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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта легкая атлетика (далее – программа) разработана 

и составлена на основе нормативных документов, регламентирующих работу 

спортивных школ: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12 часть 5); 

- Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 

26.07.2017г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 года 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Устава МБОУ ДО ДЮСШ Ярского района; 

- Примерной программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР 

(Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба: 

Примерная программа для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско- юношеских школ 

олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 2009. Ивочкин В.В. Нормативные 

требования и планирование многолетней подготовки юных бегунов на средние 

дистанции. - М.: ВНИИФК, 2003) 

- Правил вида спорта легкая атлетика. 

Одним из базовых видов спорта для формирования детского организма 

является легкая атлетика - вид спорта, который не требует особых затрат на 

проведение тренировочных занятий и экипировку занимающихся. Легкая атлетика, в 

то же время, как ни один другой вид спорта, положительно влияет на развитие 

мышечной, дыхательной, нервной систем организма, а также на развитие волевых 

качеств, воспитание трудолюбия, упорства в достижении цели, укрепления чувства 

товарищества и коллективизма. 

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

Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее видов 

огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься 

повсюду и в любое время года. Основой легкоатлетических упражнений являются 

естественные и жизненно важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. 

Благодаря занятиям легкой атлетикой ребенок учится правильным двигательным 

навыкам ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и т.д., необходимых ему 

в повседневной жизни. Развивается ловкость, быстрота, сила и выносливость, 

точность и красота движений. Кроме этого, занятия 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. 

Легкая атлетика отличается многообразием применяемых в учебно-

тренировочном процессе средств и методов и является одним из средств 

физического развития и воспитания детей. Легкая атлетика - массовый, 



увлекательный и зрелищный вид спорта, завоевавший авторитет, как в России, так и 

на всех континентах мира. 

Легкая атлетика вид спорта, не требующий дорогостоящих лекарственных 

препаратов и технических приспособлений, а только воли и некоторых усилий над 

собой. Занятия легкой атлетикой способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств - выносливости, координации 

движений, скоростно-силовых качеств, быстроты, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные 

качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство 

ответственности за свои действия перед собой и товарищами. 

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта легкая 

атлетика направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 

подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на 

развитие творческой личности, получение начальных знаний в области физической 

культуры и спорта.  

Новизна программы состоит в возможности методами физической культуры 

и спорта предоставить равные права в получении образовательных услуг категорией 

населения, не вовлечѐнной в физкультурную деятельность по легкой атлетике из-за 

возраста, ограниченного требованиями СанПиН (дети 7-8 лет). Программа основана 

на постепенном и последовательном прохождении всех стадий обучения с 

освоением всего огромного арсенала техники легкой атлетики в игровых формах. 

Актуальность программы заключается в том, что объѐм социального заказа 

на обучение детей легкой атлетикой резко увеличился и продолжает увеличиваться. 

Сегодня легкая атлетика играет отнюдь не второстепенную роль в физическом 

развитии современных детей. Простота, доступность и при этом высокая 

эффективность упражнений делают легкую атлетику основным средством 

физического воспитания детей. Многообразие легкоатлетических упражнений 

позволяет наиболее успешно решать задачи начального физического воспитания, 

когда закладывается основа для развития двигательных способностей и всех систем 

организма детей. 

Кроме того, у взрослого и детского населения России в последнее 

десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, мотивации 

здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и наркотическим 

веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни 

необходимо начинать с младшего школьного возраста. 

Традиционная система физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях на современном этапе не обеспечивает необходимого уровня 

физического развития и подготовленности учащихся. Этот факт требует увеличения 

их   двигательной   активности, а также расширения внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, цель которой – заложить фундамент 

крепкого здоровья молодого поколения нашей страны, в соответствии с 

государственными национальными проектами «Здоровье» и «Спорт». 

Педагогическая целесообразность программы. Программный материал 



представлен в виде современных технологий. В данной программе под 

технологиями понимается набор операций по формированию знаний, умений и 

навыков, направленных на укрепление здоровья детей и подростков. В программе 

реализуются технологии различных типов. 

 Здоровье сберегающие технологии. Их применение в процессе занятий 

легкой атлетикой в учреждениях дополнительного образования обеспечивает 

создание безопасных условий для занятий и рациональную организацию 

образовательного процесса (с учетом возрастных, половых, индивидуальных 

особенностей обучающихся при соблюдении гигиенических требований), а также 

соответствие физической нагрузки возрастным особенностям занимающихся. 

 Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение 

(правильное питание, гигиена тела), обучение жизненным навыкам в общении 

(управление эмоциями, разрешение конфликтов), осознанное соблюдение техники 

безопасности на занятиях, профилактику вредных привычек. 

 Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. 

Усиливают воспитание у обучающихся культуры здоровью, формируют 

представления о здоровье как ценности, стимулируют мотивацию на ведение 

здорового образа жизни, ответственность за собственное здоровье. 

 Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач укрепления 

физического здоровья обучающихся. Разделяются на два вида: спортивно-

оздоровительные (средствами для профилактики и коррекции основных нарушений 

в состоянии здоровья). 

Цель программы – освоение техники легкоатлетических видов спорта. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

Обучающие: 

 ознакомление с историей развития легкой атлетики, правил соревнований; 

 освоение и совершенствование основ техники легкой атлетики; 

 ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, техники 

безопасности на занятиях и режима дня. 

Развивающие: 

 развитие основных физических качеств, двигательных умений и навыков; 

 развитие специальных физических качеств, характерных для избранного вида 

спорта: быстроты, выносливости, координации, внимания, скоростно-силовых 

качеств; 

 развитие стремления к совершенствованию как способа достижения наивысших 

результатов через участие в соревнованиях; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные: 

 воспитание волевых, смелых дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

спортивной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 



всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовок); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач 

подготовки. 

Все эти меры в целом будут способствовать формированию у детей 

гражданско- патриотического мировоззрения и активной жизненной позиции. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

занимаясь по данной программе, обучающиеся получают основы знаний и 

практические умения для дальнейшего обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе отделения легкой атлетики. 

Возраст детей: программа рассчитана на обучающихся в возрасте с 7 до 18 

лет и обеспечивает непрерывность дополнительного образования. На обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе зачисляются дети в возрасте от 7 лет, 

желающие заниматься легкой атлетикой, имеющие медицинский допуск к занятиям 

в спортивной школе, не достигшие возраста и (или) не прошедшие отбор для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам по виду спорта 

легкая атлетика. 

Для комплектации групп по легкой атлетике по данной программе не 

производится отбор детей по антропометрическим данным, гибкости и другим 

показателям пригодности к данному виду спорта. Занятия рекомендуется проводить в 

группах с учѐтом возраста, уровня физической подготовленности, строго дозируя 

нагрузку. 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен 

превышать двух минимальных с учетом соблюдения правил техники безопасности 

на учебно-тренировочных занятиях. 

Спортивно-оздоровительные группы комплектуются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, желающих заниматься избранным видом спорта и не 

имеющих медицинских противопоказаний, так и из обучающихся, не имеющих по 

каким-либо причинам возможности продолжить обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе, но желающих заниматься избранным видом 

спорта. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на реализацию в 

течение 3 лет подготовки. 

