
1 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ                                            

Г.А. КАРЧЕВСКОГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 
 

(МУ ДО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ  

Г.А. КАРЧЕВСКОГО») 

«УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  

ЮКÖНСА «Г.А. КАРЧЕВСКИЙ  

НИМА ТВОРЧЕСТВО ШÖРИН» 

СОДТÖД ТÖДÖМЛУН СЕТАН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

(«Г.А. КАРЧЕВСКИЙ  

НИМА ТВОРЧЕСТВО ШÖРИН» СТС МУ) 
 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Легкая атлетика» 

 

 

 

 

 
Направленность: физкультурно - спортивная 

 

Вид программы по уровню освоения:  

стартовая –1 г.о., базовая –2 г.о. 

 

Возраст учащихся, на которых рассчитана 

программа: 8 -18 лет 

Срок реализации программы: 2 года обучения 

 

Составитель: Ласитчук Лиана Фануровна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

г. Ухта, 2021 г. 



2 

 

 

Раздел 1: Комплекс основных характеристик образования 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Легкая атлетика» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(№ ВК-53/09 от 19.01.2015г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в РК п. 65 (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

19.09.2019 г. № 07-13/631 «Рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включая разноуровневые и 

модульные программы». 

Программа составлена на основе федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта «легкая атлетика», утвержденного приказом Министерства спорта России 

от 20 августа 2019 г. № 673. 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в развитии 

здорового поколения, в профилактике заболеваний, вредных привычек и правонарушений 

среди детей. Кроме того, легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов 

спорта. Популярность этого вида спорта объясняется общедоступностью и большим 

разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, 

возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года не только на 

спортивных площадках, но и в естественных условиях. Различные виды бега, прыжков и 

метаний входят составной частью в каждое занятие по легкой атлетике и тренировочный 

процесс многих других видов спорта.  

Занятия легкой атлетикой способствуют положительному оздоровительному 

эффекту и повышению социального статуса учащихся. Данный вид спорта формирует 

слагаемые физической культуры: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

двигательные способности, знания и навыки в области физической культуры. В системе 

физического воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место благодаря 

разнообразию, доступности, дозируемости, а также ее прикладному значению.  

Благодаря занятиям легкой атлетикой учащиеся приобретают не только 

правильные двигательные навыки, но и развивают ловкость, быстроту, силу и 

выносливость. Занятия легкой атлетикой являются хорошей профилактикой различных 

заболеваний опорно-двигательной системы (плоскостопие, искривление ног, нарушение 

осанки, сколиоза), дыхательной и сердечно-сосудистой системы, благотворно влияют на 

обменные процессы, повышают защитные силы организма. 

Новизной программы является использование во время занятий как пассивного, так 

и восстановительного отдыха между двигательными заданиями. Восстановительный отдых 
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может включать в себя сегментарный или точечный массаж. Характер и продолжительность 

отдыха основан на индивидуальном подходе к каждому учащемуся. 

Педагогическая целесообразность заключается в физкультурном воспитании и 

самовоспитании личности ребенка, физическое, психическое и нравственное здоровье, 

развитие общефизических и координационных способностей, развитие познавательных и 

творческих способностей, стремление к ведению здорового образа жизни. Цель 

программы соответствует предлагаемым средствам для ее достижения в целом.  
Общая физическая подготовка предполагает включение разнообразных физических 

упражнений и видов спорта, таких, как гимнастика, акробатика, спортивные и подвижные 

игры, что способствует гармоничному развитию функциональных возможностей организма 

учащихся, повышению их активности и работоспособности. 

Включение в программу элементов специальной физической подготовки позволит 

развить отдельные группы мышц учащихся, которые непосредственно обеспечивают 

успешное овладение техникой движений и рост результатов в избранном виде легкой 

атлетики.  

Общая психологическая подготовка, повседневно проводимая в ходе 

тренировочных занятий и соревнований, предполагает развитие у учащихся таких 

психических качеств, которые будут способствовать: успешному и прочному овладению 

спортивным мастерством; овладению правильной и стойкой системы мотивов, 

побуждающих учащихся систематически тренироваться, соблюдать режим и выступать в 

соревнованиях.  

Отличительной особенностью программы является то, что занятия подразделяется 

на следующие виды деятельности: 

1) связанные с физической нагрузкой виды подготовки: 

- общая физическая; 

- специальная физическая; 

- техническая; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

2) не связанные с физической нагрузкой виды подготовки: 

- тактическая; 

- теоретическая; 

- психологическая. 

Адресат программы: в объединение принимаются учащиеся в возрасте от 8 до 18 

лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Группы формируются одновозрастные. 

Учащиеся должны иметь заинтересованность в занятиях физической культурой. 

Вид программы по уровню ее освоения: содержание программы выстроено в 

двух уровнях: стартовом 1 год обучения, базовом – 2 год обучения. 

Стартовый уровень предполагает получение начальной теоретической и 

практической подготовки. Данный уровень дает начальные, основные знания и умения. 

При этом учащиеся пробуют участвовать в соревнованиях учрежденческого, 

муниципального и республиканского уровней в составе команды или лично. 

Базовый уровень обучения предполагает базовое прохождение тренировочной 

подготовки, повышения уровня освоения навыков, повышения мастерства. Учащиеся, как 

спортсмены, регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня. 

Программа является модульной, линейной. 

Объем программы: срок реализации программы 2 года. Учащиеся занимаются 6 

часов в неделю, всего 216 часов в год; весь курс учащиеся осваивают за 432 часа. 

Срок освоения программы: 2 года, 9 месяцев в году, 36 недель в году. 

Для реализации данной программы используются такие формы организации 

образовательного процесса как очная, очно-дистанционная. 
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Режим занятий: 

 
Год обучения Уровень Возраст 

воспитанников 

Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

одного часа 

1 г.о. стартовый 8-13 3 1 акад. час = 45 мин. 

Перерыв между 

занятиями 10 мин. 

2 г.о. базовый 14-18 3 1 акад. час = 45 мин. 

Перерыв между 

занятиями 10 мин. 

 

Особенности организации образовательного процесса: состав группы – 

постоянный, для реализации данной программы используются такие формы как 

фронтальная, групповая и индивидуальная.  

Данная программа носит деятельностный характер, так как предполагает 

использование форм и методов работы, которые обеспечивают самостоятельную 

творческую работу учащихся (поиск информации, метод импровизации, самостоятельная 

постановка речей), установку на свободу выбора, самоконтроль и рефлексию собственных 

достижений. В результате чего формируются следующие образовательные компетенции:  

1. Ценностно – смысловая (воспитанник способен видеть и понимать целостность 

окружающего мира). 

2. Учебно – познавательная (воспитанник овладевает знаниями, умениями и 

навыками, приемами исследовательской деятельности). 

3. Коммуникативная (воспитанник овладевает навыками работы в группе с 

различными социальными ролями). 

4. Социально – трудовая (воспитанник овладевает этикой взаимоотношений с 

другими воспитанниками, взрослыми, овладевает знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

5. Компетенция личностного самосовершенствования (формируется культура 

мышления и поведения). 

Работа по данной программе обеспечивает ряд межпредметных связей: с 

биологией, физикой, ОБЖ. 

Адаптация программы проведена в соответствии с возрастом учащихся и теми 

условиями, которые складываются на сегодняшний день в МУ ДО «Центр творчества 

имени Г. А. Карчевского». 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: гармоничное физическое и интеллектуальное развитие учащихся 

через обучение легкой атлетике, привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи:  

Обучающие задачи 1 года: 

 сформировать знания о легкой атлетике, ее роли в формировании здорового 

образа жизни; 

 сформировать знания о принципах здорового образа жизни; 

 сформировать умение использовать различные системы и виды физических 

упражнений в самостоятельных занятиях легкой атлетикой; 

 сформировать навыки выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий легкой атлетики и 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 сформировать знания основ техники движений, как наиболее рационального и 

эффективного способа выполнения упражнений; 
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 сформировать специальные физические навыки (сила, быстрота, 

выносливость). 
 

Обучающие задачи 2 года: 

 сформировать знания о развитии физкультуры и спорта в России, об 

олимпийском движении и чемпионатах; 

 сформировать навыки выполнения движений без излишних напряжений; 

 сформировать специальные физические навыки (ловкость, гибкость); 

 сформировать знания техники расслабления и восстановления во время и 

после тренировок; 

 сформировать знания о тактической подготовке в соревнованиях по всем 

видам легкой атлетики. 

 

Развивающие задачи: 

 развить мотивацию к самостоятельной деятельности; 

 развить навыки правильного использования полученных знаний и умений; 

 развить познавательный интерес к изучаемому предмету, к участию в 

общественной деятельности; 

 развить умение ставить учебные и познавательные задачи, находить наиболее 

эффективные варианты решения, контролировать и оценивать свою деятельность; 

 развить волевые характеристики личности: целеустремленность, упорство, 

желание достичь поставленной задачи; 

 развить способность проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

 

Воспитательные задачи:  

 воспитать морально - волевые и физические качества, чувство коллективизма, 

товарищества, взаимовыручки, взаимоуважения; 

 воспитать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитать целеустремленность и настойчивость в самореализации;  

 воспитать культуру общения во время тренировок и соревнований; 

 воспитать личностную зрелость, т. е. установку образа своего «Я» 

(самопознание, эмоциональность, поведение). 

 

Содержание программы 

Учебный план 

 № 

п/п 

Наименование модуля Количество часов Формы контроля 

1 г.о. 2 г.о. Всего  

1 Теоретическая подготовка 44 40 84 Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика  

2 Общая физическая 

подготовка 

102 92 194 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

нормативов, участие 
в соревнованиях 

3 Специальная физическая 

подготовка 

70 84 154 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

нормативов, участие 

в соревнованиях 
Итого объем программы 216 216 432  
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Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

Модуль 1 «Теоретическая подготовка» 

Образовательная задача модуля: формирование представления о виде спорта - 

легкая атлетика. 

Учебные задачи:  

1. сформировать представление о легкой атлетике, ее роли; 

2. научить правилам соблюдения спортивной гигиены, режим, самоконтроля; 

3. обучить правилам восстановительного отдыха; 

4. научить правилам безопасности и профилактика травматизма при занятиях 

легкой атлетики; 

5. сформировать представление об основах спортивной тренировки и 

соревнованиях; 

6. воспитать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Тематические рабочие группы и форматы:  

- групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр 

презентаций, дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах). 

