


Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по легкой атлетике 

для спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ), разработана на основе программы «Легкая атлетика» 

В.В. Ивочкин, (г. Москва, 2004 г.) допущенным Государственным комитетом РФ по физической 

культуре и спорту. Программа составлена на основании нормативно-правовых документов: Законом 

«Об образовании  в Российской Федерации от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Концепции  развития  

дополнительного  образования  детей  от 04.09.2014г. №1726-р,  Приказом  Министерства 

просвещения РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. №196, Письмом Минобрнауки 

России  «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» от 11.12.2006г №06-1844;, Федеральным  законом «О 

физической культуре и спорте» от 04.12.2007г.№329 – ФЗ, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28  СП 2.4.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Уставом  ДЮСШ и локальными актами, регламентирующих образовательную 

деятельность.  

          Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивная направленность. 

Уровень программы – стартовый, базовый, углубленный 

  Актуальность. Дополнительная образовательная программа предназначена для углубленного 

изучения раздела «Легкая атлетика» образовательной программы.  

          Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта. Основой легкой 

атлетики являются естественные движения человека. Занятия легкой атлетикой способствуют 

всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья детей. Популярность и массовость 

легкой атлетики объясняются 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.  

       Занятия легкой атлетикой имеют оздоровительное значение: положительно влияют на развитие 

всех органов и систем человеческого организма (например, прыжки и метания крепят мышцы, 

опорно-двигательный аппарат). Таким образом, с помощью легкоатлетических упражнений, при 

условии их регулярности, полностью решается задание гармоничного физического развития 

школьников всех возрастных групп.  

Новизна программы. В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому 

образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Педагогическая целесообразность.  Легкая атлетика имеет большое прикладное значение, ведь за 

ее помощью развиваются основные физические качества — выносливость, сила, скорость, гибкость, 

что широко применяются в повседневной жизни, в частности — в трудовой деятельности. Во время 

занятий легкой атлетикой приобретаются навыки координации движений, быстрого и 
экономического передвижения и рационального выполнения сложных физических упражнений. 

Люди, которые занимаются легкоатлетическим спортом, приобретают специальные знания 

относительно техники исполнения физических упражнений, основных функций человеческого 

организма, организации тренировочных занятий, режима личной гигиены, питания, работы и отдыха. 

Отличительная особенность  
        Главная задача спортивной школы заключается в подготовке физически крепких, с 

гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально 

активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем.  

              Группы спортивно-оздоровительного этапа формируются в начале учебного года из 

обучающихся, изъявивших желание заниматься легкой атлетикой и не имеющих медицинских 

противопоказаний. А так же   из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности 

продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом 

спорта. 

  В данной программе берется три периода обучения возраст детей 8-18 лет.   



 Адресат программы: программа предназначена для обучающихся желающих, заниматься легкой 

атлетикой, не имеющих медицинских противопоказаний с 8-18 лет.  В учебные группы зачисляются 

все желающие по заявлению законного представителя (родителя, опекуна), и личному заявлению по 

достижению 14- летнего возраста самого обучающегося. 

При зачислении в группу, необходимо представить справку о состоянии здоровья с допуском 

(разрешение) к занятиям легкой атлетикой. Справка оформляется у участкового педиатра в 

детской/или подростковой поликлинике. 

Группы разновозрастные, формируются составом не менее 10 и не более 25 человек. 

 Занятия проводятся  на базе МБОУ «Кулюшевской СОШ», МБОУ «Каракулинской СОШ» и 

МБУДО «Каракулинская ДЮСШ». 

 Преемственность программы.  

Данная программа дополняет программу по физической культуре и спорту раздел «Легкая атлетика». 

Первый год обучения. Знакомятся техникой бега. Осваивают технику бега и кроссовой подготовки.  

Пробегание дистанции. Метания мяча, прыжков длину с разбега. Кроссовая подготовка по 

пересеченной местности.    Знакомятся специальными беговыми упражнениями. Передача 

эстафетной палочки. Подвижные и спортивные игры. Изучают историю лыжных гонок, 

гигиенические сведения, технику безопасности и правила соревнований. Форма обучения 

индивидуальная и коллективная. Анализ и оценка результатов деятельности осуществляется через 

тестирование, контрольные и практические задания. Участия школьных и районных соревнованиях. 

