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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. 

Данная программа предусматривает подготовку учащихся к 

соревнованиям по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 

Сегодня, наряду с разработкой новых подходов повышения престижности 

занятий легкой атлетикой, актуализируется задача сохранения передового 

опыта, традиций и практики проведения соревнований юношеских команд, 
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где положительным примером являются состязания  в легкоатлетическом 

многоборье «Шиповка юных».  

 

Педагогическая целесообразность. 
В программе традиционное четырехборье включает - бег на 60 м, 

прыжок в длину или высоту, метание снаряда и бег на 500/600 м.  Различные 

виды бега, прыжков и метания являются основой легкоатлетических 

упражнений, входят в  программу выполнения нормативов комплекса ВФСК 

ГТО. Легкоатлетические многоборья требуют от детей развития  

специфических антропометрических особенностей, высокой психической 

устойчивости, умения качественно реализовывать эти потенциальные 

способности в конкретных и разнохарактерных видах легкой атлетики. Тем 

самым, занятия легкоатлетическим четырехборьем способствуют  

разностороннему развитию учащихся для дальнейшего выбора 

специализации  в легкой атлетике и успешному  выполнению нормативов 

комплекса ВФСК ГТО. 

Отличительные особенности программы. Программа  

предусматривает подготовку учащихся к участию в соревнованиях, где 

допускаются сборные команды в возрастных группах раздельно среди 

мальчиков и девочек. Она 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. 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 для 

младшей возрастной категории (9-11 лет, 12-13 лет),  минимальная 

сложность содержания учебного материала для привлечения учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Объем и срок освоения программы. 
Программа рассчитана на 6 месяцев обучения. Количество часов по 

программе: 156 часов. 

Адресат программы:  учащиеся 9 - 13 лет (группы формируются как 

одновозрастные, так и  разновозрастные). 

Наполняемость группы: 9 – 20 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). 
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Особенности организации образовательного процесса:                

  Работа с учащимися без ОВЗ. 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 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. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

(тема) 

Количество часов 

Формы 

контроля/ 

аттестация 

Всего Теория 
Практик

а 
 

Раздел  1. Теоретическая подготовка 8 4 4  

1.1. 
История развития легкой 

атлетики 
2 1 1 

Опрос, 

тестирование 

1.2. 
Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетикой 
2 1 1 Опрос 

1.3. 
Гигиенические занятия и 

навыки 
2 1 1 Опрос 

1.4 
Правила соревнований. 

 
2 1 1 Тестирование 

Раздел  2. Практическая подготовка 148 6 142  

2.1. Общая физическая подготовка 64 1 63 

Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

2.2. 
Специальная  физическая 

подготовка 
52 1 51 

Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

2.3. Воспитательная деятельность 12 3 9 
Наблюдение. 

Опрос 

2.4 

Соревновательная 

деятельность. 

Контрольные испытания 

 

20 
1 19 Тестирование 

 ИТОГО: 156 10 146  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

  Раздел 1.  Теоретическая подготовка (8 ч.) 

 

Тема 1.1.  История развития легкой атлетики. 

Теория: Содержание работы секции. Краткие исторические сведения о 

возникновения бега и Олимпийских игр. Легкая атлетика в России. 

Практика: рассказ 

Форма контроля: опрос 

 

Тема 1.2.Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Теория: 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.                                                                                            

Практика:беседа                                                                                                             

Форма контроля: опрос 

Тема1.3. Гигиенические занятия и навыки.                                              

Теория:  Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и 

обуви, спортивной форме. Значение и способы закаливания. Составление 

рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок.             

Практика:беседа.                                                                                                  

Форма контроля: опрос.                                                                          

Тема 1.4. Правила соревнований. 

Теория: Положение о соревновании.  

Организационная работа по подготовке соревнований. Обязанности и права 

участников. Система зачета в соревнованиях по легкой атлетике. 

 Практика: видеоматериал. 

Форма контроля: опрос. 

 

               Раздел 2.  Практическая подготовка (148ч.) 

 

 Тема   2.1. Общая физическая подготовка (ОФП –64  ч.) 

 Теория: Общефизическая подготовка. Развитие скоростно - силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Практика: Упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого 

сустава; упражнения для туловища; упражнения для ног; упражнения для 

рук, туловища и ног. 

Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой; упражнения с 

набивным мячом; упражнения с гантелями, эспандерами. 

Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической стенке; на 

канате; на скамейке; на перекладине.                                                       

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

«Лапта», «Пионербол», «Третий лишний», «Не давай мяча водящему», 
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«Салки», «Захват знамени». Эстафеты встречные и по кругу, с преодолением 

препятствий, комбинированные с бегом,прыжками, метаниями. 

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

Форма контроля: Наблюдение. Результаты контрольных нормативов. 

 

Тема 2.2.   Специальная физическая подготовка (СФП – 52 ч.)           

Теория: Специальная физическая подготовка. Значение беговых упражнений. 

Бег на  спринтерские, средние дистанции. Прыжки в длину с разбега. 

Метания мяча, снаряда. Эстафетный бег. 

Практика: Беговые дисциплины( спринт). Высокий старт, низкий старт, 

стартовый разгон, бег с ускорением, высокий старт. Стартовый разгон и бег 

по дистанции с максимальной скоростью 60м, 100м. Эстафетный бег. 