- индивидуальные (индивидуальное выполнение упражнений, беседы, 

формулировки выводов наблюдений). 

 

Модуль 2 «Общая физическая подготовка»  

Образовательная задача модуля: формирование физической подготовленности и 

работоспособности, воспитание гармоничного развития личности. 

Учебные задачи:  

1. рассмотреть понятие ОФП; 

2. научить основным легкоатлетическим правилам в ходьбе, беге, прыжках, 

метании; 

3. сформировать знание о перечне инвентаря и оборудования для физической 

подготовки; 

4. научить навыкам выполнения упражнений на гимнастических снарядах, 

общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; 

5. воспитать культуру общения во время тренировок и соревнований; 

6. обучить основам техники движений и спортивного упражнения для каждого 

вида легкой атлетики; 

7. научить правилам участия и проведения подвижных и спортивных игр и 

эстафет; 

8. развить умение ставить учебные и познавательные задачи, находить 

наиболее эффективные варианты решения, контролировать и оценивать свою 

деятельность. 

Тематические рабочие группы и форматы:  

- групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр 

презентаций, дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах). 

- индивидуальные (индивидуальное выполнение упражнений, беседы, 

формулировки выводов наблюдений). 

 

Модуль 3 «Специальная физическая подготовка» 

Образовательная задача модуля: формирование специальных, присущих для 

легкой атлетики, физических способностей и функциональных возможностей органов и 

систем.   

Учебные задачи:  
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1. обучить навыкам выполнения упражнений, направленных на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость);  

2. сформировать знание о специальной физической подготовке; 

3. развить навыки правильного использования полученных знаний и умений; 

4. сформировать представления о структуре движения (траектория, амплитуда, 

длительность, темп, ритм и скорость движения);  

5. развить умение ставить учебные и познавательные задачи, находить 

наиболее эффективные варианты решения, контролировать и оценивать свою 

деятельность. 

Тематические рабочие группы и форматы:  

- групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр 

презентаций, дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах). 

- индивидуальные (индивидуальное выполнение упражнений, беседы, 

формулировки выводов наблюдений). 

 

Тематическая программа:  

 
№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-

во 
часо

в 

Модуль 1 «Теоретическая подготовка» 

1.1 

Вводное занятие  

Беседа, групповая 

работа. Инструктаж. 

Знакомство. Игра «Приятно познакомится». 

Тренинг на сплочение коллектива. Инструктаж по 

технике безопасности.  

2 

1.2 

Физическая 

культура и спорт 

в России 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 

обсуждение, практика. 

Физическая культура как составляющая 

общенациональной культуры, одно из основных 

средств воспитания всесторонне развитой 

личности, адаптированной к жизни в современном 

обществе, обладающей активным гражданским 

самосознанием. История развития физической 

культуры и спорта. Обсуждение: для чего нужны 

занятия физической культуры? Учащиеся делают 

вывод:  
Обсуждение: какие виды спорта вы знаете? 

Учащиеся делают вывод: хоккей, футбол, фигурное 

катание, легкая атлетика, плавание, велоспорт. 

Рассмотрение понятия легкая атлетика. Виды 

легкой атлетики. 

6 

1.3 

Спортивная 

гигиена и режим 

Беседа, просмотр 

видеоматериала. 

  

Режим дня, учебных и спортивных занятий, 

отдыха. Гигиенические требования к спортивной 

одежде. Гигиена сна и питания, питьевой режим, 

регулирование веса спортсмена. 

4 

 

1.4 

ЗОЖ.  

Беседа, обсуждение, 

просмотр 

видеоматериала. 

 

Обсуждение: надо ли легкоатлету или спортсмену 

заботиться о здоровье и для чего? Учащиеся 

дискутируют и делают вывод, что нужно следить за 

своим здоровьем. 
Понятие здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Использование естественных факторов природы 

для закаливания организма, народные методы 

оздоровления и профилактики простудных 

заболеваний.  

4 

1.5 

Влияние 

физической 

культуры и 

спорта на 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 

обсуждение, практика 

 

Общие сведения о строении и функциях организма. 

Костная система и её развитие. Мышечный и 

связочный аппарат, общие сведения о 

расположении основных мышечных групп. 

Влияние физических упражнений на их развитие, 

6 
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организм 

человека и 

самоконтроль 

увеличение массы и работоспособность. 

Дыхательная и сердечно-сосудистая системы, 

нервная система. Перетренировка - как временное 

нарушение координации функций организма и 

снижение работоспособности.  Понятие 

спортивной формы. Методы её диагностики. Учёт 

объективных и субъективных показателей: вес, 

рост, спирометрия, динамометрия, пульс, давление, 

общее самочувствие. Дневник самоконтроля 
спортсмена. Самостоятельная практическая работа 

по заполнению дневника. 

1.6 

Восстановительн

ый отдых 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 

практика. 

 

Понятие о разумном сочетании работы и отдыха, 

утомлении и восстановлении энергетических 

затрат. Методы восстановления. Срочное 

восстановление по завершении упражнений. 

Самомассаж. Мышечная релаксация. Водные 

процедуры (душ) и техника гидромассажа. 

Самостоятельная практическая работа 

6 

1.7 

Меры 

безопасности и 

профилактика 
травматизма 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 

обсуждение. Практикум 

по решению 
познавательных задач. 

 

Правила поведения в спортивном зале и на 

стадионе. Правила пользования спортивным 

инвентарем. Спортивный травматизм и меры его 

предупреждения (Приложение № 1). Раны и их 
разновидности, ушибы, растяжения, разрывы мышц 

и связок, сухожилий. Кровотечения их виды и меры 

остановки. Повреждения костей (ушибы, 

переломы). Правила оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. Самостоятельная практическая 

работа по оказанию доврачебной помощи. 

6 

1.8 

Основы 

спортивной 

тренировки 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 

обсуждение, практика. 

 

Последовательность изучения видов легкой 

атлетики. Многоборная направленность - основной 

принцип тренировки юных легкоатлетов. Правила 

организации тренировки, ее структура, содержание, 

формы проведения. Основные средства тренировки 

- общие физические, специальные физические, 

технико-тактические. Режим, периоды и циклы 
тренировки легкоатлетов различного возраста. 

Подготовительный, соревновательный, переходный 

периоды тренировок.  Круглогодичность 

спортивной тренировки, индивидуальный план, 

дневник тренировки. Самостоятельная 

практическая работа по заполнению дневника. 

4 

1.9 

Соревнования по 

легкой атлетике. 

Беседа, работа с картой. 

Диагностика. 

Правила соревнований в различных видах легкой 

атлетики. Виды соревнований: личные, командные, 

лично-командные. Подведение итогов, система 

зачетов. Текущая диагностика по итогам 

прохождения раздела: квест с подвижными играми. 

6 

        Итого по модулю 1 40 

Модуль 2 «Общая физическая подготовка» 

2.1 

Строевые 
упражнения 

Беседа, практическая 

работа  

- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция, направляющий; - команды: 
«Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» 

и т.д. - расчет, повороты и полуобороты на месте и 

в движении; - построение и перестроение в одну, 

несколько шеренг или колонн. Самостоятельная 

практическая работа 

4 

2.2 

Техника ходьбы  

Беседа, практическая 

работа  

Основные требования при работе над техникой  
(Приложение № 2). Упражнения: 

- ходьба на месте, переход с шага на бег и 

наоборот, остановка во время движения шагом и 

бегом, изменение скорости движения; 

12 
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 - ходьба на носках, на пятках, на внутренних и 

наружных сводах стопы; - ходьба с высоким 

поднимание бедра, выпадами, в полуприседе, 

приставными и скрестными шагами;  

 - ходьба с изменением темпа и направления 

движения, характера работы рук;  

Самостоятельная практическая работа – тренировка 

по ходьбе. 

2.3 

Техника бега 

 Бег: на короткие дистанции из различных 

стартовых положений, на средние дистанции, по 
пересеченной местности (кросс), с преодолением 

различных препятствий, по песку, воде, спиной 

вперед, с высоким подниманием бедра, в 

равномерном темпе, с ускорениями, с изменением 

направления движения и т.д. 

- бег на носках, с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад, на прямых ногах, 

скрестным шагом.  

Основы техники движения при беге (Приложение 

№ 3). 

Самостоятельная практическая работа – тренировка 
по бегу. 

12 

2.4 

Техника прыжка 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, анализ,  

практическая работа 

Основы техники движения при прыжке 

(Приложение № 4). 

Прыжки в длину, в высоту, с места и разбега, на 

одной и двух ногах, со сменой положения ног, с 

одной ноги на другую, с поворотами, с вращением, 

через скакалку, через партнера, выпрыгивания на 

разные высоты и т.д. Самостоятельная 

практическая работа – тренировка по прыжкам. 

12 

2.5 

Техника метания 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 

практическая работа. 

Виды метания. Основные правила. Классификация 

метательных снарядов. Основы техники метания 

(Приложение № 5) 

12 

2.6 

Упражнения на 

гимнастических 
снарядах  

Беседа, просмотр 

видеоматериала, анализ, 

практическая работа 

Упражнения на перекладине, на канате, на 

гимнастической стенке. Основные правила.  

10 

2.7 

Общеразвивающ

ие упражнения 

без предметов 

Беседа, практическая 

работа 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса, 

туловища, ног, упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения, упражнения для 

формирования правильной осанки. 

- для рук и плечевого пояса (отведение, 

приведение, сгибание, разгибание, круговые 

движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.) - для мышц туловища 

(наклоны в различные стороны, повороты, 

круговые движения из различных и.п., с различным 
положением рук и ног) - для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады 

вперед и в стороны, приседания на одной и обеих 

ногах, подскоки в выпаде и в приседе, прыжки на 

двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с 

продвижением) - для мышц шеи (наклоны головы 

вперед, в стороны, назад, круговые движения 

головой) - упражнения с сопротивлением (парные и 

групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

10 

2.8 

Общеразвивающ

Беседа, игры. - с короткой и длинной скакалкой (прыжки на 

одной, двух ногах, с вращением скакалки вперед-

10 
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ие упражнения с 

предметами 

назад, в приседе и в полуприседе, на месте и с 

продвижением) - с гимнастической палкой 

(наклоны и повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, выкруты и 

круги, бег с палкой за плечами и за спиной;  

-с набивными и баскетбольными мячами (наклоны, 

повороты, круговые движения, приседания, 

выпады).  

Броски мяча ногами вперед (набивного), ведение 
мяча рукой в приседе (баскетбольного), парные 

упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками 

и одной из различных и.п. 