Учебный план рассчитан на 46 недель. Недельный объем учебной нагрузки с 

7 – 8 лет 3 часа занятия проводятся 3 раза по 1 часу, 1 час равен 40 мин, с 9 – 18 лет 

6 часов, занятия проводятся 3 раза по 2 часа, 1 час равен 40 мин. Перерыв между 

занятиями – 10 мин. 

Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из 



других видов спорта и подвижных игр: гимнастики, акробатики, легкой атлетики, 

баскетбола, футбола. 

1 год обучения - предполагаются использование и реализация 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

2 год обучения - предполагается использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

3 год обучения - предполагается использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы, также предполагается углубленное 

изучение содержания программы и доступ к предпрофессиональным знаниям в 

рамках содержательно- тематического направления программы. 

В спортивно-оздоровительных группах осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности и 

овладение основами техники выполнения упражнений легкой атлетики. 

Зачисление обучающихся в группы проводится в течение всего учебного 

года. 

Основной формой проведения занятий является групповая тренировка. 

Основными формами также являются теоретические занятия, практические занятия, 

медицинский контроль, восстановительные мероприятия. Учебно-тренировочный 

процесс проходит и в условиях летнего спортивно-оздоровительного лагеря. 

Виды и формы контроля: педагогический (текущий контроль и 

контрольные испытания) и врачебный. 

Основной показатель образовательного процесса - динамика роста уровня 

физической подготовленности обучающихся и выполнение в конце учебного года 

программных требований по ОФП, выраженных в количественных величинах 

(показателях). 

На основе полученной информации тренер-преподаватель должен вносить 

соответствующие коррективы в тренировочный процесс. 

Для организации и ведения занятий в спортивно-оздоровительной группе 

могут быть использованы спортивные залы, открытые площадки, лыжные трассы. 

В отдельных случаях в соответствии с конкретными условиями работы 

тренера- преподавателя (наличие материальной базы, контингента обучающихся и т. 

д.) тренер- преподаватель может вносить частичные изменения в содержание данной 

программы, сохраняя при этом ее основную часть. 

 

 

 

 

 

 



 

Режим тренировочной работы и требования по физической подготовке 

Таблица № 1 

 

Год 

обучения 

Миним. 

возраст для 

зачисления 

Мин. 

кол- во 

об уч-ся 

Рекомендуе

мое число 

об уч-ся в 

группе 

Максим. 

кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Требования 

на конец 

учебного 

года 

1-й 7 10 20 3 138 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП 

2-й 9 10 20 6 276 

Выполнение 

нормативов 

по 

ОФП 

3-й 10 10 20 6 276 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП 

 

Основные показатели выполнения программных требований 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

Обучающийся будет знать: 

1. Исторические сведения о возникновении легкой атлетике в России и 

мире, правила соревнований. 

2. Правила поведения и требования техники безопасности на занятиях. 

3. О гигиене, режиме дня, самоконтроле спортсмена. 

4. Влияние физической нагрузки на организм. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Владеть основами техники по легкой атлетике по выбору: в беге на 

средние и короткие дистанции, в прыжках в длину; 

2. Владеть индивидуальной тактикой ведения борьбы в избранном виде 

спорта. 

3. Правильно выполнять комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

4. Выполнять гимнастические,  акробатические,  легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх. 

5. Взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

По окончании первого года обучения, обучающиеся должны: 

знать: правила техники безопасности при занятиях и санитарно-

гигиенические требования; историю возникновения и развития легкой атлетики; 

сведения из анатомии, физиологии, гигиены, врачебный контроль. 

По окончании второго года обучения, обучающиеся должны: 

знать: правила техники безопасности при занятиях и санитарно-

гигиенические требования; историю возникновения и развития легкой атлетики; 

особенности легкой атлетики; сведения из анатомии, физиологии, гигиены, 

врачебный контроль; 



уметь: правильно выполнять и показывать комплексы физических 

упражнений на развитие быстроты, общей и скоростной выносливости, гибкости, 

координации движений, силы, на формирование правильной осанки и профилактики 

плоскостопия; выполнять легкоатлетические упражнения, а также их комбинации; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

По окончании третьего года обучения, обучающиеся должны: 

знать: историю возникновения и развития легкой атлетики; обзор развития 

легкой атлетики в России; особенности легкой атлетики; сведения из анатомии, 

физиологии, гигиены, врачебный контроль; методику спортивной тренировки, 

планирование, построение разминки; понятие о технике в легкой атлетике; 

морально-волевой облик спортсмена; 

уметь: показывать комплексы физических упражнений и на развитие 

быстроты, общей и скоростной выносливости, гибкости, координации движений, 

силы, на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия и обучать 

других выполнению этих комплексов; углублѐнно разучить легкоатлетические 

упражнения, а также их комбинации; Владеть основами техники по легкой атлетике 

по выбору: в беге на средние и короткие дистанции, в прыжках в длину; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

Способы определения результативности: 

- выполнение контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации программы – контрольные испытания: 

- освоение теоретической подготовки: викторины, анкеты, тесты; 

- физическая и тактическая подготовка: уровень общей физической 

подготовленности определяется при выполнении контрольных нормативов по ОФП, 

проводимых в начале и конце учебного года; участие в соревнованиях внутри 

школьного и муниципального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план тренировочной нагрузки составлен на 46 недель с нагрузкой с 

7-8 лет 3 часа, с 9 – 18 лет 6 часов в неделю занятий непосредственно в условиях 

ДЮСШ. Дополнительные 6 недель (индивидуальная работа) вынесены за сетку 

часов учебного плана для занятий в спортивно- оздоровительном или физкультурно-

спортивном лагере, и (или) по индивидуальным планам подготовки обучающихся на 

период активного отдыха. 

Примерный учебный план учебно-тренировочных занятий 1 года обучения 

Таблица № 2 

№  Раздел подготовки 
Количество часов Формы 

контроля теория практика 

1 

Теоретическая подготовка (часов в 

год) 
7   

Личная и общественная гигиена 1  Устный опрос 

Режим для школьников, 

занимающихся спортом 
1  Устный опрос 

Режим питания юных легкоатлетов. 1  Устный опрос 

Контроль пульса во время 

тренировочного занятия 
1  Устный опрос 

Цель и задачи разминки, основной и 

заключительной частей 

тренировочного занятия. 

1  Устный опрос 

История развития и современное 

состояние легкой атлетики. 
1  Устный опрос 

Травмы, заболевания. Меры 

профилактики, первая помощь. 
1   

2 

Практическая подготовка (часов в 

год) 
 131  

Общая физическая подготовка  73  

 Ходьба и бег  10 
Наблюдение 

показ 

Общеразвивающие упражнения   10 
Наблюдение 

показ 

Упражнения для развития физических 

качеств 
 20 

Наблюдение 

показ 

Подвижные и спортивные игры  33 
Наблюдение 

показ 

Специальная физическая 

подготовка 
 23  

Специально – беговые упражнения  5 
Наблюдение 

показ 

Скоростно-силовая подготовка  6 
Наблюдение 

показ 

Специальная выносливость  6 Наблюдение 



 

Примерный учебный план учебно-тренировочных занятий 2 года обучения 

Таблица № 3 

показ 

Специальная сила  6 
Наблюдение 

показ 

Технико-тактическая подготовка  17  

Обучения технике и тактике бега на 

средние дистанции 

 

 
6 

Наблюдение 

показ 

Обучения технике и тактике бега на 

короткие дистанции 
 6 

Наблюдение 

показ 

Обучения технике и тактике прыжка в 

длину с разбега 
 5 

Наблюдение 

показ 

3 Психологическая подготовка  7  

4 Восстановительные мероприятия  3  

5 Контрольные испытания  5 
Сдача 

нормативов 

6 Участие в соревнованиях  3 Протокола 

Итого 7 131 138 

№  Раздел подготовки 
Количество часов Формы 

контроля теория практика 

1 

Теоретическая подготовка (часов в 

год) 
18   

Личная и общественная гигиена 3  Устный опрос 

Режим для школьников, 

занимающихся спортом 
2  Устный опрос 

Режим питания юных легкоатлетов. 2  Устный опрос 

Контроль пульса во время 

тренировочного занятия 
2  Устный опрос 

Цель и задачи разминки, основной и 

заключительной частей 

тренировочного занятия. 

