12.09  Беседа. 

3 
Гигиена спортсмена и 

закаливание. Игра 
1  14.09  

Освоение 

теоретической 

информации 

4 

Места занятий, их 

оборудование и 

подготовка 

1 1 17.09  Обсуждение 

5 

Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой 

1  19.09  Опрос, беседа. 

6 
Ознакомление с 

правилами соревнований 
 1 21.09  Наблюдение 

7 
Общая и специальная 

физическая подготовка  
1 1 24.09  Обсуждение 

8 
Цели легкой атлетики. 

Бег на короткие дистанции 
 1 26.09  Опрос, беседа. 

9 
Спортивные и подвижные 

игры 
 1 28.09  

Просмотр 

практических 

работ. 

10 

Режим дня, труда и 

отдыха, режим питания и 

т.д. Бег на средние 

дистанции. 

1 1 01.10  

Анализ. 

Освоение 

информации 

11 Кроссовый бег.  1 03.10  

Обсуждение 

Освоение 

информации 

12 Челночный бег.  1 05.10  Опрос, Анализ. 

13 

Ознакомиться с новыми 

дисциплинами легкой 

атлетики. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

1 1 08.10  
Беседа. 

Наблюдение 

14 Кроссовая подготовка  1 10.10  Наблюдение 

15 Повторный бег  1 12.10  

Устный опрос 

Беседа. 
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16 Равномерный бег  2 15.10  
Наблюдение 

Анализ. 

17 
Упражнения для развития 

скорости 
 1 17.10  Обсуждение 

18 
Спортивные и подвижные 

игры 
 1 19.10  Анализ. 

19 

Ознакомиться с оказанием 

первой помощи при 

получении характерных 

травм для легкой атлетики. 

Кроссовый бег. 

1 1 22.10  Беседа. 

20 
Общая физическая 

подготовка 
 1 24.10  Устный опрос 

21 Силовые упражнения  1 26.10  
Наблюдение 

Анализ. 

22 

Упражнения на 

координацию, 

гимнастические 

упражнения. 

 2 29.10  Наблюдение 

23 Техника прыжка в длину  1 31.10  
Освоение 

информации 

24 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
1  02.11  Опрос, беседа. 

25 

Техника выполнения 

прыжков, специальная 

физическая подготовка 

 2 05.11  
Анализ 

Беседа. 

26 
Прыжки с доставанием 

подвешенного мяча 
 1 07.11  

Наблюдение 

Устный опрос 

27 

Приседания, 

выпрыгивание из приседа, 

полуприсяда 

 1 09.11  Беседа. 

28 

Прыжки на обеих ногах, 

на одной ноге на месте и в 

движении, 10-и скок. 

 2 12.11  Опрос, беседа. 

29 
Упражнения с предметами 

(скакалки и мячи) 
 1 14.11  

Наблюдение 

Анализ 

30 
Упражнения с набивными 

мячами. 
 1 16.11  Наблюдение. 

31 
Правила игр. 

Спортивные игры 
1 1 19.11  

Беседа. 

Устный опрос 

32 
Специальные, беговые и 

прыжковые упражнения 
 1 21.11  

Наблюдение 

Анализ 

33 

Специальные, беговые и 

прыжковые упражнения с 

предметами. 

 1 23.11  

Просмотр 

практических 

работ. 

34 

Ускорения, повторные 

бега на отрезках с разной 

интенсивностью 

выполнения 

 2 26.11  
Наблюдение 

Анализ 

35 
Упражнения для развития 

силы и быстроты 
 1 28.11  

Контрольное 

задание. 
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36 Спортивные игры  1 30.11  

Просмотр 

практических 

работ. 

37 
Упражнения для развития 

силы и быстроты 
 2 03.12  

Опрос 

Беседа. 

38 

Ускорения, повторные 

бега на отрезках с разной 

интенсивностью 

выполнения 

 1 05.12  
Наблюдение 

Анализ. 

39 
Силовые упражнения на 

ноги 
 1 07.12  Наблюдение. 

40 
Силовые упражнения на 

мышцы брюшного пресса 
1 1 10.12  Наблюдение 

41 
Основы техники и тактики 

легкой атлетики. 
1  12.12  Беседа. 