2.9 

Подвижные 

игры и эстафеты 

Беседа, игры, групповая 

работа. 

Игры с элементами бега, прыжков, метания, 

кувырков, с сохранением равновесия, с 

предметами. Эстафеты с элементами спортивных 

игр, комбинированные эстафеты, лапта. 

8 

2.10 

Спортивные 

игры 

Беседа, игры, групповая 

работа. Диагностика 

Баскетбол, футбол, волейбол – ознакомление с 

основными элементами техники и тактики игры, 

правилами соревнований, двусторонние игры. 

Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

12 

                                                                                           Итого по модулю 2 102 

Модуль 3 «Специальная   физическая подготовка» 

3.1 

Сила 

Беседа, практическая 

работа 

Виды упражнений, направленных на развитие 

силы:  собственно силовые и скоростно-силовые.  
К упражнениям, направленным на развитие силы, 

относятся упражнения: со штангой от малого до 

предельного веса; с гирями, гантелями и другими 

отягощениями; различные метания, прыжки с 

отягощением, упражнения на гимнастических 

снарядах и упражнения с партнером. 

20 

3.2 

Быстрота 

 

Беседа, практическая 

работа  

Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений: бег на 

короткие дистанции с хода и со старта, ускорения, 

спурты в ускорении, всевозможные прыжки и 

спринтерские упражнения 

22 

3.3 

Выносливость 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 

обсуждение, 
практическая работа.  

Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции: 

длительный бег в равномерном и переменном 
темпах, проводимый с умеренной и большой 

мощностью, лыжные прогулки, спортивные игры. 

Специальная выносливость вырабатывается путем 

многократного повторного или переменного 

пробегания заданных отрезков дистанции в 

определенное время с определенной скоростью и с 

установленными интервалами отдыха.  

20 

3.4 

Структура 

движения 

Беседа, практическая 

работа. Диагностика 

Траектория, амплитуда, длительность. Темп, ритм 

и скорость движения. Текущая диагностика по 

окончании обучения. 

8 

Итого по модулю 3 70 

 

2 год обучения 

Модуль 1 «Теоретическая подготовка»  
Образовательная задача модуля: усовершенствование знаний и навыков в легкой 

атлетике. 

Учебные задачи:  

1. познакомить с олимпийским движением и спортивной классификацией 

мастерства; 

2. дать знания о вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании;  
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3. укрепить мышечные группы всего двигательного аппарата; 

4. научить технике самомассажа, способам релаксации и способам 

самоконтроля;  

5. развить навыки соблюдения правил безопасности и профилактике 

травматизма при занятиях легкой атлетики; 

6. научить круглогодичному способу спортивной тренировки, составлению 

индивидуального плана и дневника тренировки;  

7. обучить правилам и видам соревнований;  

8. развить навыки правильного использования полученных знаний и умений. 

Тематические рабочие группы и форматы:  

- групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр 

презентаций, дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах). 

- индивидуальные (индивидуальное выполнение упражнений, беседы, 

формулировки выводов наблюдений). 

 

Модуль 2 «Общая физическая подготовка»  

Образовательная задача модуля: совершенствование физической 

подготовленности и работоспособности, воспитание гармоничного развития личности. 

Учебные задачи:  

1. усовершенствовать двигательные физические качества при ходьбе, беге и 

прыжках; 

2. рассмотреть классификацию метаний; 

3. научить координированию простых и сложных движений;  

4. научить навыкам выполнения упражнений на гимнастических снарядах (на 

перекладине, на канате, на гимнастической стенке); 

5. усовершенствовать навык выполнения упражнений (общеразвивающие, 

дыхательные, для формирования правильной осанки); 

6. познакомить с основными элементами спортивных игр: баскетбол, футбол, 

волейбол;  

7. обучить рациональной технике исполнения движений в разных видах лёгкой 

атлетики; 

8. развить мускулатуру, силу мышц и общую выносливость. 

Тематические рабочие группы и форматы:  

- групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр 

презентаций, дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах). 

- индивидуальные (индивидуальное выполнение упражнений, беседы, 

формулировки выводов наблюдений). 

 

Модуль 3 «Специальная физическая подготовка»  

Образовательная задача модуля: формирование специальных, физических, 

функциональных способностей легкоатлета.  

Учебные задачи:  
1. усовершенствовать двигательные навыки и умения; 

2. повысить общие скоростные возможности (быстрота выполнения 

движений); 

3. улучшить ловкость в бытовых, трудовых и спортивных действиях; 

4. развить способности выдерживать различные усилия и рационально 

использовать свою силу; 

5. научить основным правилам применения упражнений, направленных на 

развитие гибкости; 
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6. научить разработке тактики к предстоящему соревнованию, составлению 

плана. 

7. воспитать целеустремленность и настойчивость в самореализации.  

Тематические рабочие группы и форматы:  

- групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр 

презентаций, дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах). 

- индивидуальные (индивидуальное выполнение упражнений, беседы, 

формулировки выводов наблюдений). 

 

 

Тематическая программа 2 г.о. 

 
№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-

во 

часо
в 

Модуль 1 «Теоретическая подготовка» 

1.1 

Вводное занятие  

Беседа, групповая 

работа. Инструктаж. 

Знакомство. Игра «Приятно познакомится». 

Тренинг на сплочение коллектива. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 

1.2 

Физическая 

культура и спорт 

в России 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 

обсуждение, анализ, 

практическая работа  

Олимпийское движение. История выступления 

российских легкоатлетов на олимпийских играх, 

чемпионатах Европы и мира. Роль спортивной 

классификации в стимулировании массовости 

спорта, росте мастерства юных спортсменов, 

совершенствовании методов тренировки. Краткий 

разбор положений действующей спортивной 

классификации. Почетные звания и спортивные 

разряды установленные ЕВСК.  

Обсуждение: каких выдающихся легкоатлетов или 
спортсменов вы знаете? Учащиеся перечисляют. 

Лучшие легкоатлеты России и мира, анализ их 

деятельности. 

6 

1.3 

Спортивная 

гигиена и режим 

Беседа, практическая 

работа 

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. 

4 

 

1.4 

ЗОЖ. 

Профилактика 

вредных 
привычек  

Беседа, просмотр 

видеоматериала, анализ 

О вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании для организма легкоатлета. 

Психическая и физиологическая зависимость. 

Психологическая подготовка 
 

6 

1.5 

Восстановительн

ый отдых 

Беседа, просмотр 

видеоматериала,  

практическая работа 

Влияние физической культуры и спорта на 

организм человека и его работоспособность. 

Дыхательная и сердечно-сосудистая системы, 

нервная система. Понятие о разумном сочетании 

работы и отдыха, утомлении и восстановлении 

энергетических затрат. Самомассаж с учетом до 

следующей нагрузки, степени утомленности. 

Мышечная релаксация. Способы релаксации: поза 

«кучера», удобное положение тела, смена 

напряжения и расслабления, дыхание по кругу.  

Врачебный контроль. Самоконтроль. 
Самостоятельная работа по заполнению дневника 

самоконтроля легкоатлета. 

6 

1.6 Беседа, просмотр Правила поведения в спортивном зале и на 4 
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Меры 

безопасности и 

профилактика 

травматизма 

видеоматериала, 

обсуждение. Практикум 

по решению 

познавательных задач. 

 

стадионе. Правила пользования спортивным 

инвентарем. Спортивный травматизм и меры его 

предупреждения. Раны и их разновидности, ушибы, 

растяжения, разрывы мышц и связок, сухожилий. 

Кровотечения их виды и меры остановки. 

Повреждения костей (ушибы, переломы). 

Самостоятельная практическая работа по оказанию 

доврачебной помощи. 

1.7 

Основы 
спортивной 

тренировки 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, 
обсуждение, практика. 

 

Режим, периоды и циклы тренировки легкоатлетов 

различного возраста. Подготовительный, 
соревновательный, переходный периоды 

тренировок.  Круглогодичность спортивной 

тренировки, индивидуальный план, дневник 

тренировки. Самостоятельная практическая работа 

по заполнению дневника.  

6 

1.8 

Соревнования по 

легкой атлетике. 

Беседа, работа с картой. 

Диагностика. 

Правила соревнований в различных видах легкой 

атлетики. Виды соревнований: личные, командные, 

лично-командные. Подведение итогов, система 

зачетов. Текущая диагностика по итогам 

прохождения раздела: квест с подвижными играми. 

6 

        Итого по модулю 1 40 

Модуль 2 «Общая физическая подготовка» 

2.1 

Строевые 

упражнения 

Беседа, практическая 

работа 

- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция, направляющий; - команды: 

«Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» 

и т.д. –расчет, повороты и полуобороты на месте и 

в движении; - построение и перестроение в одну, 

несколько шеренг или колонн. 

4 

2.2 

Техника ходьбы 

Беседа, практическая 

работа 

 

Основы правильной техники исполнения 

движений. 

Упражнения: 

- 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; - ходьба с высоким 

поднимание бедра, выпадами, в полуприседе, 
приставными и скрестными шагами;  

 - ходьба с изменением темпа и направления 

движения, характера работы рук;  

Самостоятельная практическая работа – тренировка 

по ходьбе. 

10 

2.3 

Техника бега 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, анализ, 

практическая работа 

Основы правильной техники исполнения движений 

в беге. 

Рассмотрение техники исполнения движений 

сильнейших спортсменов. Анализ ошибок. 

Основные требования техники бега: работа ног, 

рук, на старте, финиш.  

Бег: на короткие дистанции из различных 
стартовых положений, на средние дистанции, по 

пересеченной местности (кросс), с преодолением 

различных препятствий, по песку, воде, спиной 

вперед, с высоким подниманием бедра, в 

равномерном темпе, с ускорениями, с изменением 

направления движения и т.д. 

- бег на носках, с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад, на прямых ногах, 

скрестным шагом. Самостоятельная практическая 

работа – тренировка по бегу. 

10 

2.4 Беседа, практическая Техника прыжка в длину с места, подготовка к 8 
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Техника прыжка работа 

 

толчку, техника на результат. Техника прыжка в 

длину с разбега способами «согнув ноги» и 

«ножницы», обучение технике отталкивания, 

технике приземления, отталкиванию в сочетании с 

разбегом. Прыжки с небольшого разбега с 

акцентированным вниманием на группировку в 

полёте и выбрасыванием ног вперёд до положения 

сидя. 