3  Устный опрос 

История развития и современное 

состояние легкой атлетики. 
3  Устный опрос 

Травмы, заболевания. Меры 

профилактики, первая помощь. 
3   

2 

Практическая подготовка (часов в 

год) 
 258  

Общая физическая подготовка  104  

 Ходьба и бег  20 
Наблюдение 

показ 

Общеразвивающие упражнения   25 
Наблюдение 

показ 

Упражнения для развития физических 

качеств 
 35 

Наблюдение 

показ 

Подвижные и спортивные игры  24 
Наблюдение 

показ 



 

Примерный учебный план учебно-тренировочных занятий 3 года обучения 

Таблица № 4 

Специальная физическая 

подготовка 
 50  

Специально – беговые упражнения  15 
Наблюдение 

показ 

Скоростно-силовая подготовка  13 
Наблюдение 

показ 

Специальная выносливость  12 
Наблюдение 

показ 

Специальная сила  10 
Наблюдение 

показ 

Технико-тактическая подготовка  62  

Обучения технике и тактике бега на 

средние дистанции 

 

 
22 

Наблюдение 

показ 

Обучения технике и тактике бега на 

короткие дистанции 
 20 

Наблюдение 

показ 

Обучения технике и тактике прыжка 

в длину с разбега 
 20 

Наблюдение 

показ 

3 Психологическая подготовка  18  

4 Восстановительные мероприятия  8  

5 Контрольные испытания  6 
Сдача 

нормативов 

6 Участие в соревнованиях  10 Протокола 

Итого 18 258 276 

№  Раздел подготовки 
Количество часов Формы 

контроля теория практика 

1 

Теоретическая подготовка (часов в 

год) 
18   

Личная и общественная гигиена 3  Устный опрос 

Режим для школьников, 

занимающихся спортом 
2  Устный опрос 

Режим питания юных легкоатлетов. 2  Устный опрос 

Контроль пульса во время 

тренировочного занятия 
2  Устный опрос 

Цель и задачи разминки, основной и 

заключительной частей 

тренировочного занятия. 

3  Устный опрос 

История развития и современное 

состояние легкой атлетики. 
3  Устный опрос 

Травмы, заболевания. Меры 

профилактики, первая помощь. 
3   

2 

Практическая подготовка (часов в 

год) 
 258  

Общая физическая подготовка  104  

 Ходьба и бег  20 Наблюдение 



 

На самостоятельное обучение вынесены такие предметные области, как 

теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка. 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов 1 года 

обучения 
Таблица № 5 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Месяцы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Теоретическая 

подготовка 
1 1 1    1 1  1 1  7 

2 

Общая 

физическая 

подготовка 
7 7 7 8 7 7 8 7 5 7 3  73 

3 

Специальная 

физическая 

подготовка 
2 2 2 3 3 2 2 2  3 2  23 

показ 

Общеразвивающие упражнения   25 
Наблюдение 

показ 

Упражнения для развития физических 

качеств 
 40 

Наблюдение 

показ 

Подвижные и спортивные игры  19 
Наблюдение 

показ 

Специальная физическая 

подготовка 
 50  

Специально – беговые упражнения  13 
Наблюдение 

показ 

Скоростно-силовая подготовка  13 
Наблюдение 

показ 

Специальная выносливость  12 
Наблюдение 

показ 

Специальная сила  12 
Наблюдение 

показ 

Технико-тактическая подготовка  62  

Обучения технике и тактике бега на 

средние дистанции 

 

 
22 

Наблюдение 

показ 

Обучения технике и тактике бега на 

короткие дистанции 
 20 

Наблюдение 

показ 

Обучения технике и тактике прыжка в 

длину с разбега 
 20 

Наблюдение 

показ 

3 Психологическая подготовка  18  

4 Восстановительные мероприятия  8  

5 Контрольные испытания  6 
Сдача 

нормативов 

6 Участие в соревнованиях  10 Протокола 

Итого 18 258 276 



4 

Технико-

тактическая 

подготовка 
2 1 2 1 1 2 2 2  2 1  17 

5 
Участие в 

соревнованиях 
    1    2    3 

6 
Психологичес

кая 

подготовка 

1  1 1 1 1  1   1  7 

7 

Восстановител

ьные 

мероприятия 

        3    3 

8 
Контрольные 

испытания 
 2       3    5 

Итого: 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8  138 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов 2 года 

обучения 
Таблица № 6 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Месяцы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1  18 

2 
Общая физическая 

подготовка 
8 11 12 11 6 11 11 6 10 11 7  104 

3 

Специальная 

физическая 

подготовка 

4 3 4 5 6 5 5 5 3 6 4  50 

4 
Технико-тактическая 

подготовка 
6 6 6 6 6 6 6 7 3 7 3  62 

5 
Участие в 

соревнованиях 
2    2   3 3    10 

6 
Психологическая 

подготовка 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1  18 

7 
Восстановительные 

мероприятия 
2    2   2 2    8 

8 
Контрольные 

испытания 
 3       3    6 

Итого: 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16  276 

 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов 3 года 

обучения 
Таблица № 7 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Месяцы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1  18 

2 Общая физическая 8 11 12 11 6 11 11 6 10 11 7  104 



подготовка 

3 

Специальная 

физическая 

подготовка 

4 3 4 5 6 5 5 5 3 6 4  50 

4 
Технико-тактическая 

подготовка 
6 6 6 6 6 6 6 7 3 7 3  62 

5 
Участие в 

соревнованиях 
2    2   3 3    10 

6 
Психологическая 

подготовка 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1  18 

7 
Восстановительные 

мероприятия 
2    2   2 2    8 

8 
Контрольные 

испытания 
 3       3    6 

Итого: 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16  276 

 

Распределение нагрузки в учебном году по разделам программы 

рекомендуется планировать с учетом погодных условий и календаря соревнований. 

Средства легкой атлетики, подвижных игр и элементы гимнастики рекомендуется 

использовать в течении всего учебного года. А элементы спортивных игр и 

акробатики преимущественно в холодное время года, когда тренировочные занятия 

проводятся в помещении. 

Теоретические сведения сообщаются в течение 5-7 минут перед 

практическими занятиями или непосредственно в процессе их проведения. В 

сентябре и январе проводится общий инструктаж обучающихся по технике 

безопасности с обязательной записью о проведении инструктажа в журнале учета 

тренировочных занятий. 

Участие в соревнованиях планируется с учетом календаря соревнований, 

утвержденного ДЮСШ для данной возрастной категории. 

В каникулярное время организуется лагерь с дневным пребыванием детей. В 

этот период нагрузка рассчитана таким образом, чтобы общий объем годового 

учебного плана был выполнен полностью.  

