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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легкая атлетика юных» (далее – Программа) является программой  

физкультурно-спортивной направленности. 

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 2025 

гг.  (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642);  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей  

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-Р); 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6.  Региональная стратегия государственной национальной политики в 

Кемеровской области на период до 2025 года (утв. распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 3 марта 2016 г. № 74-р); 

7. Устав и локальные акты МБУДО «Яйская детско-юношеская 

спортивная школа». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Легкая атлетика 

юных» стартового уровня обучения. Зачисление детей для обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе  осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятиям легкой атлетикой. Стартовый 

уровень обучения по программе предполагает  универсальную доступность 

для детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В 

свою очередь, материал программы  учитывает особенности здоровья тех 

детей, которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании 

или совершении каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

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

Занятия общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному 

количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься 

повсюду и в любое время года. Различные виды бега, прыжков и метания 

являются основой легкоатлетических упражнений. Занятия легкой атлетикой 

способствуют положительному оздоровительному эффекту и повышению 

социального статуса учащегося. Программа решает проблемы повышения 

мотивации здорового образа жизни, популяризации ценностей физической 
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культуры и спорта среди подрастающего поколения, тем самым отвечает на 

запросы государства и общества. 

Педагогическая целесообразность. Немало важным фактором, 

учитываемым при разработке дополнительной общеразвивающей программы 

«Легкая атлетика юных», является востребованность родителями и 

учащимися одного из самых массовых видов спорта. Занятия легкой 

атлетикой на стартовом уровне доступны и имеют значительный 

оздоровительный эффект, восполняют недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей и благотворно воздействуют на все системы растущего 

детского организма. Программа  направлена на ознакомление с видами 

легкой атлетики, укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, 

воспитание интереса к занятиям легкой атлетикой, создание необходимой 

базы разносторонней физической и функциональной подготовленности для 

перехода при необходимости на базовый уровень обучения. 

 

Отличительные особенности программы. В данной программе 

обеспечивается равный и свободный доступ детям, не вовлеченным в 

физкультурную деятельность по легкой атлетике из-за возраста. В отличие от 

других программ по легкой атлетике спортивных школ в данной программе 

учитываются особенности МБУДО «Яйская ДЮСШ», предлагаются 

общедоступные и универсальные формы организации материала, 

минимальная сложность содержания учебного материала для привлечения 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Объем и срок освоения программы  
Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов по программе: 

216 часов. 

Адресат программы:  учащиеся 6 - 18 лет (группы формируются как 

одновозрастные, так и  разновозрастные). 

Наполняемость группы: 9 – 25 человек, состав постоянный.  

Форма обучения: очная, групповая. 

Формы проведения занятий: беседа, соревнование, тренировочные занятия. 

 Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа (2 по 45 мин). 

Особенности организации образовательного процесса: 

Данная программа основана на индивидуальном подходе к каждому 

учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе 

к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого 

учащегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий 

осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической 

деятельностью учащегося на занятии. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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 Цель программы – содействие к формированию устойчивой 

мотивации учащихся в  потребности  здорового образа жизни,  занятий 

спортом, посредством легкой атлетики. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 
    - воспитывать уверенность в своих силах, самостоятельность в 

принятии решений, целеустремленность; 

   - развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный 

смысл занятий спортом и физической культурой; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

2. Образовательные: 

- обучить навыкам выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов легкой атлетики, а также применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- сформировать представление об оздоровлении организма и 

улучшении самочувствия; 

- заложить основы необходимых дополнительных знаний и умений в 

области раздела физической культуры и спорта; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

3. Метапредметные: 
- овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование 

раздела, темы 

 

Всего теория практика Форма 

контроля 

1. Теоретическая 

подготовка 

16 16  Опрос  

2. Практическая 

подготовка 

2.1.Общефизическая 

подготовка 

 

 

114 

  

 

114 

 

Наблюдение  

Текущий 

контроль 

 2.2.Специальная 

физическая 

подготовка 

70  70 Наблюдение  

Текущий 

контроль 
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3. Соревновательная, 

воспитательная  

деятельность 

12  

 

 

12 

Соревнования, 

мероприятия  

4. Итоговая аттестация 4  4 Зачёт, 

тестирование  

   ИТОГО 216 16 200  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 Раздел1.  Теоретическая подготовка (16 ч.) 

Тема 1. 

1.1. Вводное занятие. История развития легкой атлетики. 