42 
Изучение техники 

спринтерского бега 
 1 14.12  Опрос. 

43 Спринтерский бег  2 17.12  
Наблюдение 

Анализ. 

44 Интервальный бег  1 19.12  Устный опрос 

45 Спортивные игры  1 21.12  Беседа. 

46 
Изучение техники бега на 

средние дистанции 
2  24.12  

Наблюдение 

Анализ 

47 Бег с ускорением  1 26.12  Обсуждение 

48 Интервальный бег  1 28.12  наблюдение 

49 
Изучение техники прыжка 

в длину с места 
 2 31.12  

Наблюдение 

Анализ. 

50 Прыжки в длину  1 09.01  Опрос 

51 
Прыжки в длину, тестовая 

тренировка. 
 1 11.01  Наблюдение 

52 
Изучение техники 

тройного прыжка с места 
 2 14.01  Наблюдение 

53 
Тройной прыжок с места , 

тестовая тренировка. 
 1 16.01  

Анализ. 

Беседа. 

54 
Изучение техники 

тройного прыжка с разбега 
 1 18.01.  Обсуждение 

55 

Тройной прыжок с 

разбега, тестовая 

тренировка. 

 2 21.01  Анализ 

56 
Изучение техники метания 

мяча 
1  23.01  

Наблюдение 

Опрос 

57 Метание мяча  1 25.01  Наблюдение 

58 
Изучение техники бега с 

барьерами 
 2 28.01  Наблюдение 

59 Бег с барьерами 1  30.01  Опрос, беседа. 

60 

Игровая тренировка с 

использованием 

прыжковой методики 

 1 01.02  
Устный опрос 

Анализ. 

61 
Изучение техники прыжка 

в высоту 
 2 04.02  

Наблюдение 

Беседа. 
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62 
Прыжки в высоту 

(ножницы) 
 1 06.02  Наблюдение 

63 
Прыжки в высоту 

(тест – ножницы) 
 1 08.02  

Опрос. 

Наблюдение 

64 Спринтерский бег  2 11.02  
Анализ. 

Беседа. 

65 Спринтерский бег  1 13.02  Устный опрос 

66 
Бег на развитие 

выносливости 
 1 15.02  

Беседа. 

Анализ. 

67 
Бег на развитие 

выносливости 
 2 18.02  Наблюдение 

68 
Бег на развитие 

скоростной выносливости 
 1 20.02  

Наблюдение 

Практическая 

работа 

69 Спортивные игры  1 22.02  Беседа. 

70 
Изучения правил и 

техники эстафетного бега 
1 1 25.02  

Наблюдение 

Анализ. 

71 

Изучение правил 

проведения соревнований 

под эгидой ИААФ. 

1  27.02  
Контрольное 

задание. 

72 
Специальные, беговые и 

прыжковые упражнения 
1  01.03  

Просмотр 

Обсуждение 

73 

Специальные, беговые и 

прыжковые упражнения с 

предметами 

 2 04.03  

Просмотр 

практических 

работ. 

74 
Упражнения с предметами 

(скакалки и мячи) 
 1 06.03  

Анализ. 

Освоение 

информации 

75 

Приседания, 

выпрыгивание из приседа, 

полуприседа 

 2 11.03  

Обсуждение 

Освоение 

информации 

76 
Гимнастические 

упражнения. 
 1 13.03  

Опрос 

Анализ. 

77 
Гимнастические 

упражнения. 
 1 15.03  

Беседа. 

Наблюдение 

78 

Упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса с 

набивными мячами. 

 2 18.03  Наблюдение 

79 

Силовые упражнения. 

Упражнения с 

отягощением для рук и для 

ног. 

 1 20.03  
Устный опрос 

Беседа. 

80 Кроссовая подготовка 1  22.03  
Наблюдение 

Анализ. 

81 Повторный бег  2 25.03  Обсуждение 

82 Равномерный бег  1 27.03  Анализ. 

83 
Упражнения для развития 

скорости 
 1 29.03  Беседа. 

84 
Упражнения для развития 

координации 
 2 01.04  Устный опрос 



 

8  

  

85 
Повторение техники бега 

на короткие дистанции 
 1 03.04  

Наблюдение 

Анализ. 