1.2. Навыки из других видов спорта 

Для подготовки обучающихся в легкой атлетике, используя навыки из других 

видов спорта, развиваются следующие виды качеств: прыгучесть, быстрота, 

ловкость, гибкость, выносливость, скоростные, скоростно-силовые и 

координационные способности. 

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки 

через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета 

прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Акробатика развивает координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, силу. 

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость 

и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у обучающихся, 

дают возможность мобилизовать усилия, занимающихся без особого волевого 

напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо 

любому спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он 

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает 

выносливость. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в 

рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, 

ограничивает его использование как средства ОФП. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом на открытом воздухе. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка является одной из важнейших составных частей 

спортивной тренировки.  Она   во   многом   определяет   качество   реализации   на   

практике методического принципа физического воспитания – сознательности и 

активности, позволяет тренеру в ходе многолетних занятий приобрести в лице 

занимающихся не исполнителей, а единомышленников в достижении намеченных 

целей, рациональном использовании тренировочных методов и средств. 

Занятия по теоретической подготовке могут быть наполнены следующим 

содержанием: 

Личная и общественная гигиена. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 

телом, полостью рта, зубами. Гигиенические требования к одежде и обуви.  

Поддержание чистоты, гигиены в транспорте, школе, на улице, в спортивных 

сооружениях. 

Режим для школьников, занимающихся спортом. Рекомендации по 

построению режима дня. Рациональная последовательность выполнения домашних 

заданий по предметам с учетом их трудности и режима дня. 

Режим питания юных легкоатлетов. Рекомендации по режиму питания. 

Характеристика продуктов питания по их калорийности, наличию жиров, углеводов, 

белков, витаминов, минеральных веществ, времени усвоения.  Рекомендации по 

рациону питания. 

Контроль пульса во время тренировочного занятия. Частота сердечных 

сокращений - интегральный показатель функционального состояния организма 

спортсмена. Методы пальпаторного подсчета частоты пульса. Определение фаз 

спортивной работоспособности по данным ЧСС. Оценка напряженности 

тренировочной работы с помощью ЧСС, выбор оптимальных режимов в 

соответствии с направленностью беговых нагрузок. Контроль динамики величин 

тренировочных нагрузок в микроциклах с помощью ЧСС. 

Цель и задачи разминки, основной и заключительной частей 

тренировочного занятия. Основные сведения о функциональном состоянии 

организма в период врабатывания, основной и заключительной частей занятия, 

подборе общеразвивающих, специально-подготовительных и специальных 

упражнений и их дозировке в соответствии с задачами занятия. Самоконтроль 

степени утомления во время тренировки. 

История развития и современное состояние легкой атлетики. Истоки 

легкой атлетики.  История развития на   международной   арене   и   в   России.   



Анализ результатов крупнейших всероссийских и международных соревнований. 

Достижения российских спортсменов. Задачи, тенденции и перспективы развития 

легкой атлетики. 

Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь. Понятие о 

травмах.  Краткая   характеристика   травм: ушибы, растяжения, разрывы связок, 

мышц, и сухожилий; вывихи, переломы, кровотечения. Причины травм и их 

профилактика. Оказание первой доврачебной помощи. Понятие о здоровье и 

болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры профилактики. Закаливание 

как одна из действенных мер профилактики заболеваний. Средства закаливания и 

методика их применения. 

 

2.2. Практическая подготовка 

2.2.1. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) является   необходимым   звеном 

тренировочного процесса. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья и 

гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и совершенствование 

силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; расширение круга 

двигательных навыков и повышение функциональных возможностей организма; 

использование физических упражнений с целью активного отдыха и 

профилактического лечения. 

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия 

зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в 

которых проводятся занятия. 

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на ОФП. В этом 

случае в подготовительной части изучается техника, например, легкоатлетического 

упражнения, спортивных игр, проводятся подвижные игры. 

Типичными средствами ОФП легкоатлета являются основная гимнастика, 

подвижные и спортивные игры, кроссы, упражнения с набивными мячами и другими 

предметами. 

Развитие силы (силовая подготовка) 

- Развитие силы основных групп мышц рук, ног, туловища упражнениями 

с использованием собственного веса /подтягивание, отжимание в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений, упражнения с отягощениями штанга, гантели, набивные мячи, 

вес партнера. 

- Упражнения на снарядах и со снарядами 

- Упражнения из других видов спорта 

- Подвижные и спортивные игры. 

Развитие быстроты (скоростная подготовка) 

- Виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или 

отдельных их элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени 

- Подвижные и спортивные игры 

Развитие выносливости 

- Кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время 

-Упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время /лыжи, 

коньки, ходьба. 

- Подвижные спортивные игры 

Развитие ловкости (координационная подготовка) 



- Выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений 

- Выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения 

- Подвижные и спортивные игры 

Развитие гибкости 

- Выполнение упражнений на растяжение,  увеличение

 амплитуды /степени подвижности/ в суставах, 

- Упражнение из других видов спорта /гимнастика, акробатика/. 

2.2.2. Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. Основными средствами 

СФП являются соревновательные и различные специальные и специально-

подготовительные упражнения. 

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой избранного вида спорта: силу кистей рук, силу и 

быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приѐмов, 

прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться боковым 

зрением, быстроту перемещения в ответственных действиях на сигналы, 

специальную выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым 

усилиям), прыжковую ловкость и специальную гибкость. Среди средств физической 

подготовки значительное место занимают упражнения с предметами: набивными, 

баскетбольными, волейбольными, теннисными, со скакалкой, резиновыми 

амортизаторами, с различными специальными приспособлениями, тренажѐрами. 

Специальные упражнения для бегунов (бег с высоким поднимаем бедра, 

семенящий бег, движения руками - как при беге, беговые движения ногами, лежа на 

спине и «стоя на лопатках», прыжковый бег, прыжки на одной и двух ногах и др.). 

- высокое поднимание бедра. Упражнение выполняется с максимально 

частой работой ногами, и при этом минимальным продвижением вперед. Задача – 

поочередно поднимать вверх согнутые в колене ноги. Спина прямая, для этого руки 

при первых выполнениях положите на пояс. Нога ставится на носок, бедро 

поднимается прямо перед собой, каждый раз тянется максимально вверх. Изучив 

упражнение, прибавьте активную работу рук. 

- захлест голени. Забрасывание голени назад до касания ягодиц пятками. 

Скорость продвижения минимально, максимально частая работа ногами. Спина 

прямая, избегайте наклона вперѐд.  

- бег на прямых ногах. Практически бег на носках с прямыми ногами. 

Толчковая нога, прямая выносится вперед и приземляется на носок, следующая нога 

начинает движение уже с носка. Ноги обязательно прямые, наклон назад при этом 

упражнении чуть ли не приветствуется. 

- семенящий бег. Руки висят как плети. Короткие быстрые шаги с 

максимальной частотой. Нога сначала приземляется на носок, затем перекатывается 

на пятку. Наклон вперед, короткий, но быстрый толчок вперед-вверх.  

- выпрыгивание. Каждый шаг – это как бы прыжок вперед –вверх, маховая 

нога при этом, согнутая в колене, выносится максимально вверх; приземление на 

носок.  