Содержание работы секции. Возникновение, развитие и распространения 

бега. Краткие исторические сведения о возникновения бега и л/а, об 

Олимпийских играх. Легкая атлетика в России. Исторические сведения о 

зарождении бега и спортивной ходьбы как видов спорта. Основные этапы 

развития бега на средние, длинные дистанции в стране. Задачи и 

перспективы дальнейшего развития бега. Уровень достижения в беге в 

стране. Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. 

1.2.Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Поведение на улице, в транспорте во время движения к месту занятий, 

соревнований. Выбор места проведения занятий и соревнований. 

Особенности организации занятий. Правила поведения во время 

соревнований. 

1.3. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдых. 

Помощь при ушибах, растяжений. Личная гигиена спортсмена. 

Гигиенические требования к одежде и обуви, спортивной форме. Значение и 

способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных нагрузок. 

1.4. Питание, самоконтроль. Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при 

занятиях легкой атлетикой. Значение и содержание самоконтроля в процессе 

занятия легкой и субъективные показатели самоконтроля. Дневник 

самоконтроля. 

1.5. Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

Правила оказания доврачебной помощи при ушибах и растяжениях. 

1.6. Правила соревнований. 

Положение о соревновании. Выбор мест для соревнований, подготовка трасс, 

оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготовке 

соревнований. Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и права 

участников. Система зачета в соревнованиях по легкой атлетике. 

1.7. Основные средства восстановления. 

Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-тренировочном 

процессе. Основные приемы самомассажа. Гидромассаж и его применение. 

Водные процедуры как средство восстановления. 
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               Раздел 2.  Практическая подготовка (200ч.) 

               2.1. Общая физическая подготовка (ОФП – 114 ч.) 

        Строевые упражнения на месте и в движении. Шеренга, колонна, фланг, 

интервал, дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по 

одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. 

Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. 

Ходьба в переменном темпе с различными движениями рук. Переход с 

ходьбы на бег и обратно. Остановка. Бег с изменениями направления, 

изменением скорости движения. 

      Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах, формирование 

осанки, развитие выносливости, ловкости. 

     Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и 

бега. 

     Упражнения для ног. Поднимание на носки; приседания; отведения; 

приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; 

выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и 

т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

     Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 

положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и 

в положении виса; различные сочетания этих движений. 

     Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, мячами, гантелями, набивными мячами, мешочками с 

песком, резиновыми амортизаторами, гимнастическими палками. 

    Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

cобственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 

одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска 

и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с набивными 

мячами. 

     Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 20 

до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном 

темпе. 

     Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 



9 
 

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 

     Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и 

ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей 

и метанием мячей. 

     Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту 

через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на 

ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), 

«чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег 

по мелководью, по снегу, по песку, с предельной интенсивностью. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

       Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девочек до 3 км, для 

мальчиков до 5 км. Дозированный бег по пересеченной Местности от 3 мин 

до 1 ч (для разных возрастных групп). 

      Ходьба на лыжах классических ходом с подъемами и спусками с гор, 

прохождение дистанции от 1 до 3 км на время. Марш-бросок. Туристические 

походы. 

      Подвижные игры. «Перестрелка», «Снайпер», «Удочка», «Мяч капитану», 

«Лапта», «Пионербол», «Третий лишний», «Не давай мяча водящему», 

«Салки», «Захват знамени». Эстафеты встречные и по кругу, с преодолением 

препятствий, комбинированные с бегом, 

прыжками, метаниями. 

      Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч, лапта. 

 

                          2.2.   Специальная физическая подготовка (СФП – 70 ч.) 

      Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, прыжков 

и метаний. 

      Ходьба. Обычная и широким шагом с различным положением рук с 

предметами. Ходьба в равномерном темпе, в разных направлениях и 

различном темпе, с постепенным ускорением, с сохранением заданного 

интервала. Ускоренная ходьба: с постепенным переходом на обычную 

ходьбу, на медленный бег. 

      Ходьба на носках, на внутреннем и внешнем крае стопы. Ритмическая 

ходьба. Ходьба с высоким подниманием бедра, с резким высоким 

подниманием на носок, пружинящий шаг. 

       Ходьба с выполнением различных упражнений на осанку. Ходьба с 

палкой за спиной, за головой, на сгибах локтей. Ходьба с выполнением 

различных двигательных действий по зрительному или слуховому сигналу. 

Ходьба после бега с выполнением различных упражнений, успокаивающих 

дыхание. 