В качестве специальных подготовительных 
упражнений применяются прыжки вверх, толкаясь 

двумя ногами без отягощения и с небольшим 

отягощением, различные виды впрыгиваний, 

перепрыгиваний, прыжки вверх, отталкиваясь 

одной ногой с 1-5 шагов, доставая подвешенные на 

различной высоте предметы или ветки деревьев. 

Самостоятельная практическая работа – тренировка 

по прыжкам. 

2.5 

Техника метания 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, анализ, 

практическая работа.  

Координация движений. Меры безопасности. 

Правила держания снаряда. Классификация 

метаний. Основы техники движения по метанию. 

Самостоятельная практическая работа – тренировка 
по метанию.  

10 

2.6 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах  

Беседа, практическая 

работа 

 

Упражнения на перекладине, на канате, на 

гимнастической стенке. 

10 

2.7 

Общеразвивающ

ие упражнения 

без предметов 

Беседа, практическая 

работа 

  

 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса, 

туловища, ног, упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения, упражнения для 

формирования правильной осанки: 

- для рук и плечевого пояса;  

- для мышц туловища; 

- для мышц ног;  

- для мышц шеи; 

- упражнения с сопротивлением.  

10 

2.8 
Общеразвивающ

ие упражнения с 

предметами 

Беседа, практическая 
работа 

 

Общеразвивающие упражнения с предметами:  
- с короткой и длинной скакалкой (прыжки на 

одной, двух ногах, с вращением скакалки вперед-

назад, в приседе и в полуприседе, на месте и с 

продвижением) – с гимнастической палкой 

(наклоны и повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, выкруты и 

круги, бег с палкой за плечами и за спиной;  

-с набивными и баскетбольными мячами (наклоны, 

повороты, круговые движения, приседания, 

выпады).  

Броски мяча ногами вперед (набивного), ведение 
мяча рукой в приседе (баскетбольного), парные 

упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками 

и одной из различных и.п. 

10 

2.9 

Подвижные 

игры и эстафеты 

Беседа, практическая 

работа 

Подвижные игры и эстафеты с элементами бега, 

прыжков, метания, кувырков, с сохранением 

равновесия, с предметами, элементами спортивных 

игр, комбинированные эстафеты, лапта. 

10 

2.10 

Спортивные 

игры 

Беседа, практическая 

работа. Диагностика. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол – 

ознакомление с основными элементами техники и 

тактики игры, правилами соревнований, 

двусторонние игры. Текущая диагностика по 

итогам прохождения модуля. 

10 

                                                                                           Итого по модулю 2 92 

Модуль 3 «Специальная   физическая подготовка» 
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3.1 

Двигательные 

навыки и умения 

Беседа, практическая 

работа 

Признаки двигательного умения: 

- управление движениями происходит 

неавтоматизированно; 

- сознание ученика загружено контролем каждого 

движения; 

- невысокая быстрота выполнения действия; 

- действие выполняется неэкономно, при 

значительной степени утомления. 

Двигательный навык – степень владения техникой 
действия, при которой управление движением 

(движениями) происходит автоматически и 

действия отличаются надежностью. 

Этапы обучения двигательному действию:  

- ознакомление, первоначальное разучивание 

движения; 

- углублённое детализированное разучивание, 

формирование двигательного умения; 

- формирование двигательного навыка, достижение 

двигательного мастерства. 

Между формированием двигательных навыков и 
развитием физических качеств существует тесная 

взаимосвязь. Структура движения: траектория, 

амплитуда, длительность, темп, ритм и скорость. 

12 

3.2 

Как развить силу 

Беседа, практическая 

работа 

Виды силы: максимальная (абсолютная), 

скоростная, силовая выносливость. 

Способы развития силы: максимальный и 

динамический. 

Развитие мышц по возрастным  и индивидуальным 

показателям.  

12 

3.3 

Быстрота 

 

Беседа, практическая 

работа  

Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений: бег на 

короткие дистанции с хода и со старта, ускорения, 

спурты в ускорении, всевозможные прыжки и 

спринтерские упражнения 

12 

3.4 
Выносливость 

Беседа, практическая 
работа 

Специальные упражнения, проводимые длительное 
время или на больших отрезках дистанции: 

длительный бег в равномерном и переменном 

темпах, проводимый с умеренной и большой 

мощностью, лыжные прогулки, спортивные игры. 

Специальная выносливость вырабатывается путем 

многократного повторного или переменного 

пробегания заданных отрезков дистанции в 

определенное время с определенной скоростью и с 

установленными интервалами отдыха. 

12 

3.5 

Гибкость 

Беседа, практическая 

работа 

Рассмотрение термина гибкость. Факторы, 

оказывающие влияние на гибкость. 

Виды гибкости: активная и пассивная, 
динамическая статическая. 

Основные правила применения упражнений в 

растягивании.  

12 

3.6 

Ловкость 

Беседа, практическая 

работа 

Гимнастические, акробатические, 

легкоатлетические, спортивно-игровые упражнения 

на развитие ловкости и координации движений.  

12 

3.7 

Основы тактики 

и тактическое 

мастерство 

Беседа, просмотр 

видеоматериала, анализ, 

групповая работа. 

Диагностика 

Спортивная тактика — искусство ведения 

соревнования с противником. Ее главная задача — 

наиболее целесообразное использование 

физических и психических возможностей 

легкоатлета для победы над противником. 

Общие положения тактики. Способы, средства и 

возможности тактики в специализируемом виде 

легкой атлетики. 

12 
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 Рассмотрение тактического опыта сильнейших 

спортсменов.  

Самостоятельное выполнение упражнений или 

действий по задуманному плану (бег с 

определенным изменением скорости; начало 

прыжков с установленной высоты; перемена 

тактической схемы; использование одного из 

разученных вариантов в ответ на предусмотренную 

ситуацию и многое другое). Разработка тактики к 
предстоящему соревнованию, составление плана. 

После соревнования анализируется эффективность 

тактики, делаются выводы на будущее. Текущая 

диагностика по итогам прохождения курса. 

        Итого по модулю 3 84 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Модуль Ожидаемые результаты  

Теоретическая подготовка 1 г.о.  

 - сформированы знания о легкой атлетике, здоровом образе жизни;  

 - сформированы знания основ спортивной тренировки: правила 

организации, структура, содержание, формы проведения; 

 - сформированы навыки соблюдения спортивного режима: гигиена, 

режим дня и отдыха; 

 - сформированы знания о строении организма и влиянии физической 

культуры на организм; 

 - сформированы навыки профилактики травматизма.  

2 г.о.  
- сформированы знания об олимпийском движении и чемпионатах; 
- сформированы  знания о мерах безопасности и навыки профилактики 

травматизма; 

- сформированы знания основ спортивной тренировки: режим, 

периоды и циклы тренировки; 

- сформированы знания правил проведения соревнований. 

Общая физическая подготовка 1 г.о.  
- сформированы умения выполнять упражнения, направленные на 

развитие разных групп мышц и суставов; 

- сформированы знания правил участия в игровой и соревновательной 

деятельности, в самостоятельной тренировке;  
-сформированы знания о видах легкой атлетики: ходьба, бег, прыжок, 

метания. 

2 г.о.  
- сформированы знания о требованиях к технике выполнения 

движений: ходьбы, бега, прыжка, метаний; 

- сформировано умение анализировать  и выявлять ошибки в технике 

выполнении движений; 

- сформировано умение рационально и эффективно выполнять 

упражнения; 

- сформированы знания правил спортивных игр: баскетбол, футбол, 

волейбол. 

Специальная физическая 

подготовка 

1 г.о.  
- сформированы специальные  физические навыки: сила, быстрота, 

выносливость;  

- сформированы представления о структуре движения (траектория, 
амплитуда, длительность, темп, ритм и скорость движения); 

2 г.о.  
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- сформированы специальные физические навыки: ловкость, гибкость; 
- сформированы знания о технике расслабления и восстановления во 

время и после тренировок; 

- сформированы навыки выполнения движений: траектория, 

амплитуда, длительность, темп, ритм и скорость; 

- сформированы знания тактической подготовки в соревнованиях по 

всем видам легкой атлетики.  

 

 

Метапредметные и личностные 

 
Уровни 

результа

тов 

Метапредметные  результаты Личностные результаты 

1  

уровень 

Регулятивные: 

-сформированное умение ставить простую учебную задачу; 
-сформированное умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательных:  

-сформированные способности учащегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

Коммуникативные: 

-сформированное умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 

при  решении учебных проблем. 

- сформированные 

социальные знания 
учащимся об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально одобряемых 

формах поведения в 

обществе. 

 

2  

уровень 

 

Регулятивные: 

-сформированное умение ставить сложную задачу; 

-сформированное умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основании оценки и учета 
характера ошибок. 

Познавательные: 

-сформированное умение самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную.  

-сформированное умение осуществлять информационный поиск, сбор 

и выделение существенной информации из различных 

информационных источников. 

Коммуникативные:  

-сформированное умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы.  

-сформированные умения организовывать общение, включающее 

умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 
умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

-учащимся получен опыт 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 
общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом; 

-сформированное умение 

самостоятельного 

общественного действия. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график. 

Учебный период в МУ ДО «ЦТ» начинается с 01 сентября и длится по 25 мая. 

Учебных недель в году – 36. Сроки проведения контрольных процедур утверждаются 

ежегодно согласно обновляемым планам работы объединения. 

Календарный учебный график расположен в приложении №6. 

 

Условия реализации программы 

Наличие материальной базы: 

- спортивный зал с необходимым оборудованием и инвентарем, 

- кабинет со стульями 

- проектор, экран, ноутбук,  

- туристское снаряжение, 

- медицинский набор для оказания первой медицинской помощи. 

На стендах в кабинете отражены основные разделы курса, наглядная агитация по 

занятиям физкультурно-спортивной направленности. 

 

Спортивный инвентарь: 

 
наименование кол-

во 

наименование кол-

во 

стеллажи для инвентаря  1 мяч для метания 3 

мат гимнастический прямой 2 мяч игровой 2 

мостик гимнастический  1 Флажок (красный, зеленый) 2 

перекладина 1 секундомер 1 

перекладина гимнастическая пристенная 3 обруч 3 

стойки для прыжков в высоту 1 колодки 4 

планка для прыжков 1 Кубики (набор) 1 

щит для метания в цель навесной 1 утяжелители 2 

барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 

1 конус спортивный 10 

эстафетные палочки 4 гантели 4 

гимнастические тренажёры (2 вида) 2 эспандер (набор) 2  

 

 

Формы аттестации/контроля 

Оценка образовательных результатов учащихся по программе «Легкая атлетика» 

носит вариативный характер:  

 реализационно-целевая и практически-результативный критерии (отражают 

процесс работы по физическому воспитанию, деятельность, направленную на 

формирование и развитие физических способностей у учащихся); 

 познавательный, мировоззренческий, мотивационный деятельностный, 

(оценивающие важнейшие стороны, свойства, качества конкретной личности, группы); 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки. 