-  выпрыгивание с махом ноги. Начало так же как в предыдущем 

упражнении. В момент достижения наивысшей точки полета, маховая нога из 

положения вытянутого вперед колена производит как бы толчок об воздух, резко 



выносится назад- вниз. Приземление происходит на опорную ногу. Такой прыжок с 

махом ноги. Тоже повторяется другой ногой.  

- ускорения. Выполняемые непосредственно после специальных ускорений, 

закрепляют навыки в процессе бега. Обычно делают 2-3 максимальных ускорений на 

короткие дистанции. 

Специальные упражнения прыгуна в длину (подпрыгивание на двух ногах, 

многократные прыжки с одной ноги на другую, многократные прыжки на двух ногах 

через препятствия, выпрыгивания из глубокого приседа и полуприседа, 

выпрыгивания вверх из положения стоя на одной ноге на гимнастической скамейке, 

мах согнутой ногой из положения стоя и др.). 

В специально физическую подготовку входит развитие специальных качеств 

как: скоростно-силовые качества, специальная выносливость, специальная сила. 

Скоростно-силовая подготовка - процесс воспитания и совершенствования 

способности обучающегося выполнять упражнения, требующие проявления 

взрывной силы (способность проявлять наибольшую силу в наименьшее время).  

Упражнения на развитие быстроты: 

- бег с низкого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, 100 м на 

время и в компании; 

- бег с хода тоже на коротких отрезках; 

- бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на 

определенном расположении 150-160 см); 

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с 

резиной и т.д.; 

- максимальная работа рук; 

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту; 

- различные прыжковые упражнения. 

Особенно интенсивность выполнения этих упражнений   возрастает   в   

весенний период тренировки, доводя до максимальной. 

Специальная выносливость -  способность эффективно выполнять 

спортивную работу, несмотря на возникшее утомление. 

Упражнения на развитие выносливости: 

В беге на 400 м особую роль играет скоростная выносливость. Надо бежать 

всю дистанцию с высокой (оптимальной) скоростью. Для успешного развития 

скоростной выносливости необходимо больше применять повторный бег на отрезках 

150, 200, 300, 500 м в зимний период со средней скоростью, а весной – с 

максимальной. 

Применяются повторные отрезки переменный бег, интервальный бег. 

Специальная сила -  способность проявлять   наибольшую   силу   в   

наименьшее время.   Проявление   силы   с   максимальным   ускорением (например, 

сила, развиваемая при отталкивании прыгуна). 

Упражнения на развитие силы: 

- упражнение со штангой (приседания, подскоки, рывки, толчки), со средним малым 

весом;  

-  метание гири, ядра и других; 

- различные прыжковые упражнения; 

- парные силовые упражнения (приседания, упражнения с сопротивлением и т.д.). 

В зимнее время упражнение на силу занимает большой объем.  Можно 

включить штангу с максимальным весом в неделю раз.  В общую физическую 



подготовку включаются различные силовые упражнения по гимнастике, акробатике 

и различные упражнения с отягощениями. К весне объем силовой работы с 

максимальным весом уменьшается, но увеличивается интенсивность движений с 

небольшими весами. 

2.2.3. Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. 

Техника - это наиболее рациональный, эффективный способ выполнения 

упражнений для достижения наилучшего результата. Сущность ее состоит в том, 

что спортсмен разумно использует свои способности для решения двигательной 

задачи. Техника проявляется как в форме, так и во внутреннем содержании 

движений. Форма характеризуется направлением движений, их амплитудой, 

скоростью, ритмом. Содержание - целью действий, деятельностью центральной 

нервной системы, напряжением и расслаблением мышц, волевыми усилиями и т.д. 

Важным условием приобретения того или технического приема является 

сознательное отношение спортсмена к учебному процессу, осмысливание каждого 

движения. Не копируя технику чемпионов или рекордсменов, нужно уметь 

анализировать и научно обосновывать рациональность всех движений. 

Методика обучения спортивной технике должна быть построена таким 

образом, чтобы четкая последовательность овладения деталями техники, 

специальные упражнения и другие методические приемы предупреждали 

возможность возникновения ошибок. 

Овладение легкоатлетическими упражнениями должно начинаться с более 

доступных видов, которые способствуют развитию физических качеств легкоатлета 

и необходимых навыков, на основе которых можно изучать более сложные виды 

легкой атлетики. 

Бег на средние дистанции 

Задачи обучения и тренировка техники и тактики: 

- создание правильного представления о технике бега; 

- определение индивидуальных особенностей в технике бега 

занимающихся; 

- обучение технике бега по прямой, входа в поворот, бега по повороту и 

выхода с него; 

- обучение технике высокого и ознакомление с техникой низкого 

старта; 

- ознакомление с основами тактики бега на средние дистанции; 

- обучение простейшим тактическим вариантам в беге по дистанции; 

- развитие общей выносливости, быстроты и прыгучести, координации 

движений, подвижности и гибкости. 

Средства и методы обучения технике и тактике бега: 

- многократное выполнение подводящих и специальных упражнений 

бегуна (бег с высоким подниманием бедра, семенящий бег, бег с забрасыванием 

голени назад, бег на прямых ногах, прыжкообразный бег); 

- различные варианты ходьбы. Бег по прямой в медленном и среднем 

темпе на отрезках 40-120 метров, акцентируя внимание на постановку стопы с 

наружной части, сохраняя правильную осанку. Бег по прямой с выходом в вираж 



на отрезках до 100м. Бег по виражу с выходом на прямую. Групповой бег с 

высокого старта с выходом на первую дорожку на отрезках до 150м. Бег с 

высокого старта на отрезках до 40м самостоятельно и под команду. Выполнение 

команд «на старт», «внимание», «марш» при беге с низкого старта. Бег на 

отрезках от 60 до 120м с переключением на финишное ускорение. 

Средства и методы тренировки. 

Основными средствами тренировки являются спортивные и подвижные 

игры по упрощенным правилам и различные виды эстафет; равномерный кросс 

35-45 мин. Бег на отрезках 30-60м с около предельной скоростью, бег по сигналу с 

различных стартовых положений (сидя, лежа, лежа на спине и т.д.) на отрезках до 

40м. Повторный бег на отрезках 120-150м в полсилы. Прыжки с ноги на ногу, 

различны. Занятия другими видами легкой атлетики (прыжки в длину и т.д.) и 

другими видами спорта (лыжи, туризм). 

 Бег на короткие дистанции 

Задачи обучения и тренировки: обучение основам техники 

легкоатлетических упражнений, обучение технике высокого и низкого старта, 

обучение основам техники бега на короткие дистанции и специальным беговым 

упражнениям, всестороннее физическое развитие детей, развитие быстроты и 

скоростно-силовых качеств, улучшение координации движений и гибкости. 

Средства и методы обучения спортивной технике: применение 

специальных подводящих упражнений: бег с ускорением 30-60м с последующим 

бегом по инерции, беговые и прыжковые упражнения, стартовые упражнения. 

Специально подобранные подвижные и спортивные игры по упрощенным 

правилам; упражнения, развивающие способность к выполнению быстрых 

движений; эстафеты, разнообразные прыжковые упражнения, направленные на 

общефизическую подготовку. Специальные упражнения барьериста: прыжки в 

длину и высоту с разбега, метание набивных мячей; кроссы, участие в 

соревнованиях в беге на 60, 100, 300м, прыжках в длину, высоту, барьерном беге 

и по общефизической подготовке. 