Техника передачи эстафетной палочки. 

Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Отталкивание в прыжках в 

длину с разбега. Ритм последних шагов перед отталкиванием. Техника 

движения в полете в прыжке в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Приземления. Прыжки в длину с разбега.  Специальные беговые и 

прыжковые упражнения для освоения техники прыжков.  

Метание малого мяча, снаряда.Техника выполнения скрестного шага. 

Техника метания малого мяча на дальность с трех бросковых шагов. 

Отведение руки с малым мячом на два шага и метанию с четырех бросковых 

шагов. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1* 1м) 

с расстояния 10-12м 

Беговые дисциплины (Бег на средние дистанции)  

 Старт. Техника бега по дистанции. Техника бега на финише, финишный 

рывок. Кроссовая подготовка.  

Форма контроля: наблюдение, текущий контроль.                   

 

Тема 2.3. Воспитательная деятельность (12 ч.) 

Теория: Взаимопомощь, дружеские отношения в коллективе, чувство 

уважения к старшим, к сопернику, к судьям. 

Практика.  
Участие в акциях, дни здоровья, походы в кино, на лыжах, мероприятия ко 

Дню матери,  Дню защитника отечества,  Международному женскому дню, 

поездки в бассейн.  

Форма контроля: Опрос, наблюдение. 

 

Тема 2. 4.Соревновательная   деятельность. Контрольные испытания. (20 ч.) 

Теория: Организация и проведение спортивных мероприятий. Правила 

выполнения контрольных испытаний.                                                         

Практика: Участие в соревнованиях различного уровня. Выполнение 

контрольных испытаний. 

Форма контроля: Тестирование. 
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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 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. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

- выносливость; 

- чувство коллективизма; 

- целеустремленность; 

- решительность; 

- дисциплинированность; 

- упорство в достижении поставленных целей. 

У учащихся будут сформированы мета-предметные качества: 

-проявление инициативности и умение установить взаимоотношения 

сотрудничества, поиски способов поведения в конфликтных и спорных 

ситуациях; 

- применение реальных действий по сохранению и укреплению своего 

собственного здоровья; 

- оценка результатов деятельности (чужой, собственной). 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 26 

Количество учебных дней –78 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 

Дата начала обучения по программе: 01.01.2022 г.  

Дата окончания обучения по программе: 30.06.2022 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. Информационное обеспечение: 

  Для реализации данной программы используются видео - уроки, мастер 

– классы, презентации. Видео фильмы с выступлениями лучших 

легкоатлетов России.  

 

3.  Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

секции, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Физическая культура» без предъявления требований к стажу работы. 
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2.3. Формы аттестации/контроля 

  

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- Видеозапись; 

- Портфолио (грамота, диплом); 

- Протоколы тестирования (мониторинг физического развития). 

 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

- Открытое занятие; 

- Участие в конкурсах;  

- Соревнования различного уровня (школьное, муниципальные и 

областное). 

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». 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения:  

1. Словесные методы – составляют основу обучения. Наиболее широко 

используют объяснения, указания, команды, оценку техники, разбор и 

анализ, пересказ задания, а  также беседы и лекции. 

2. Наглядные методы – включают показ (натуральную демонстрацию 

изучаемого способа) и наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, 

видеомагнитофонные записи). 

3. Практические методы - предусматривают непосредственное 

выполнение изучаемых движений либо в целом, либо по частям, в 

зависимости от сложности.  

         Формы организации деятельности  

Основной формой обучения является занятие. 

          Основные формы организации занятия: 

- Групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические  занятия; 

- Участие в соревнованиях; 

- Тестирование. 
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  Алгоритм учебного занятия. 
          Структура занятий включает в себя три основных этапа: 

организационный момент, основную часть и заключительную часть. 

1. Организационная часть занятия служит для организации учащиеся и 

подготовки их к последующей работе. В этой части проводят разминку, 

которая состоит из двух частей – общей и специальной. В первой части 

проводят упражнения, повышающую общую работоспособность, во второй 

осуществляется специальная физическая подготовка, помогающая решению 

основных задач занятия.  

2. Основная часть предназначена для специальной подготовки 

учащихся. В неё включают упражнения для развития двигательных качеств и 

освоения и совершенствования технико-тактических приемов.  

3. Заключительная часть способствует постепенному снижению 

нагрузки, частичному восстановлению и подготовке к последующей 

деятельности. 

 

    Формы подведения итогов:  

- тестирование (индивидуальное),  

- открытые занятия,  

- соревнования, спартакиады,   

- педагогическое наблюдение,  

- отзывы детей и родителей.  
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для педагога 

 

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

метод. Пособие [Текст] – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 20020 г.  

4. 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.  

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

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

2017. – 404с.  

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

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

Академия развития: Академия, Ко: Академия Холдинг, 2019.-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, 2019. – 244с. 

Рудин, М.В Специальные упражнения легкоатлетов как основа спортивной 

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

2019. – 129с. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                      Нормативные требования 

 

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 
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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 

испытуемого при приземлении. Дается три попытки. 

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

выполняется  с высокого старта. Учитывается  время преодоления 

дистанции. 

 