К формам контроля относятся: педагогическое наблюдение, проведение 

диагностики уровня воспитанности учащихся (для оценки личностных результатов), 

проведение диагностики предметных результатов, участие в конкурсах творческих работ 

и дискуссиях. 

 

Оценочные материалы (рубежные диагностики) позволяют определить 

достижения учащимися планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9; ст.47, п.5) и 

оценить уровень личностного роста каждого учащегося.  
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Диагностики проводятся: в начале и в конце учебного года с целью определения 

уровня освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы и при 

необходимости ее коррекции. 
 

Характеристика оценочных материалов ЗУН 

 
№ 

п\п 

Наименовани

е модуля  

Предмет 

оценивания 

Формы 

и 
метод

ы 

оценив

ания 

Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

Сроки 

проведени
я 

рубежной 

диагности

ки 

1. Теоретическа

я подготовка 

Заинтересова

нность 

учащихся в 

занятиях 

легкой 

атлетики 

Беседа, 

педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1 балл - учащийся не 

заинтересован в 

занятиях,  отвечает 

вяло, безынициативно;  

Уровень 

теоретических 

знаний и 

предпочтений 

на начало 

1 г.о. 

2 балла – учащийся 

заинтересован, 
занимается 

физкультурой, но 

только в школе; 

3 балла – учащийся 

любит заниматься 

физкультурой 

самостоятельно и в 

школе, знает о легкой 

атлетике. 

2. Теоретическа

я подготовка 

ОФП Беседа, 

практи

ческая 

работа, 

педаго
гическ

ое 

наблю

дение  

1 балл – 1 балл – от 10 

до 12 очков 

Уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков 

на начало 

1 г.о., 2 

г.о. и на 

конец 1, 2 

г.о. 

ОФП 2 балла – от 13 до 14 

очков 

СФП 3 балла – от 15 очков и 

выше 

3. Теоретическа

я подготовка 

Теоретическа

я подготовка 

Беседа, 

практи

ческая 

работа, 

педаго

гическ

ое 

наблю
дение 

1 балл – учащийся не 

имеет представления о 

легкой атлетике;  

Уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков при устном 

опросе (список 

вопросов см. в 

приложении № 7) 

на начало 

1, 2 г.о. и 

на конец 

1, 2 г.о. 

 
2 балла – учащийся 

имеет представления о 

легкой атлетике, но 

допускает ошибки; 

3 балла – учащийся 

свободно 

ориентируется в 
информации о легкой 

атлетике.  

4. Теоретическа

я подготовка 

ЗОЖ Беседа, 

практи

ческая 

работа, 

педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1 балл – учащийся не 

может объяснить 

значение термина и  

привести примеры;  

Уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков при устном 

опросе 

на начало  

2 г.о. и на 

конец 1, 2 

г.о. 

 ОФП 2 балла – учащийся 

может объяснить 

значение термина, 

знает правила 

здорового и 

безопасного образа 

жизни легкоатлета, но 
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допускает ошибки; 

3 балла – учащийся 

уверенно объясняет 

значение термина, 

приводит примеры, 

объясняет общую 

значимость. 

5. Теоретическа

я подготовка 

СФП Практи

ческая 

работа, 

педаго
гическ

ое 

наблю

дение 

1 балл – учащийся не 

может согласовать 

движения, 

направленные на 
развитие быстроты, 

уровень силы низкий, 

не знает основы 

техники; 

Уровень 

теоретических и 

практических 

навыков по трем 
показателям: сила, 

быстрота, техника 

 

на начало  

2 г.о. и на 

конец 1, 2 

г.о. 
 

ОФП 2 балла – учащийся 

может согласовывать 

движения, 

направленные на 

развитие быстроты и 

силы, знает основы 

техники, но пользуется 

подсказками педагога; 

СФП 3 балла – учащийся 
выполняет упражнения 

с необходимой силой и 

быстротой, знает 

основы техники. 

6. ОФП Выносливост

ь 

Практи

ческая 

работа, 

педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1 балл – учащийся не 

может совершить 

длительный бег в 

равномерном и 

переменном темпах, 

заканчивает дистанцию 

на начальных этапах; 

Уровень 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в СФП 

на начало  

2 г.о. и на 

конец 1, 2 

г.о. 

 

СФП 2 балла – учащийся 

проходит дистанцию в 
равномерном и 

переменном темпах, но 

дистанцию не 

оканчивает; 

3 балла - учащийся 

уверенно работает на 

длинной дистанции, 

проходит ее до конца. 

7. Теоретическа

я подготовка 

Основы 

спортивной 

тренировки и 

соревнований 

Итогов

ая 

практи

ческая 

работа, 

педаго
гическ

ое 

наблю

дение 

1 балл – учащийся не 

знает основных правил 

тренировок и 

соревнований; основу 

техники и тактики 

движений; 

Уровень 

теоретических и 

практических 

навыков сила, 

быстрота, техника и 

тактика  

на конец 

1, 2 г.о. 

 

 

ОФП 2 балла – учащийся 
знает основные 

правила тренировок и 

соревнований; основы 

техники и тактики 

движений, но 

пользуется подсказкой 

педагога; 
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СФП 3 балла – учащийся 

уверенно участвует,  

подготовлен к 

соревнованию, техника 

и тактика движений 

правильная. 

 

Результаты рубежной диагностики образовательных результатов вносятся в 

сводную таблицу: 

 

на 1 год обучения 

 
ФИО 

учащегося 

Заинтересованность учащихся в 

занятиях легкой атлетики 

ОФП Теоретическая 

подготовка 

баллы уровень 

      

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

- допустимый уровень: от 3 до 5 баллов; 

- средний уровень: от 6 до 7  баллов; 

- высокий уровень: от 8 до 9 баллов. 

 

на начало 2 года и на конец 1 года обучения 

 
ФИО 

учащегося 

Теоретическая 

подготовка 

ЗОЖ ОФП СФП Вынослив

ость 

Основы 

спортивной 

тренировки и 

соревнований 

баллы уровень 

         

 

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

- допустимый уровень: от 6 до 10 баллов; 

- средний уровень: от 11 до 14 баллов; 

- высокий уровень: от 15 до 18 баллов. 

 

на конец 2 года обучения 

 
ФИО 

учащегося 

ОФП СФП Основы спортивной тренировки 

и соревнований 

баллы уровень 

      

 

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

- допустимый уровень: от 3 до 5 баллов; 

- средний уровень: от 6 до 7  баллов; 

- высокий уровень: от 8 до 9 баллов. 

. 

Сводная таблица мониторинга уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Легкая атлетика»  

(Итоговая аттестация) 

 
ФИ 

учащегося 

1 г.о. 2 г.о. 

Иванов    

Петров   

Средний показатель по 

итогам года 
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В качестве оценочных материалов для оценки воспитательных результатов педагог 

использует диагностику уровня воспитанности учащихся 8-18 лет, составитель М.И. 

Шилова (приложение № 3). 

 

Список методических материалов и дидактических материалов 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

педагогическое образование. 

 

Методы обучения: 

Словесный метод: 

- устное изложение изучаемого материала; 

- беседа с учащимися. 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительный (дидактический материал).  

- тактильно-мышечный (непосредственная помощь педагога, который 

прикосновением к учащемуся уточняет и направляет положение отдельных частей тела. 

 Практический метод: 

- практическая работа; 

- самостоятельная работа; 

- тренировочные упражнения. 

Объяснительно-иллюстрированный метод:  

- изучения новых знаний, их совершенствования, выработки умений, проверки 

усвоения материала. 

Репродуктивный метод: 

- многократное воспроизведение показанных способов деятельности (педагогом 

предъявляется алгоритм (порядок действий), в результате выполнения которых учащийся 

накапливает определенный минимум (технический багаж для исполнительской 

деятельности).. 

Игровой метод: 

- занятия носят игровое содержание, помогают заинтересовать и активизировать 

учащихся, наладить дружеские отношения, самореализоваться в деятельности, 

стабилизировать внутреннее состояние, вызвать положительные эмоции. 

 

Методические материалы используются с учетом значимости и степени влияния 

их на содержание Программы: 

- учебные пособия для организации работы по направлению общего характера 

(физкультурно-спортивное) и тематические в соответствии с содержанием 

Дополнительной общеобразовательной программы – дополнительная общеразвивающая 

программа «Легкая атлетика»; 

- учебные разработки в помощь к подготовке и проведению занятий. 

 

Методическое обеспечение программы 

При проведении занятий строго соблюдаются следующие принципы: 

1. постепенность; 

2. динамика нагрузки; 

3. цикличность тренировочной нагрузки; 

4. цикличность соревновательной нагрузки; 

5. сознательное участие в тренировочном процессе. 

 

Формы организации учебного занятия: 
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- беседа, спектакли, игра, аудио-видео занятия. 

 

Дидактические материалы: 

- аудио и видео материалы, тематические схемы и плакаты. 

 

Структура занятия: 

-вводная часть (медленный бег) 

-разминка (Приложение № 9) 

-основная часть составлена в соответствии с тематическом содержании разделов: 

теоретическая подготовка и выполнение физических  упражнений, направленных на 

развитие физических качеств (быстроты, силы, выносливости); изучение и 

совершенствование техники и тактики; подвижные игры, игровые задания, спортивные 

игры. 
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Приложение № 1 

к ДООП «Легкая атлетика» 

 

Основные меры профилактики травматизма при 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 

к ДООП «Легкая атлетика» 

 

Основные требования при работе над техникой ходьбы: 

 при ходьбе держать туловище прямо, таз несколько подать вперед; 

 сочетать вращательные движения таза вокруг вертикальной и сагиттальной 

осей с движениями рук, согнутых в локтях (примерно под прямым углом); 

 при чередовании опорных фаз не допускать одновременного отделения ног 

от опоры (не бежать); 

 на очередном шаге выносить вперед маховую ногу от бедра с поворотом 

таза, ставить ногу на опору с пятки и оставлять выпрямленной до момента 

прохождения туловищем вертикали; 

 выполнять в ходьбе движения в целом свободно, без излишнего напряжения. 