Прыжки в длину с разбега 

Задачи обучения и тренировки: овладение основами техники прыжка в 

длину с разбега, обучение правильной постановке толчковой ноги на место 

отталкивания. Обучение маху свободной ногой и руками; обучение отталкиванию 

в сочетании с разбегом; повышение уровня общей физической подготовленности; 

развитие гибкости, быстроты, выносливости, ловкости. 

Средства и методы обучения спортивной технике. 

Прыжки с места, прыжки в «шаге» с 1,3,5 шагов. С 3-5 шагов разбег и 

впрыгивание на препятствие высотой 50-60см с приземлением на маховую ногу. С 

5-7 беговых шагов прыжок в длину с доставанием подвешенного ориентира 

коленом маховой ноги, рукой, головой, грудью. Упражнения для обучения 

держать тело выпрямленным при отталкивании. Прыжки в длину с 12-16 беговых 

шагов. Спринтерский бег на отрезках 20,30,40,60м с высокого старта и с хода. 

Различные прыжки в длину с акцентом на толчковую и маховую ногу, 

многоскоки, прыжки через скамейки. 

Специальные подготовительные упражнения спринтера, барьериста; 

прыжки в высоту с толчковой, маховой ноги. Толкание ядра, различные 

бросковые упражнения с ядром (набивным мячом). Прыжки в длину на технику и 



результат. Кроссовый бег 12-15 минут. Акробатика. Подвижные игры. 

Формирование тактических умений начинается с развития у учащихся 

быстроты реакции и ориентировки, сообразительности, а также умений, 

специфических для дисциплин легкой атлетики. Сюда относиться умение принять 

правильное решение и быстро выполнить его в различных ситуациях, умение 

взаимодействовать с партнерами, чтобы добиться победы над соперником; умение 

наблюдать и быстро выполнять ответственные действия и т.д. По мере изучения 

технических приѐмов, учащиеся изучают тактические действия, связанные с 

этими приѐмами. 

Тактика может относиться к соревновательным, стартовым и 

ситуационным целям. Особенностью тактики является ее индивидуальный, 

групповой или командный характер, определяемый дисциплинами легкой 

атлетики и особенностями соревнований. 

Главное    средство    обучения    тактики    -    повторное    выполнение    

упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным изменением 

скорости; начало прыжков   с   установленной   высоты; показ   лучшего   

результата    в    метании    в первой попытке; Использование одного из 

разученных вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; перемена 

тактической схемы и многое другое. 

Общие и специальные знания составляют необходимую предпосылку 

изучения тактических действий и развития тактических навыков. Источники 

знаний в области тактики многообразны: литература по легкой атлетике, лекции, 

беседы, семинары, наблюдения на соревнованиях, практические занятия и их 

анализ и др. 

Методы тактической подготовки те же, что и при решении задач 

технической подготовки, но с учетом специфики тактики. При показе необходимо 

использовать макеты площадки, фильмы, схемы, плакаты, видеофильмы и др. При 

изучении тактических действий и их совершенствовании применять 

определенные ориентиры, сигналы. 

Тактическая подготовка должна быть органически связана с физической, 

технической, волевой и теоретической подготовкой. 

2.3. Психологическая подготовка 

Главная задача психологической подготовки - формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых личностных 

качеств спортсмена происходит с помощью изменения и коррекции отношения 

спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к 

качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к 

спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 



Легкая атлетика – технично-эстетический вид спорта, специфика которой 

заключается в управлении движениями собственного тела. Как и другие, сродные 

виды спорта, основана на непрерывном обновлении соревновательной программы 

спортсменов и предполагает постоянную трудоемкую учебно-тренировочную 

работу с высокой степенью мотивации. Без ярко выраженного желания 

тренироваться, стремления к достижению поставленной цели, творческого 

взаимодействия с тренером успех в тренировках и на соревнованиях 

труднодостижим. 

2.4. Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок 

– неотъемлемая составная часть системы подготовки и юных спортсменов. Выбор 

средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 

тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

в свою очередь зависит от темпов восстановительных процессов в организме 

спортсмена. 

На спортивно-оздоровительном этапе преимущественно применяются 

педагогические средства восстановления, к которым относятся: 

- рациональное сочетание тренировочных средств разной 

направленности; 

- правильное сочетание нагрузки и отдыха; 

- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

- полноценные разминки и заключительные части тренировочных 

занятий; 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время 

для тренировок 

2.5. Воспитательная работа 

В основу воспитательной деятельности ДЮСШ заложен принцип 

взаимодействия педагога и обучающегося, творческое содружество 

единомышленников. Учебно- воспитательный процесс выстраивается на основе 

всестороннего изучения личности занимающихся, создания соответствующих 

условий для удовлетворения его растущих потребностей и активного участия в 

жизни социума. 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

-      система морального стимулирования; 

-      система наставничества опытных спортсменов. 

Основные  организационно-воспитательные мероприятия, 

 проводимые по легкой атлетике: 

- беседы с обучающимися (о здоровом образе жизни, о спортивных 



достижениях спорта Ярского района и т.д.); 

-      анкетирование обучающихся и родителей; 

- посещение спортивных праздников и соревнований муниципального и 

регионального уровней; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности 

обучающихся. В спорте используют различные методические формы убеждения. 

Одна из них – беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно 

планировать и проводить целенаправленно. Их содержание определяется 

проблемами воспитания и намерениями воспитателя. 

Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может служить 

эффективной методической формой развития убеждений спортсменов. 

Следующий метод – поручения. Тренер может дать спортсмену срочные и 

долговременные задания, которые относятся как к процессу тренировки, так и к 

не тренировочной деятельности. Но поручения всегда должны быть такими, 

чтобы результат выполнения поддавался проверке. Спортсмен обязательно 

должен отчитаться, как и в какой мере, он выполнил поручение. Входе 

воспитания каждый спортсмен должен приучиться выполнять поручения своих 

педагогов и коллектива как нечто само собой разумеющееся. 

Успешность применения методов убеждения методов убеждения и 

приучения наряду с уже охарактеризованными условиями решающим образом 

зависит от влияния личного примера тренера, степени выраженности его 

убеждений, моральных качеств, психических свойств и привычек. 

2.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- выполнение упражнений общей физической подготовки в домашних 

условиях в каникулярное время; 

- изучение истории развития избранного вида спорта и правил 

соревнований. 

Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

обучающихся на основании беседы и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

2.7. Требования к технике безопасности в условиях учебно-тренировочных 

занятий 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма обучающихся к 

выполнению технических действий, требующих высокой координации их 

исполнения, и дисциплине в группе. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в залах возлагается на 

преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой. 

1. На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся Учреждения 

с правилами безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

1.1 К занятиям по легкой атлетике допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие 

противопоказаний к занятиям в ДЮСШ. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 



1.3. Занятия по легкой атлетике должны проводиться в спортивной одежде 

и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть 

медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.6. О каждом несчастном случае с обучающимися тренер-преподаватель 

обязан немедленно сообщить руководству школы. 

1.7. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения легкоатлетических занятий, ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний требований охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий: 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.2. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на беговой 

дорожке или спортивной площадке. 