      Бег.  Имитация движений рук (стоя на месте) с ускорением и 

последующим замедлением (10-12 сек.), в максимально быстром темпе (5-6 

сек.), с дополнительными легкими пружинящими покачиваниями (сгибая и 
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разгибая ноги). Имитация бегового шага в маховых движениях, стоя боком у 

опоры, в висе и упоре. Медленный пружинящий бег до 2 минут. Бег в 

колонне по одному с последовательным обгоном бегущих впереди. Бег 

на прямых носках, вынося их высоко вперед. В упоре у гимнастической 

стенки, барьера, бег с высоким подниманием бедра (5-6 сек.). 

Прямолинейный бег по узкой дорожке (ширина 20-25 см.), бег по одной 

линии. Бег с высоким подниманием бедра, то же с плавным переходом на 

быстрый бег. Бег на носках с забрасыванием голени назад, бег 

прыжками. Бег на носках, семенящий бег со средним и высоким (2-й год 

обучения) подниманием коленей, с переходом на обычный бег и в ускорение 

до 20-30 м., переход с ускорения на семенящий бег. Различные беговые 

упражнения и многоскоки. Бег по опилочной дорожке, песку с энергичной 

работой стопами. Бег на 20-30 м. с различными заданиями по технике бега. 

Высокий старт: принятие положений по команде «На старт!», 

движения рук и ног, положения туловища при выполнении первых шагов с 

высокого старта. Бег по пересеченной местности, кроссовый бег. 

      Низкий старт: подготовка места старта, принятие положений по командам 

«На старт!», «Внимание!», перенос веса тела вперед на руки, начало бега по 

сигналу. Низкий старт и пробежки на 15-20 м. Низкий стар и стартовый 

разбег до 30 м. бег с ускорением на 20-30 м. ускорения на отрезке 40-50 м. на 

прерывая бега. Быстрый бег на месте сериями по 5-6 сек. Повторный бег на 

отрезках от 20 до 100 м. 2-3 раза с паузой до 3 мин. Бег с хода 20,30,40 м. без 

фиксации и с фиксацией времени пробегания отрезков дистанции. Бег по 

повороту. Бег под уклон (2-3 градуса) с выбеганием на горизонтальную 

дорожку и в гору. Повторное пробегание отрезков 20-30 м. со скоростью 

95,90,75% от максимальной. Бег с хода до 25 м. с последующим переходом 

на бег по инерции. Бег с низкого старта на дистанцию 30-60 м. на время. 

      Эстафетный бег. Встречные эстафеты с этапами до 30 м. Передача и 

прием эстафетной палочки без перекладывания на месте в ходьбе по сигналу 

руководителя и передающего. Передача в ходьбе и медленном беге. 

Эстафетный бег на этапах 40,50,60 м. с передачей эстафетной палочки. 

 

Раздел 3.  Соревновательная  воспитательная деятельность (10ч.) 

 Участие в соревнованиях - проводятся в группе для приобретения 

соревновательного опыта, умение правильно применять на дистанции 

технику бега, также учащиеся участвуют в школьных соревнованиях и 

соревнованиях ДЮСШ. По окончанию соревнований педагог проводит 

анализ прошедших  соревнований. Проводит объяснение и показ техники, 

учит находить ошибки в технике соперника.  Выявляет положительные и 

отрицательные стороны, причины неудач. Учащиеся приобретают на 

занятиях, соревнованиях начальные навыки работы в качестве помощника 

тренера преподавателя, судьи, спортивного волонтёра. 

 Воспитательные мероприятия (10ч.) 

Специфика воспитательной работы в том, что тренер-преподаватель имеет 

для нее лишь время, отведенное на учебно-тренировочные занятия. В 

условиях учебно-тренировочного сбора или спортивно-оздоровительного 

лагеря он может использовать и свободное время. Воспитательная работа в 
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спортивной школе практически связана с общеобразовательной школой и 

воспитательной работой с семьями юных спортсменов.  

- Дни здоровья; 

- турпоходы; 

- походы в кино, на лыжах; 

- «Рождественские встречи»  – катание с горок на санях и лыжах с 

родителями 

- мероприятия ко Дню матери,  Дню защитника отечества,  Международному 

женскому дню; 

 - поездки в бассейн.  

Воспитательные средства: 

– атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

– дружный коллектив; 

– система морального стимулирования; 

– высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

– наставничество опытных спортсменов. 

 

1.4. Планируемые результаты  

По окончании обучения учащиеся 

 будут знать:  

- правила безопасного поведения во время занятий легкой атлетикой;  

- о способах и особенностях движение и передвижений человека;  

- о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений;  

- о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;  

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения;  

- правила общения с тренером  и сверстниками. 

- правила обращения с инвентарем и спортивным оборудованием; 

 

будут уметь: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма, на 

занятиях по легкой атлетикой;  

- технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения;  

- выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям.  

- контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятиях по легкой атлетике. 

- преодолевать трудности, проявляя силу воли, настойчивость, 

целеустремленность в достижении положительного результата; 
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В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как креативность, критического мышления, 

коммуникации. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

метапредметные качества как развитое воображение; внимание, память, 

мышление; умение работать в коллективе. 

 

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней –108 

Продолжительность каникул – 7 дней 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 

Дата начала обучения по программе: 01.09.2021 г.  

Дата окончания обучения по программе: 31.05.2022 г. 

2.2. Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 Спортивные сооружения: 

       - стадион для занятий лёгкой атлетикой; 

       -  спортивный зал, тренажёрный зал; 

      - прыжковая яма, беговая дорожка. 

Спортивный инвентарь:  

- волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; 

- набивные мячи, скамейка; 

- скакалки, гимнастические маты; 

- мячи и снаряды для метания. 

2.  Кадровое обеспечение: 

Осуществлять педагогическую деятельность может тренер - 

преподаватель, имеющий высшее или среднее специальное спортивно-

педагогическое образование.  

Уровень квалификации педагога дополнительного образования, 

реализующего дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

  

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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журнал посещаемости, педагогические наблюдения; портфолио 

достижений учащихся; итоговое тестирование. 

2.Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: открытые занятия; соревнования.  

На занятиях используются: входной и текущий контроль, итоговая 

аттестация. 

 

Виды диагностики и контроля 
 

Время 

проведения  

Цель проведения  Формы 

мониторинга  

Начальная 

или входная 

  

Сентябрь -

октябрь 

Определение начального  уровня 

развития учащихся, их способностей и 

склонностей 

Беседа, опрос, 

наблюдение. 

Текущая   

В течение 

всего 

учебного 

года  

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала.  

Повышение ответственности и 

заинтересованности учащихся в 

обучении. Выявление учащихся, 

отстающих и опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения.  

Наблюдение, 

опрос,  

контрольные 

задания, 

соревнования 

Итоговая   

май Определение результатов обучения.  

Получение сведений для 

совершенствования программы и методов 

обучения.  

Тестирование 

 

2.4. Оценочные материалы 

Результативность освоения программы будет отслеживаться в форме 

итоговой  аттестации.   

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения учащимися образовательной программы. Итоговая 

аттестация завершает освоение дополнительной общеобразовательной  

программы, является обязательной и проводится  в форме тестирования 

(Приложение1) по  общей  физической  подготовке. Контрольные испытания 

соответствуют возрасту учащихся. К итоговой аттестации допускаются 

учащиеся, в полном объеме выполнившие учебный план по дополнительной 

общеобразовательной программе «Легкая атлетика юных». 
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2.5. Методические материалы 

      Образовательные и учебные форматы:  

         Подготовка юного легкоатлета осуществляется путем обучения и 

тренировки, которые являются единым педагогическим процессом, 

направленным на формирование и закрепление определенных навыков, на 

достижение оптимального уровня физического развития и высоких 

спортивных результатов учащимися. Успешное осуществление 

учебно-тренировочного процесса возможно при соблюдении принципа 

единства всех сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной 

физической, технической, тактической и морально – волевой. 

         Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

        Общепедагогические или дидактические методы включают метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения 

при единстве требований, метод опережающего развития физических качеств 

по отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 

элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 

развития физических качеств. 

        Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности 

учебно-тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности 

повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок; метод избыточности; предполагающий применение тренировочных 

нагрузок, превосходящих соревновательные; метод моделирования 

соревновательной деятельности тренировочном процессе. 

        Средства спортивной тренировки. Основным средством спортивной 

тренировки являются физические упражнения. Они могут быть разделены на 

3 группы: 

       - общеподготовительные упражнения; 

       - специальные подготовительные упражнения; 

       - избранные соревновательные упражнения. 

      Формы организации занятий: теоретические и групповые практические 

занятия, календарные соревнования, учебные и товарищеские игры, занятия 

по подготовке и выполнению контрольных упражнений, и воспитательно-

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

       Методические рекомендации и разработки: 
- рекомендации по организации безопасного поведения на занятиях; 

- рекомендации по организации подвижных игр; 

- методические разработки по обучению основам техники легкой 

атлетики; 

- инструкции по охране труда; 

- рекомендации по выполнению упражнений для сдачи контрольных 

нормативов по ОФП. 

Список используемой литературы 

для педагога 
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1. Езушина, Е. В. Уроки здоровья: программа, уроки здоровья [Текст]  – 

Волгоград, 2017 г.  