 

Правильные движения ног при спортивной ходьбе: 

1. Из и.п. - ноги в широком шаге, сзади стоящая нога на всей стопе, впереди 

стоящая - на пятке. Переходить на носок сзади стоящей ноги и на всю стопу впереди 

стоящей и обратно. Ноги в коленях не сгибать, движения осуществлять только стопой. 

2. Ходьба с наклоном туловища на каждый шаг, руки помогают выпрямлению 

ног. То же, но с шагом правой, левая рука касается правой стопы и наоборот. Надавливать 

на ноги до чувства легкого переразгибания в области коленного сустава. 

3. Медленная ходьба, ставя на грунт выпрямленную в коленном суставе ногу с 

пятки и сохраняя ее в таком положении до прохождения момента вертикали. Следить за 

своевременным выпрямлением ноги и «мягкой» постановкой ее на грунт подчеркнуто с 

пятки. 

4. «Семенящая» спортивная ходьба в чередовании с ходьбой широким шагом. 

Длина шага при «семенящей» ходьбе чередуется с ходьбой широким шагом - 115-125 см. 

Следить за «продолжительным» отталкиванием, т.е. не торопиться отрывать пятку от 

грунта. 

Движение таза при спортивной ходьбе 

1. Из положения основной стойки (о.с.) попеременное перенесение веса тела с 

ноги на ногу. То же, с выведением колена свободной ноги и таза вперед. Расслаблять 

мышцы свободной ноги и одноименной стороны туловища; избегать опускания плеча со 

стороны опорной ноги. 

2. Из стойки «ноги врозь, руки перед грудью» - 

взаимопротивоположные повороты плечевого пояса и таза. То же, с движением 

согнутыми руками. Ноги в коленных суставах не сгибать, сначала внимание 

обращается на амплитуду поворотов таза, затем на повышение темпа (сохраняя 

амплитуду). 

3. Прыжки на месте и вперед, с резким поворотом таза вокруг 

вертикальной оси вправо и влево. Следить затем, чтобы плечевой пояс во время прыжков 

не поворачивался. 

4. Ходьба с «закручиванием», шагая левой ногой не столько вперед, 

сколько далеко вправо, а правой - далеко влево («заплетающаяся ходьба»). Выполнять не 

спеша, основное внимание обращать на работу таза и постановку прямой ноги с пятки. 

5. Ходьба по прямой линии (по разметке беговых дорожек стадиона), 

чередуя движения низко опущенными руками и руками, согнутыми в локтевых суставах. 

Ходьба по одной линии способствует не только овладению поворотами таза, но и 

правильной постановке ноги по одной линии, без поворота стоп внутрь или наружу. 
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Движения рук и плеч при спортивной ходьбе 

1. Имитация движений рук на месте с разной амплитудой. Обращать внимание 

на свободные движения вперед-назад, не допускать акцентированного маха вверх и 

движений в поперечном направлении. 

2. Ходьба спортивным шагом, руки сцеплены на груди, за головой, за спиной, 

держась за предплечья. Упражнения с фиксацией рук необходимо чередовать с 

движениями их по обычной амплитуде. 

3. Ходьба с гимнастической палкой на плечах (руки лежат на палке) и держа 

палку сзади в локтевых сгибах. Концы палки должны перемещаться только вперед; плечи 

активно выполняют встречное с маховой ногой движение. 

4. Ходьба спортивная с движением прямых рук. Руки работают свободно, 

размашисто. 

 

Техника спортивной ходьбы в целом: 

1. Выбор оптимального сочетания длины и частоты шагов при ходьбе с 

различной скоростью. Длина и частота шагов определяется по мере овладения техникой 

до тех пор, пока не будет выработан устойчивый навык ходьбы. 

2. Спортивная ходьба с переменной скоростью на различных отрезках с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. То же, с фиксированием результата. 

Обращать внимание на полные активные движения тазом, прямолинейную постановку 

стоп, раскрепощенность движений туловища, ног и рук, достаточную длину шага и 

общую согласованность движений. 
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Приложение № 3 

к ДООП «Легкая атлетика» 

 

Основные требования при работе над техникой бега:  

 

 прямолинейность направления бега; 

 полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с выносом вперёд 

маховой ноги; 

 быстрая и мягкая постановка ноги на грунт с передней части стопы; 

 свободная и энергичная работа рук; 

 прямое положение туловища и головы. 

 

В период начальной подготовки следует руководствоваться только этими 

основными требованиями, а уже в конце этого периода, когда будет проявляться 

способность учащегося к спринтерскому, барьерному бегу или бегу на средние и длинные 

дистанции, последует более детальная работа над техникой бега с учётом специфик 

вышеуказанных разновидностей бега. 

 

Работа ног при беге. 

 

Главным элементом в беге является момент отталкивания, т.к. от мощности усилия, 

угла отталкивания и частоты шагов зависит скорость бега. На начальном этапе работы с 

учащимися важно добиться понимания, что отталкивание должно быть направлено только 

вперёд и строго согласовано с наклоном туловища. Научить определять толчковую и 

маховую ногу для наиболее эффективного отталкивания. Уделять большое внимание 

прямолинейному движению ног и правильной постановке ноги на дорожку – слегка 

согнутой в коленном суставе, что уменьшает тормозящее действие в момент постановки и 

способствует более равномерному и плавному бегу. 

 

Работа рук при беге. 

 

Движения рук при беге ритмично сочетаются с движениями ног. Руки, сохраняя 

равновесие, способствуют уменьшению или увеличению частоты шагов. Следует научить 

правильно сгибать руки в локтевых суставах, примерно под прямым углом, кисти должны 

быть свободно сжаты в кулак. Движения рук направлены вперёд-вверх к подбородку и 

назад несколько в сторону. При движении назад кисти рук не должны выходить за 

пределы туловища. Амплитуда движения рук зависит от скорости бега: чем выше 

скорость, тем выше темп и шире движения рук. 

 

Старт. 

 

На начальном этапе подготовки детям даётся понятие о видах стартового движения 

- высокий старт и низкий старт. В этом периоде необходимо, чтобы учащиеся усвоили 

правильное положение ног у стартовой линии и положение рук относительно толчковой и 

маховой ноги. Команды, дающиеся на старте. Положение туловища до стартовой команды 

«внимание» и увеличение наклона туловища вперёд-вниз после этой команды. Учащиеся 

стартового уровня в основном стартуют с высокого старта. На втором году обучения 

можно применять технику низкого старта без колодок и в конце второго года начать 

обучение наиболее способных детей, усвоивших основы техники низкого старта, 

применению стартовых колодок. 
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Финиш и остановка после бега. 

 

Финишное ускорение, т.е. бег на последнем отрезке дистанции, характеризуется 

увеличением частоты шагов, более энергичной работой рук и некоторым увеличением 

наклона туловища вперёд. Надо научить после пересечения линии финиша резко не 

останавливаться, а перейти на медленный бег, а затем – на ходьбу. Часто учащиеся 

совершают ошибку, начиная сбавлять темп бега за несколько метров до финишной черты 

и фактически останавливаясь на ней, значительно ухудшая эти свой результат. Это 

особенно характерно для младшего возраста, новичков. Поэтому работа над исправлением 

данной ошибки должна проводиться с самых первых занятий. 

 

Примерный набор упражнений для работы над исправлением ошибок в технике 

бега: 

 
Ошибка Упражнения на устранение 

ошибки 

Методические указания 

Непрямолинейность бега по 

дистанции 

Бег по узкой дорожке, шириной 

20-25 см, бег по линии 

Смотреть вперед 

Недостаточное выпрямление 

толчковой ноги 

Бег прыжками на отрезках Отрезки 40-50 см. 

Недостаточно высокое 

поднимание бедра 

Бег по дорожке с высоким 

подниманием бедра через 

расставленные на расстоянии 70-

90 см набивные мячи или другие 

предметы 

Длина отрезка 40-50 м. 

Упражнение следует выполнять в 

форме игры или соревнования на 

двух параллельных дрожках. 

Следить, чтобы учащиеся не 
«подседали» на опорной ноге и не 

откидывали туловище назад. 

Закрепощенность плечевого пояса Бег в положении «руки за спиной» 

или на поясе (такое положение 

заставляет выводить плечо вперед 

в такт движениям таза и ног) 

Встречное движение оси таза и 

плеч. Длина отрезков 40-50 см. 
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Приложение № 4 

к ДООП «Легкая атлетика» 

 

Основные требования при работе над техникой прыжка 

 

Подготовка к прыжку: 

1. Ноги слегка расставлены и согнуты в коленях, туловище 

немного наклонено вперед, руки в меру отведены назад. 

2. Ноги вместе, мало согнуты, руки опущены. 

3. Ноги почти прямые, корпус наклонен вперед, руки опущены или сильно 

отведены назад – вверх. 

 

Отталкивание: 

1. Энергичный толчок одновременно обеими ногами, взмах руками вперед – 

вверх в момент отталкивания. 

2. Толчок слабый, вялый взмах руками. 

3. Неодновременный толчок обеими ногами, отсутствие согласованных 

движений рук и ног, отсутствие взмаха. 

 

Полет: 

1. В начале полета ноги согнуты, пред приземлением выносятся вперед. 

2. Ноги недостаточно выносятся вперед. 

3. Нарушение в координации движении: ноги врозь, в шаге и т. д. 

 

Приземление: 

1. Мягкое приземление одновременно на обе ноги с перекатом с пятки на 

носок, естественными движениями руками, сохранение равновесия. 

2. Руки остаются сзади, приземление на всю стопу, сохранение равновесия. 

3. Приземление на прямые ноги, неодновременная постановка стоп, падение. 
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 Приложение № 5 

к ДООП «Легкая атлетика» 

 

Основные требования при работе над техникой метания: 
- держание снаряда; 

- подготовка к разбегу и разбег (поворот, скачок); 

- подготовка к финальному усилию («обгон» снаряда); 

- финальное движение (усилие); 

- торможение и сохранение равновесия после выпуска снаряда; 

- вылет и полет снаряда. 
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Приложение № 6 

к ДООП «Легкая атлетика» 

Календарно-тематическое  планирование  

1 год обучения 

3 занятия в неделю по 2 часа – 216 часов в год  

 
№  № 

моду

ля 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 1  Вводное  диагностическое занятие 2   

2 1 Физическая культура и спорт в России 2   

3 1 Рассмотрение понятия легкая атлетика.  2   

4 1 Виды легкой атлетики. 2   

5 1 Спортивная гигиена и режим 2   

6 1 Гигиена сна и питания, питьевой режим, 

регулирование веса спортсмена. 