3. Требования безопасности во время занятий: 

3.1. Перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет; 

3.2. Осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв; 

3.3. При групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 

3.4. В сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

3.5. Находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий 

бросок был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать зону 

метаний бегом или прыжками; 

3.6. После броска идти за снарядом только с разрешения тренера-

преподавателя, не производить произвольных метаний; 

3.7. При метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке 

снаряда от земли; 

3.8. Не передавать снаряд друг другу броском; 

3.9. Не метать снаряд в не оборудованных для этого местах. 

4.      Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом руководству школы. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно 

эвакуировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств 



пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий: 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2. Если занятия проводились в спортивном зале, тщательно его 

проветрить. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

вымыть лицо и руки с мылом. 

 

3.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а также 

влияния физических упражнений на организм обучающихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль должен быть комплексным, 

проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям легкой атлетикой и 

участия в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками – врачами 

медицинских учреждений. 

Допуск к занятиям по дополнительной общеразвивающей программе 

проводится на основании заключения о состоянии здоровья от педиатра БУЗ УР 

«Ярская районная больница МЗ УР». 

Обучающиеся ежегодно проходят медицинское обследование и по 

результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спортом. Для 

оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к 

тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а также допуска, 

обучающегося к тренировочным занятиям и соревнованиям - осуществляются 

текущие медицинские наблюдения. 

Педагогический контроль за физической подготовленностью 

осуществляется тренером- преподавателем с помощью контрольных упражнений, 

которые представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. 

Текущий контроль проводится для определения уровня освоения 

программного материала, физической и спортивной подготовленности 

обучающихся. 

Основными критериями оценки обучающихся: 

 регулярность посещения занятий; 

 положительная динамика развития физических качеств, обучающихся; 

 уровень освоения теоретических знаний и умений по основам 

физической культуры и спорта, гигиены, самоконтроля; 

 отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. 

Тестирование проводится два раза в год (октябрь, май) и позволяет 

установить конечный результат работы, сопоставить их с исходными данными, 

оценить качество и повести итоги учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 



 

 

Нормативы для оценки результатов освоения теоретического 

материала в рамках Программы: 

Таблица № 8 

Оценочные 

параметры 
Контрольные упражнения (тесты) 

Значение результата 

для получения 

оценки «зачтено» 

Теоретическая 

подготовка 

Тест на знание теории и методики 

легкой атлетики (Приложение №1) 

Не менее 50% 

правильных ответов 

 

С   целью   определения   уровня   общей   и   специальной   физической 

подготовленности обучающихся отделения легкой атлетики за основу контрольно- 

переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются следующие упражнения и 

нормативы: 

Контрольные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовке 

Для определения уровня общей физической и специальной физической 

подготовки обучающихся, возможности их перехода на следующий этап обучения 

проводится промежуточная и итоговая аттестация. Осуществление комплексного 

контроля тренировочного процесса и уровня спортивной подготовленности, 

обучающихся по предметным областям на всех курсах является обязательным 

требованием Программы. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определение уровня освоения обучающимися Программы после каждого периода 

обучения для перевода на следующий этап обучения и для оценки эффективности 

спортивной тренировки.  

После проведения диагностики оформляется протокол, что позволит 

проследить достижения, обучающихся в динамике в течение прохождения всего 

курса. Анализ работы обучающихся также можно оценивать по протоколам, по 

итогам районных и республиканских соревнований. 

Упражнения с 7 – 8 лет оцениваются по бальной системе: 5,4,3 балла, все 

результаты ниже 3х баллов оцениваются 2 балла. 

Спортсмену, сдающему комплекс контрольных нормативов ОФП, в зачет 

идут результаты четырех тестов, итоговая сумма очков определяется четырьмя 

уровнями подготовленности: 

Отлично: от 18-20 баллов. 

Хорошо: от 15-17 баллов. 

Удовлетворительно: от 12-14 баллов  

Неудовлетворительно: от 11 и ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 1-го года обучения 

Таблица № 9 

№ 

п/п 
Виды испытаний 

 Баллы 

3 4 5 

1 Челночный бег 3х10 
мальчики 10.4 10.1 9.2 

девочки 10.9 10.7 9.7 

2 Бег 30 м 
мальчики 6.9 6.7 5.9 

девочки 7.2 7.0 6.2 

3 Прыжок в длину с места 
мальчики 115 120 140 

девочки 110 115 135 

4 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

мальчики 7 9 14 

девочки 4 6 10 

 

Контрольные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовке 2-го года обучения 

Таблица № 10 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1 Бег челночный 3х10 м. с 
не более 

9,5 

2 
И. п.- упор лежа. Сгибание 

разгибание рук  

Количеств

о раз 

Не менее 

10 5 

3 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, 

приземлением на обе ноги 

см 

Не менее 

130 125 

4 
Прыжки через скалку в 

течении 30 с. 

Количеств

о раз 

Не менее 

25 30 

5 Метание мяча весом 150 г м 
Не менее 

24 13 

6 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами руками 

Количеств

о раз 
Не менее 1 

7 Бег 2 км - Без учета времени 

 

Контрольные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовке 3-го года обучения 

Таблица № 11 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,3 10,3 

2 Бег 500 м с высокого старта с 
не более 

1,44 2,01 

3 Прыжок в длину с места см Не менее 



отталкиванием двумя ногами, 

приземлением на обе ноги 
170 160 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Методическое обеспечение программы 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения при 

единстве требований, метод опережающего развития физических качеств по 

отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 

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

физических качеств. 

Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности учебно- 

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 

требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 

избыточности, предполагающий применение тренировочных нагрузок, 

превосходящих соревновательные; метод моделирования соревновательной 

деятельности в тренировочном процессе. 

Средства спортивной тренировки. Основным средством спортивной 

тренировки являются физические упражнения: 

- обще подготовительные упражнения; 

- специально подготовительные упражнения. 

Формы занятий: групповые теоретические и практические занятия. 

Дидактические материалы: специальная литература, справочные 

материалы, плакаты, правила соревнований по легкой атлетике, видеозаписи 

выступления на соревнованиях, видеозаписи соревнований ведущих спортсменов 

России и мира. 

Методические разработки: положения о соревнованиях, разработки 

родительских собраний. 

 

4.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: тренеры-преподаватели, имеющие профильное 

среднее специальное или высшее образование в области физической культуры и 

спорта, обладающие теоретическими и практическими умениями по виду спорта 

легкая атлетика. 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, 

видеозаписи соревнований с участием легкоатлетов мирового уровня, 

методические разработки в области легкой атлетики. 

Материальное техническое обеспечение: спортивный зал, оборудование 

и инвентарь на основе договора о безвозмездном пользовании с 

общеобразовательными учреждениями района, оборудование и инвентарь, 

необходимые для реализации программы: барьеры легкоатлетические 

универсальные, стартовые колодки, эстафетные палочки, ядро, маты 

гимнастические, мячи футбольные, мячи для метания, рулетки 10м, 20 м, 

секундомеры, конусы, тренажеры, гантели, резина, штанга, «блины», свисток. 
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Приложение №1 

Тестирование по теме «Легкая атлетика (теоретический курс)» 

Данное тестирование применяться в качестве контроля за усвоением обучающимися 

теоретических знаний по теме «Легкая атлетика». 

Для обучающихся 7-10 лет: 

1. Как традиционно называют легкую атлетику? 

А) «царица полей» 

 В) «королева спорта» 

 Б) «царица наук»  

Г) «королева без королевства» 

2. Какая из дистанций является спринтерской? 

А) 800 м;  

В) 100 м.   