2. Железняк, Н. Ч. Физкультура для старших дошкольников: играем, 

тренируемся, развиваемся: пособие для педагогов и руководителей 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. Образования [Текст]  – 

Мозырь: Белый Ветер, 2018 г.  

3. Иванова, Н.Д. Авторская дополнительная образовательная программа 

по легкой атлетике «К олимпийской медали через многоборье» [Текст]  

– Оренбург, 2016г.  

4. Кузнецов, В. С. Физическая культура. Упражнения и игры с мячами: 

метод. Пособие [Текст] – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2006 г.  

5. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная программа для 

системы дополнительного образования детей: детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва [Текст] – М.: Советский спорт, 2015.-116 с.  

6. Локтев, С. А. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте: 

Практическое руководство для тренера [Текст] - М.: Советский спорт, 

2017. – 404с.  

7. Фатеева, Л. П. 300 подвижных игр для младших школьников. 

Популярное пособие для родителей и педагогов [Текст] - Ярославль: 

Академия развития: Академия, Ко: Академия Холдинг, 2016.-224 с.:     

     Интернет ресурсы 

- Athletic News - Ваш навигатор в мире новостей легкой атлетики 

http://www.probeg.narod.ru/ 

- Пробег в России и Мире http://www.rusathletics.com/ 

- Лёгкая атлетика России http://www.iaaf.org/ 

- Официальный сайт ИААФ http://www.sportlib.ru/ 

- Спортивная библиотека. http://www.fieldathletics.ru/map.html 

- сайт по легкой атлетике http://www.olympic.ru/ - сайт, посвященный 

олимпийским играм 

 

Для учащихся 

Романов, Н.С. Бегайте быстрее, дольше и без травм / Н. Романов при уч. К. 

Брунгардта; пер. с англ. М. Бобровой, методические рекомендации [Текст]  - 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 244с. 

Рудин, М.В Специальные упражнения легкоатлетов как основа спортивной 

тренировки : учеб.– метод. пособие [Текст] / М.В. Рудин. – Брянск: РИО БГУ, 

2016. - 129 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                      Нормативные   требования 
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Вид 

испытаний 
Оценка 6-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-15лет 16-18лет 

Челночный 

бег 3x10 м 

(сек.) 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

10,6-10,0 

9,6-9,9 

9,5-9,0 

9,6-9,9 

9,5-9,0 

8,9-8,5 

9,5-9,0 

8,9-8,6 

8,5-8,0 

8,9-8,6 

8,5-8,0 

7,9-7,6 

 

8,5-8,0 

 

7,9-7,6 

 

7,5-7,0 

Прыжок в 

длину с 

места  

(см.) 

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

80-110 

111-125 

126-130 

111-125 

126-130 

131-135 

120-135 

136-140 

150-141 

 

136-140 

 

150-141 

 

160-151 

 

150-159 

 

160-169 

 

170-180 

 

 

Прыжки 

через 

скакалку в 

течение 30 с 

(раз)  

ниже 

среднего 

средний 

выше 

среднего 

10-15 

16-20 

21-25 

16-20 

21-25 

26-30 

21-25 

26-30 

31-35 

26-30 

31-35 

36-40 

 

31-35 

 

36-40 

 

41-45 

 

 

Программа тестирования 

Рекомендации по выполнению упражнений для сдачи контрольных 

нормативов по ОФП. 

Контрольные испытания проводятся на тренировочных занятиях, 

используя соревновательный метод, применяя тестирующие упражнения. Во 

время их выполнения фиксируется показательный результат.  

 Челночный бег 3х10м., (сек). Тест проводится на ровной дорожке,  

отмеряют 10 метровый участок, начало и конец, которого отмечают 

линей старта. За чертой два полукруга радиусом 50 см с центром на 

черте. На дальний круг за финишной чертой кладут кубик. Спортсмен 

становится за ближней чертой на стартовую линию и по команде  

«марш» начинает бежать в сторону финишной черты, берет кубик и 

возвращается к линии старта. Затем кладет кубик в полукруг на 

стартовой линии и снова бежит к дальней - финишной  черте, 

пробегая ее. 

 Прыжок в длину с места, (см) - выполняется толчком двух ног от 

линии. Измерения дальности прыжка осуществляется рулеткой. Замер 

делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа 
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испытуемого при приземлении. Дается три попытки. 

 Бег 30м.(сек). Тест  проводится на ровной  дорожке. Бег  

выполняется  с высокого старта. Учитывается  время преодоления 

дистанции. 

 