2   

7 1 Понятие здорового образа жизни 2   

8 1 Методы оздоровления и профилактики простудных 

заболеваний. 

2   

9 1 Влияние физической культуры и спорта на организм 2   

10 1 Временное нарушение координации функций 

организма и снижение работоспособности.   

2   

11 1 Дневник самоконтроля спортсмена. 2   

12 1 Восстановительный отдых 2   

13 1 Методы восстановления 2   

14 1 Самомассаж. Мышечная релаксация 
Самостоятельная практическая работа 

2   

15 1 Меры безопасности и профилактика травматизма 2   

16 1 Спортивный травматизм 2   

17 1 Самостоятельная практическая работа по оказанию 

доврачебной помощи. 

2   

18 1 Основы спортивной тренировки 2   

19 1 Подготовительный, соревновательный, переходный 

периоды тренировок.   

2   

20 1 Соревнования по легкой атлетике 2   

21 1 Виды соревнований: личные, командные, лично-

командные. 

2   

22 1 Текущая диагностика по итогам прохождения 

раздела: квест с подвижными играми 

2   

23 2 Строевые упражнения 2   

24 2 Строевые упражнения 2   

25 2 Техника ходьбы 2   

26 2 Построение и перестроение в одну, несколько 

шеренг или колонн 

2   

27 2 Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот 2   

28 2  Ходьба на носках, на пятках, на внутренних и 

наружных сводах стопы 

2   

29 2  Ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; 

2   

30 2 Ходьба с изменением темпа и направления 

движения, характера работы рук 

2   

31 2 Виды бега 2   

32 2 Техника бега 2   

33 2 Техника бега 2   

34 2 Техника бега 2   

35 2 Техника бега 2   

36 2 Техника бега 2   

37 2 Прыжки 2   

38 2 Техника прыжка 2   
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39 2 Техника прыжка 2   

40 2 Техника прыжка 2   

41 2 Техника прыжка 2   

42 2 Техника прыжка 2   

43 2 Виды метания.  2   

44 2 Классификация метательных снарядов. 2   

45 2 Техника метания 2   

46 2 Техника метания 2   

47 2 Техника метания 2   

48 2 Техника метания 2   

49 2 Упражнения на гимнастических снарядах  2   

50 2 Упражнения на перекладине  2   

51 2 Упражнения на канате 2   

52 2 Упражнения на гимнастической стенке.  2   

53 2 Упражнения на гимнастических снарядах  2   

54 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

55 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

56 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

57 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

58 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

59 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

60 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

61 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

62 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

63 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

64 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

65 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

66 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

67 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

68 2 Спортивные игры 2   

69 2 Спортивные игры 2   

70 2 Спортивные игры 2   

71 2 Спортивные игры 2   

72 2 Спортивные игры 2   

73 2 Текущая диагностика по итогам прохождения 

раздела. 

2   

74 3 Виды упражнений, направленных на развитие силы 2   

75 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

76 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

77 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

78 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

79 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

80 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

81 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

82 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

83 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

84 3 Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений 

2   

85 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

86 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

87 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

88 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

89 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

90 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

91 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

92 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

93 3 Упражнения, направленные на развитие быстроты 2   

94 3 Прыжки и спринтерские упражнения 2   
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95 3 Выносливость 2   

96 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

97 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

98 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

99 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

100 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

101 3 Специальные упражнения, направленные на развитие 

выносливости 

2   

102 3 Специальные упражнения, направленные на развитие 

выносливости 

2   

103 3 Специальные упражнения, направленные на развитие 

выносливости 

2   

104 3 Специальные упражнения, направленные на развитие 
выносливости 

2   

105 3 Структура движения 2   

106 3 Траектория, амплитуда, длительность. 2   

107 3 Траектория, амплитуда, длительность. Темп, ритм и 

скорость движения.  
2   

108 3 Текущая диагностика по окончании обучения. 2   

Итого  216   

 
 

 

Календарно-тематическое  планирование  

2 год обучения 
3 занятия в неделю по 2 часа – 216 часов в год 

 
№  № 

моду

ля 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 1 Вводное занятие, рубежная диагностика Инструктаж 

по ТБ 

2   

2 1 Физическая культура и спорт в России 2   

3 1 Роль спортивной классификации 2   

4 1 Лучшие легкоатлеты России и мира, анализ их 

деятельности. 

2   

5 1 Спортивная гигиена и режим 2   

6 1 Режим дня, учебных и спортивных занятий, отдыха 2   

7 1 ЗОЖ 2   

8 1 Профилактика вредных привычек 2   

9 1 Психологическая подготовка 2   

10 1 Восстановительный отдых 2   

11 1 Самомассаж и мышечная релаксация 2   

12 1 Самостоятельная работа по заполнению дневника 

самоконтроля легкоатлета. 

2   

13 1 Меры безопасности и профилактика травматизма 2   

14 1 Самостоятельная практическая работа по оказанию 
доврачебной помощи. 

2   

15 1 Основы спортивной тренировки 2   

16 1 Подготовительный, соревновательный, переходный 

периоды тренировок. 

2   

17 1 Круглогодичность спортивной тренировки, 2   
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индивидуальный план, дневник тренировки. 

18 1 Соревнования по легкой атлетике. 2   

19 1 Соревнования по легкой атлетике. 2   

20 1 Текущая диагностика по итогам прохождения 

раздела: квест с подвижными играми 

2   

21 2 Строевые упражнения 2   

22 2 Строевые упражнения 2   

23 2 Техника ходьбы 2   

24 2 Техника ходьбы  2   

25 2 Техника ходьбы  2   

26 2 Техника ходьбы  2   

27 2 Техника ходьбы  2   

28 2 Техника бега 2   

29 2 Техника бега 2   

30 2 Техника бега 2   

31 2 Техника бега 2   

32 2 Техника бега 2   

33 2 Техника прыжка 2   

34 2 Техника прыжка 2   

35 2 Техника прыжка 2   

36 2 Техника прыжка 2   

37 2 Техника метания 2   

38 2 Техника метания 2   

39 2 Техника метания 2   

40 2 Техника метания 2   

41 2 Техника метания 2   

42 2 Упражнения на гимнастических снарядах  2   

43 2 Упражнения на гимнастических снарядах  2   

44 2 Упражнения на гимнастических снарядах  2   

45 2 Упражнения на гимнастических снарядах  2   

46 2 Упражнения на гимнастических снарядах  2   

47 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

48 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

49 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

50 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

51 2 Общеразвивающие упражнения без предметов 2   

52 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

53 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

24 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

55 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

56 2 Общеразвивающие упражнения с предметами 2   

57 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

58 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

59 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

60 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

61 2 Подвижные игры и эстафеты 2   

62 2 Спортивные игры 2   

63 2 Спортивные игры 2   

64 2 Спортивные игры 2   

65 2 Спортивные игры 2   

66 2 Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля 

2   

67 3 Двигательные навыки и умения 2   

68 3 Двигательные навыки и умения 2   

69 3 Двигательные навыки и умения 2   

70 3 Двигательные навыки и умения 2   

71 3 Двигательные навыки и умения 2   

72 3 Двигательные навыки и умения 2   
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73 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

74 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

75 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

76 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

77 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

78 3 Упражнения, направленные на развитие силы 2   

79 3 Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений 
2   

80 3 Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений 
2   

81 3 Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений 
2   

82 3 Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений 
2   

83 3 Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений 
2   

84 3 Специальные упражнения, проводимые с большой 

скоростью и высоким ритмом движений 
2   

85 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

86 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 
время или на больших отрезках дистанции 

2   

87 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

88 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

89 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

90 3 Специальные упражнения, проводимые длительное 

время или на больших отрезках дистанции 
2   

91 3 Рассмотрение термина гибкость. Факторы, 

оказывающие влияние на гибкость. 

2   

92 3 Упражнения на растягивание 2   

93 3 Упражнения на растягивание 2   

94 3 Упражнения на растягивание 2   

95 3 Упражнения на растягивание 2   

96 3 Упражнения на растягивание 2   

97 3 Упражнения на ловкость 2   

98 3 Упражнения на ловкость 2   

99 3 Упражнения на ловкость 2   

100 3 Упражнения на ловкость 2   

101 3 Упражнения на ловкость 2   

102 3 Упражнения на ловкость 2   

103 3 Основы тактики и тактическое мастерство 2   

104 3 Основы тактики и тактическое мастерство 2   

105 3 Основы тактики и тактическое мастерство 2   

106 3 Основы тактики и тактическое мастерство 2   

107 3 Основы тактики и тактическое мастерство 2   

108 3 Текущая диагностика по итогам прохождения курса. 2   

Итого 216   
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Приложение № 7 

к ДООП «Легкая атлетика» 

Вопросы к рубежной диагностике на начало 1 г.о.  

1. Любишь ли ты заниматься физкультурой? 

2. Как ты думаешь, что такое легкая атлетика? 

3. Как ты думаешь, какими чертами должен обладать спортсмен? 

4. Делаешь ли ты спортивную тренировку дома? 

5. Какой вид спорта тебе нравиться? 

6. Занимается ли спортом твоя семья? 

 

Вопросы к рубежной диагностике на начало 2 г.о. и конец 1 г.о. и 2 г.о. 

1. Перечислите виды легкой атлетики? 

2. Каким должен быть режим дня, учебных и спортивных занятий, отдыха 

легкоатлета? 

3. Объясните важность соблюдения питьевого режима? 

4. Объясните понятие «здоровый образ жизни» и его значение? 

5. Покажите расположение основных мышечных групп? 

6. Чем вредна перетренировка? 

7. Объясните понятие «спортивная форма»? 

8. Расскажите о методах восстановления? 

9. Перечислите основные требования техники движений в любом виде легкой 

атлетики? 

10. Перечислите правила соревнований в различных видах легкой атлетики? 

11. Перечислите правила и периоды спортивных тренировок? 

 

Оценка общей физической подготовки. 

Для этого учащиеся выполняют следующие физические упражнения: 

- кросс; 

- подтягивание на перекладине; 

- сгибание рук в упоре лежа; 

- приседание на одной ноге; 

- наклон корпуса назад сидя. 