86 
Общая физическая и 

специальная подготовка 
1  05.04  Наблюдение 

87 
Повторение отдельных 

элементов техники бега 
 2 08.04  

Освоение 

информации 

88 Повторный бег  1 10.04  Опрос, беседа. 

89 Эстафетный бег  1 12.04  
Анализ 

Беседа. 

90 Спортивные игры  2 15.04  
Наблюдение 

Устный опрос 

91 Прыжковые упражнения  1 17.04  Беседа. 

92 
Упражнения для развития 

взрывной силы 
 1 19.04  

Наблюдение 

Анализ. 

93 

Упражнения для развития 

специальной 

выносливости 

 2 22.04  Наблюдение 

94 Круговая тренировка  1 24.04  
Освоение 

информации 

95 
Повторение элементов 

техники прыжков 
 1 26.04  Опрос, беседа. 

96 
Повторение элементов 

техники бега 
 2 29.04  

Анализ 

Беседа. 

97 
Повторение элементов 

техники метания мяча 
 1 03.05  

Наблюдение 

Устный опрос 

98 
Порядок проведения 

контрольных упражнений 
2  06.05  

Анализ 

Беседа. 

99 
Порядок проведения 

контрольных упражнений 
1  10.05  

Анализ 

Беседа. 

100 
Контрольные упражнения 

Диагностика. 
1 1 13.05  

Практическая 

работа 

101 Контрольные упражнения  1 15.05  
Практическая 

работа 

102 Контрольные упражнения  1 17.05  
Практическая 

работа 

103 Контрольные упражнения  2 20.05  
Практическая 

работа 

104 Контрольные упражнения  1 22.05  
Практическая 

работа 

105 Контрольные упражнения  1 24.05  
Практическая 

работа 

106 Контрольные упражнения  2 27.05  
Практическая 

работа 
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Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

Выявление уровня подготовленности. Техника безопасности во время занятий в зале и на улице.  

Постановка целей и задач на учебный год. Правила пожарной безопасности и поведения в 

спортивном зале.  

Практика: 

Выявление уровня подготовленности учащихся. 

 

Тема 2. История развития легкоатлетического спорта 

Теория:  

История физической культуры и спорта в России. Олимпийское движение. Олимпийские 

игры. История развития спорта легкая атлетика.  

Сильнейшие спортсмены легкоатлеты мира, России. История выступления российских 

легкоатлетов на олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира. Рекорды и рекордсмены.   

 

Тема 3. Гигиена спортсмена и закаливание 

Теория: 

Общие гигиенические требования к занимающимся легкой атлетикой с учетом специфических 

особенностей. Режим дня, учебных и спортивных занятий, отдыха. Гигиенические требования 

к спортивной одежде. Гигиена сна и питания, питьевой режим, регулирование веса 

спортсмена. Понятие здорового образа жизни (ЗОЖ). Использование естественных факторов 

природы для закаливания организма, народные методы оздоровления и профилактики 

простудных заболеваний. Вред алкоголизма, наркомании и курения табака.   

 

Тема 4. Места занятий, их оборудование и подготовка. 

Теория: 

Спортивные сооружения в легкой атлетике. Спортивные залы, площадки. Спортивный 

инвентарь и оборудование. Экипировка в легкой атлетике. Базовые знания по-спортивному и 

специальному оборудованию. Умение грамотно подбирать спортивное оборудование.  

Практика: 

Знакомство обучающихся с оборудованием, инвентарем для занятий легкой атлетикой. 

Содержание и эксплуатации спортивного и специального оборудования в легкой атлетике, его 

ремонт. Контроль технического состояния спортивного оборудования и мест проведения 

занятий. 

  

Тема 5. Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой 

Теория: Правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом. Правила 

поведения в спортивном зале и на стадионе. Правила пользования спортивным инвентарем. 

Спортивный травматизм и меры его предупреждения. Доврачебная помощь пострадавшим. 

Обеспечение дисциплины (соблюдение правил поведения, расписания занятий). 