 Б) 1500 м; 

3. Какой из перечисленных видов не является легкоатлетическим? 

А) эстафетный бег   

В) фристайл     

Б) метание копья  

Г) марафонский бег 

4. Сколько этапов эстафеты имеет право бежать каждый участник 

эстафетного бега? 

А) только один  

В) не больше трех    

 Б) не больше двух 

Г) не имеет значения 

5. Что нужно делать после завершения бега на длинную дистанцию? 

А) лечь отдохнуть  

В) выпить как можно больше воды  

Б) перейти на ходьбу до восстановления дыхания  

Г) плотно поесть 

6. Какое из данных утверждений НЕ относится к правилам ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ при занятиях легкой атлетикой и является НЕВЕРНЫМ? 

А) При плохом самочувствии необходимо прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю.  

Б) Снаряд для метания необходимо передавать друг другу броском. 

В) Во избежание столкновений при беге исключить резко стопорящую остановку. 

Г) После занятий снять спортивный костюм и спортивную обувь, принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

7. Какой вид легкой атлетики может быть «гладким», «с препятствиями», 

«эстафетным», «по пересеченной местности»? 

А) бег   

Б) прыжки в длину   

В) прыжки в высоту   

Г) метание молота 

8. СПРИНТ – это…? 



А) судья на старте  

В) бег на длинные дистанции  

Б) бег на короткие дистанции  

Г) метание мяча 

Для обучающихся 11-14 лет: 

1. Как традиционно называют легкую атлетику? 

А) «царица полей»  

В) «королева спорта» 

Б) «царица наук»  

Г) «королева без королевства» 

2. Какой из перечисленных видов не является легкоатлетическим? 

А) эстафетный бег  

В) фристайл 

Б) метание копья  

Г) марафонский бег 

3. Сколько этапов эстафеты имеет право бежать каждый участник 

эстафетного бега? 

А) только один  

В) не больше трех 

Б) не больше двух  

Г) не имеет значения 

4. Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по прыжкам в 

длину? 

А) одна  

Б) две       

В) три  

Г) четыре 

5. Какой вид легкой атлетики может быть «гладким», «с препятствиями», 

«эстафетным», «по пересеченной местности»? 

А) бег       

Б) прыжки в длину   

В) прыжки в высоту   

Г) метание молота 

6. СПРИНТ – это…? 

А) судья на старте  

В) бег на длинные дистанции  

Б) бег на короткие дистанции  

Г) метание мяча 

7) Что нужно делать после завершения бега на длинную дистанцию? 

А) лечь отдохнуть  

В) выпить как можно больше воды  

) перейти на ходьбу до восстановления дыхания  

Г) плотно поесть 

8) Назовите фазы прыжка в длину с разбега: 

А) разбег, отталкивание, полет, приземление  



В) разбег, подпрыгивание, приземление  

Б) толчок, подпрыгивание, полет, приземление  

Г) разбег, толчок, приземление  

               9) Назовите фазы прыжка в высоту: 

А) разбег, отталкивание, перелет через планку, приземление 

Б) разбег, подготовка к отталкиванию, переход через планку, приземление  

В) пробежка, толчок, перепрыгивание через планку, падение на маты 

Г) разбег, апробация прыжка, отталкивание, приземление 

10) Какое из данных утверждений НЕ относится к правилам ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ при занятиях легкой атлетикой и является НЕВЕРНЫМ? 

А) При плохом самочувствии необходимо прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю.  

Б) Снаряд для метания необходимо передавать друг другу броском. 

В) Во избежание столкновений при беге исключить резко стопорящую остановку. 

Г) После занятий снять спортивный костюм и спортивную обувь, принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

11. В левой колонке под цифрами перечислены советские и российские 

легкоатлеты, в различные годы, становившиеся олимпийскими чемпионами. Справа 

под буквами – виды спорта и даты завоевания этого титула. Соотнесите имя 

легкоатлета и вид, в котором было завоевано олимпийское золото. Результат 

занесите в таблицу. 

1. Исинбаева Елена А) прыжки в высоту (2012г.) 

2. Лебедева Татьяна Б) толкание ядра ((1972г.) 

3. Чижова Надежда В) спортивная ходьба, 50км (2012г.) 

4. Кирдяпкин Сергей Г) бег, 1500м, (1960г.) 

5. Болотников Петр Д) прыжки с шестом(2004г, 2008г) 

6. Ухов Иван Е) прыжки в длину (2004г) 

Исинбаева Е. Лебедева Т. Чижова Н. Кирдяпкин С. Болотников 

П. 

Ухов И. 

      

12. В спринте применяется старт: 

А) средний (полунизкий)  

Б) низкий 

В) высокий 

Для обучающихся 15-17 лет: 

1. Что такое ФАЛЬСТАРТ? 

А) толчок соперника в спину  

В) преждевременный старт  

Б) резкий старт   

Г) задержка старта 

2. Сколько фальстартов без дисквалификации спортсмена допустимо в забеге? 

А) ни одного  

В) два 

Б) один  

Г) за это не дисквалифицируют 



3. «Плечом», «грудью», «пробеганием» - это… 

А) способы финиширования в спринте 

Б) способы финиширования в беге на средние дистанции  

В) способы финиширования в беге на длинные дистанции  

Г) способы финиширования в беге на любые дистанции 

 4.Назовите фазы прыжка в высоту: 

А) разбег, отталкивание, перелет через планку, приземление 

Б) разбег, подготовка к отталкиванию, переход через планку, приземление  

В) пробежка, толчок, перепрыгивание через планку, падение на маты 

Г) разбег, апробация прыжка, отталкивание, приземление 

 5. Кто во время эстафетного бега должен поднять эстафетную палочку, если она 

упала в момент передачи? 

А) передающий  

В) главный тренер команды 

Б) принимающий   

Г) упавшую эстафетную палочку поднимать нельзя 

 6. Какой из перечисленных терминов не относится к разновидностям низкого 

старта? 

 А) обычный  

В) растянутый   

Б) сближенный  

Г) отталкивающийся 

7. На каком расстоянии до окончания бега на длинные дистанции начинается 

финиширование? 

А) каждый спортсмен определяет это по своим физическим способностям  

Б) 30 метров 

В) 100 метров 

Г) 500 метров 

8. Какие способности развивает челночный бег? 

А) силовые 

В) скоростные 

Б) скоростно-силовые  

Г) координационные 

9. Какие из перечисленных терминов являются названиями видов прыжков в 

длину с разбега: 

«согнув ноги», «перешагивание», «прогнувшись», «ножницы», «перекидной», 

«фосбери- флоп»? 

10. Легкая атлетика – это вид спорта, который объединяет упражнения: 

А) Ходьба, бег, прыжки, метания и составленные из этих видов многоборья.  

Б) Ходьба, бег, прыжки и метания. 

В) Бег, бег с препятствиями и прыжки. 

11. Квалификационные соревнования по легкой атлетике – это соревнования, 

которые: 

А) проводятся с целью предоставления участниками возможности выполнить 

подтвердить, повысить спортивный результат. 

Б) проводятся для спортсменов определенного спортивного разряда. 



В) позволяют отобрать сильнейших спортсменов для участия в основных 

соревнованиях. 

12. При касании какой частью тела плоскости финиша фиксируется 

окончание дистанции? 

А) головой  

Б) рукой 

В) туловищем  

Г) ногой. 