 

Контрольные испытания ОФП 

 

1.Подтягивание на перекладине: 

 

кол-во 2 4 6 8 10 12 15 

баллы 1 3 4 5 6 8 10 

 
2. Сгибание рук в упоре лежа: 

 

Мальчики  

кол-во 5 10 12 16 20 25 

баллы 1 3 4 6 8 10 

 
Девочки  

кол-во 5 10 12 16 20 25 

баллы 1 3 4 6 8 10 

 

         3. Приседание на одной ноге (сумма): 
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Мальчики  

кол-во 8 10 14 17 20 25 30 

баллы 3 4 5 6 7 8 10 

 
Девочки  

кол-во 6 8 10 12 14 20 

баллы 3 4 5 6 8 10 

 

4. Наклон корпуса назад, сидя (ноги закреплены): 

 

Мальчики  

кол-во 25 35 45 55 60 

баллы 3 4 5 8 10 

 

Девочки  

кол-во 20 25 35 40 45 50 

баллы 3 4 5 6 8 10 

 

5. Кросс: 

 1 год 500 м 2 год 1000 м  

Мальчики  

  секунды 3.40 3.00 2.20 6.00 5.00 4.00 

баллы 5 8 10 5 8 10 

 Девочки  

секунды 4.00 3.20 2.40 7.00 6.00 5.00 

баллы 5 8 10 5 8 10 

 

Нормативы считаются выполненными, если набрано соответствующее количество 

баллов: 

1 балл – от 10 до 12 очков 

2 балла – от 13 до 14 очков 

3 балла – от 15 очков и выше 

 

Оценка специальной физической подготовки. 

 

В диагностике СФП использую следующие тестовые задания: 

1. Бег на 500 м. (с) – выносливость; 

2. Бег на 100 м (с) – тестирует скоростные качества; 

3. Бег на 10 м (с) – ловкость; 

Или 

3. Челночный бег (3*100м) – ловкость; 

4. Прыжок в длину с места;   

5. Метание мяча вдаль правой и левой рукой (м) скоростно - силовые качества; 

6. Наклон туловища вперед на гимнастической скамейке (см) – гибкость; 

7. Равновесие – стойка на одной ноге (сек.) на ровной, твердой 

поверхности; 

8. Динамометрия – тестирует силу кисти рук с помощью эспандера. 

9. Техника движений (способ диагностирования – педагогическое наблюдение); 

10. Тактическая подготовка (способ диагностирования – педагогическое наблюдение). 
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Контрольные испытания СФП 

 

9–11 лет 

 

12-17лет 

 

№ 

п/п 

вид юноши девушки 

баллы 1 2 3 1 2 3 

1 Челн. Бег 3х10м 8,2-8,3 8,4-8,6 8,7-9,0 8,7-8,8 8,9-9,6 9,7-10,0 

2 Бег 60м. 9,3 9,8 10,3 10,5 10,7 11,1 

3 Прыжок в длину с 

места (см) 
190 170 150 180 160 140 

4 Бросок мяча (см) 410-450 370-409 340-369 360-420 340-359 300-339 

5 Бег 300м. 59,0 1.04,0 1.08,0 1.01,0 1.06,0 1.12,0 

6  Бег 600м 2.05,0 2.15,0 2.25,0 2.25,0 2.35,0 2.45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

вид юноши девушки 

баллы 1 2 3 1 2 3 

1 Челн. Бег 3х10м. 8,5-8,6 8,8-9,3 9,4-9,7 8,9-9,2 9,3-9,7 9,7-10,1 

2 Бег 60м. 9,8 10,2 10,8 10,5 10,8 11,3 

3 Прыжок в длину 

с места (см) 
180 170 155 175 165 145 

4 Бросок мяча (см) 400 350 300 320-350 280-319 230-279 

5 Бег 300м. 1.03,0 1.06,0 1.10,0 1.05,0 1.08,0 1.13,0 
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Приложение № 8 

к ДООП «Легкая атлетика» 

 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 8-18 лет  

(составлена на основании диагностики М.И. Шиловой) 

 
Отно

шени

е 

Показате

ли 

воспитан

ности 

Признаки проявления воспитанности 

Ярко  

проявляются 

Проявляются Слабо 

 проявляются 

Не проявляются 

К
 о

б
щ

ес
тв

у
 

Долг и 

ответстве

нность 

Выполняет 

общественные 

поручения охотно, 

ответственно и с 
желанием, требует 

такого же 

отношения от 

других 

Выполняет 

общественные 

поручения охотно, 

ответственно, но не 
требует этого от 

других 

Неохотно выполняет 

поручения, а только 

при условии контроля 

со стороны учителей 
и товарищей 

Уклоняется от 

общественных 

поручений, 

безответственен 

Бережлив

ость 

Бережет школьное 

имущество, 

призывает к этому и 

других 

Сам бережлив, но не 

интересуется, 

бережливы ли его 

товарищи 

Проявляет 

бережливость, если 

чувствует контроль 

со стороны педагогов, 

старших товарищей 

Небережлив, наносит 

ущерб школьному 

имуществу и 

восстанавливает его 

лишь после 

настоятельных 

требований 

К
 т

р
у

д
у
 

Дисципли

нированн
ость 

 

 

 

 

Примерно ведет 

себя, соблюдает 
правила поведения в 

Центре, на улице (в 

общественных 

местах), дома, 

требует этих качеств 

и от других 

Хорошо ведет себя 

независимо от 
наличия или 

отсутствия контроля, 

но не требует 

хорошего поведения 

от других 

Соблюдает правила 

поведения при 
условии 

требовательности и 

контроля со стороны 

взрослых или 

товарищей 

И при наличии 

требований со 
стороны педагогов и 

товарищей нарушает 

дисциплину, слабо 

реагирует на 

внешние воздействия 

Ответстве

нное 

отношени

е к 

учению 

Учится в полную 

силу, проявляет 

интерес к знаниям, 

трудолюбив и 

прилежен, 

добивается хороших 

результатов в 
учении, участвует в 

конкурсах 

Учится в полную 

силу, проявляет 

интерес к знаниям, 

хорошо учится сам, 

но товарищам 

помогает лишь тогда, 

когда поручают или 
просят 

Учится не в полную 

силу, сам не 

проявляет интереса к 

учению, требует 

постоянного 

контроля, 

безразличен к учебе 
товарищей 

Несмотря на 

контроль, не 

проявляет Интереса к 

учению и 

прилежанию, плохо 

учится 

К
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ю
д
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Коллекти

визм и 

товарище

ство 

Общительный, 

уважает интересы 

коллектива, сам 

охотно отзывается 

на просьбы 

товарищей, 

организует полезные 

дела коллектива 

Общительный, 

считается с 

интересами 

коллектива, охотно 

выполняет 

поручения, но сам не 

организует полезные 

дела 

Не очень 

общительный, 

отзывается на 

просьбы товарищей, 

но в делах коллектива 

участвует неохотно 

Необщительный, 

эгоистичный 

Доброта 

и 

отзывчив
ость 

Добрый, 

заботливый, охотно 

помогает всем, кто 
нуждается в его 

помощи, побуждает 

на добрые дела 

товарищей 

Сам добрый, 

отзывчивый, всегда 

поможет в трудную 
минуту, но других на 

добрые дела не 

мобилизует 

Помогает другим, 

если поручает педагог 

или коллектив 

Недоброжелателен, 

груб с товарищами 

Честност

ь и 

правдиво

Верен своему слову, 

правдив с 

педагогами, 

Верен своему слову, 

правдив с педагогами, 

товарищами, 

Не всегда выполняет 

обещания, не сразу 

признается в своих 

Часто неискренен, 

обманывает 

педагогов, старших 
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сть товарищами, 

добровольно 

признается в своих 

проступках и того 

же требует от других 

признается в своих 

проступках, но не 

требует честности и 

правдивости от 

других 

проступках, а лишь 

после осуждения 

старшими или 

товарищами 

К
 к

у
л

ьт
у
р
е 

Культурн

ый 

уровень 

Много читает, 

охотно посещает 

культурные центры. 

Разбирается в 

музыке, живописи. 
Охотно делится 

своими знаниями с 

товарищами. 

Привлекает их к 

культурной жизни 

Любит читать. 

Посещает культурные 

центры. Проявляет 

интерес к музыке, 

живописи, но 
интересуется всем 

этим только для себя. 

Не привлекает 

товарищей к 

культурной жизни 

Читает. Иногда 

посещает культурные 

центры (музеи, 

выставки), но все это 

делает по совету или 
настоянию взрослых: 

педагогов, родителей 

Не хочет читать 

художественную 

литературу, 

отказывается 

посещать культурные 
центры 

 

 

Диагностика воспитанности проводится в конце каждого учебного года. 

 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. Оценка записывается условным обозначением: 

3 балла – ярко проявляется  

2 балла – проявляется  

1 балл – слабо проявляется  

0 баллов – не проявляется  

 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 

11). 

 

2,8 – 3 – высокий уровень (в) 

2,5 – 2,7 – хороший уровень (х) 

1,9 – 2,4 – средний уровень (с) 

1 – 1,8 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист диагностики воспитанности учащихся 8-18 лет 

 

 

Объединение __________________________________________ Группа __________ 

Руководитель _______________________ 

 

Ф.И. учащегося 
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Приложение № 9 

к ДОП «Легкая атлетика» 

 

 

Разминка на месте 

1. Наклоны головы: вперед назад.  

2. Круговые вращения головой: круги влево, вправо. 

3. Упражнение для рук и плечевого пояса - круговые вращения, кисти в замок; 

влево, вправо, в локтевых суставах; вперед, назад, вращения прямых рук в плечевых 

суставах: вперед, назад. 

4. Упражнение для туловища: и.п.- ноги на ширине плеч, руки на пояс; 

наклоны туловища: вперед, назад, в стороны - вправо, влево, круговые движения 

туловища попеременно: вправо, влево, повороты туловища, руки вытянуты в стороны; 

влево, вправо. 

5. Упражнение для ног и тазобедренных суставов; и.п.- ноги врозь, руки на 

поясе: круговые вращения тазобедренным суставом вправо, влево и.п.- ноги вместе, 

колени ладонями в обхвате: круговые вращения вправо, влево, и.п.- основная стойка: махи 

ногами вверх к вытянутым ладоням попеременно, правой, левой, и.п.- руки на поясе, ноги 

на ширине плеч: глубокий выпад левой (правой) ногой вперед. и.п.- руки в стороны,- за 

головой, - на колене впереди стоящей ноги: пружинящие приседания. 

6. Упражнения на гибкость: растягивание поперечным, продольным шпагатом 
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