Осуществление педагогического контроля: обеспечение страховка при выполнении 

107 Контрольные упражнения  1 29.05  
Практическая 

работа 

108 Итоговое занятие.   1 31.05  
Практическая 

работа 

Итого:144 17 127    
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обучающимся физических упражнений, соблюдение объемов тренировочной и 

соревновательной нагрузки, контроль состояния обучающихся на занятиях 

 

Тема 6. Ознакомление с правилами соревнований 

 

Практика: 

Правила соревнований в различных видах легкой атлетики. Виды соревнований: личные, 

командные, лично-командные. Подведение итогов, система зачетов.  

Правила: Беговые виды, Технические виды (прыжки и метания). Соревнования по 

многоборью. Соревнования в помещении. Спортивная ходьба. Пробеги (бег по шоссе) по 

пересеченной местности (кросс). 

 

Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка. 

Теория: 

Значение общей физической подготовки для поднятия и укрепления функциональных 

возможностей организма. Общеразвивающие упражнения. 

Практика: 

Формирование основных двигательных умений и навыков: бег, ходьба, прыжки, метания. 

Освоение комплексов подготовительных (общеподготовительных) упражнений.  Силовые 

способности, выносливость, гибкость. Упражнения общефизической подготовки. Анализ 

техники ходьбы и бега. Упражнения с предметами (с набивными мячами, скакалками). 

Подвижные и без него игры с мячом. Беговые упражнения прыжковые упражнения. Круговая 

тренировка. Техника бега на короткие и длинные дистанции. Прыжковые упражнения. 

Упражнения у гимнастической стенки. Метание набивных мячей. Строевые упражнения. 

Подвижные и спортивные игры.  

 

Тема 8. Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы. 

Теория: 

Обучение основам техники легкоатлетических упражнений, обучение технике высокого и 

низкого стартов, обучение основам техники бега на короткие дистанции и специальным 

беговым упражнениям. Основы техники спортивной ходьбы. Повторный, равномерный бег. 

Практика Обучение технике спортивной ходьбы. Тренировка в спортивной ходьбе. 

Спринтерский бег: применение специальных подводящих упражнений: бег из различных 

стартовых положений. бег с ускорением, последующим бегом по инерции, специальные 

беговые и прыжковые упражнения, стартовые упражнения, правильные движения рук во 

время выхода со старта, бега по дистанции. 

Ходьба и бег: поднимание бедра, выпадами, в полуприседе, приставными и скрестными 

шагами, ходьба с изменением темпа и направления движения, характера работы рук. 

Бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад, на прямых 

ногах, скрестным шагом. ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения.  

Ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах стопы.  

 

Тема 9. Контрольные упражнения и спортивные соревнования. 

Теория: Порядок проведения контрольных упражнений. Контрольные упражнения их виды. 

Подготовка к спортивным соревнованиям. 

Практика Знакомство с системой проведения соревнований. Закрепление всех полученных 

навыков для участия в соревнованиях. Проведение соревнований. Диагностика. 

 

Тема 10. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов по программе. Награждение. Планирование на лето. 
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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 

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 мероприятияхи  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. 

 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 

3 
 

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 

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.   
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При изучении разделов программы применяются как общеобразовательные методы, так и 

специфические, основанные на активной двигательной деятельности: метод 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, большое 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 значение имеет наглядность в обучении. Поэтому при 

изучении 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.  
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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 

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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2.   Тер-Ованесян И.А Подготовка легкоатлета: современный взгляд...- М.: Терра-Спорт, 2000   

3.   Попов В.Б Прыжок в длину: многолетняя подготовка.. - М.: Олимпия Пресс, Терра-Спорт,2001г  

Интернет ресурсы  

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации // http://www.minsport.gov.ru/  

2. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования РФ //http://www.apkppro.ru  

3. Библиотека международной спортивной информации //http://bmsi.ru/  

4. Виртуальный ресурс ФизкультУРА // http://www.fizkult-ura.com/judo  

5. Методическая служба // http://metodist.lbz.ru/  

6. Правовая информация // http://www.pravinfo.ru/index.htm  

7. Министерство образования и науки РФ //http://www.mon.gov.ru  

8. Всероссийская федерация легкой атлетики http://rusathletics.info/  
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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. 

 

  
 



 

7 
 

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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