Второй год обучения. Предполагает глубокое изучение  бега.  Программа  направлена на 

совершенствование  техники бега, поворотов. Изучение  стартового разгона, финиширования. 

Совершенствуется техника метания мяча и прыжков в длину с разбега. Привитие рационального 

применения  практических навыков при пробегании дистанции. Технику передачи эстафетной 

палочки.  Знакомятся техникой спортивной ходьбы. Обучающиеся изучают также  историю легкой 

атлетики, технику, тактику и правила соревнований. Анализ и оценка результатов деятельности 

осуществляется через контрольный опрос, сдача промежуточных и итоговых тестов,   участие в 

районных и республиканских соревнованиях.    На основе полученных знаний обучающиеся 

участвуют школьных, районных и республиканских соревнованиях. О результатах обучения можно 

судить по итогам участия в районных, республиканских соревнованиях. 

            Объем программы: 312 часов каждый год. Всего за три года 936 часов. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 3 года.   Срок реализации программы каждый 

год  с 1 сентября по 31 августа.   В период отпуска тренера-преподавателя обучающиеся занимаются  

по индивидуальным планам самостоятельно. 

Формы организации образовательного процесса: 

Форма организации деятельности обучающихся на занятиях: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая, фронтальная, по подгруппам,  

Форма проведения занятий: тренировочное занятие, беседа, мастер-класс, соревнование, 

мастер-класс, опрос, встреча матчевая (товарищеская), наблюдение, олимпиада, открытое 

занятие, показательные выступления, отчетное занятие, вводное занятие, слет, спарринг, 

учебная игра. 

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, контрольными, 

тренировочными, теоретическими, диагностическими, контрольно-тестовыми, 

соревновательными, игровыми. 
- участие в спортивных соревнованиях, командных, личных первенствах, участие в районных 

и республиканских соревнованиях; 

- инструкторская   практика; 

- выполнение самостоятельной работы и индивидуальных планов. 

Формы обучения: очная, очная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 

        Занятия проводятся согласно утвержденного расписания образовательной организации, в 

которой реализуется данная программа.    Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах, при проведении одного часа занятия продолжительность составляет 40 минут. В соответствии 

с учебным планом МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» занятия проводятся 3 раза в неделю по 2  

академических часа.  Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 52 учебных недель. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
- содействие правильному физическому развитию детей, повышение работоспособности закаливание, 



охрана здоровья, расширение функциональных возможностей организма и формирование 

устойчивого интереса к занятиям; 

Достижения цели способствуют решение следующих задач: 

Развивающие: 

развитие основных двигательных качеств - силы, выносливости, ловкости и быстроты; 

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков 

овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в соревнованиях 

по легкой атлетике. 

      развивать устойчивую позицию к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

Образовательные: 

приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины, физической 

культуры и спорта 

использование рациональных способов выполнения того или иного задания, 

добросовестное выполнение заданий, осознанное стремление к новым знаниям и умениям; 

научить элементарным навыкам самоконтроля и самостоятельной формы занятий 

физической культурой; 
       обучить самостоятельно формировать комплексы общей и специальной физической подготовки; 

подготовить обучающихся к выполнению норм и требований данной программы. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план для первого года обучения 
 

№ 

п.п. 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

8 8  Опрос, тесты. 

2. Общая физическая 

подготовка 

148 16 132 Контрольные 

старты, контрольно-

измерительные 

тесты. 

3. Специальная физическая 

подготовка 

84 14 70 Контрольные 

старты, контрольно-

измерительные 

тесты. 

4. Техническая подготовка 40 8 32 Контрольные 

упражнения 

5. Тактическая подготовка 16 4 12 Участие в 

соревнованиях 

6 Участие в соревнованиях 12  12 Протокола 

соревнований 

7 Контрольные испытания 4  4 Выполнение тестов. 

 Итого часов 312 50 262  

 Вне сетки часов     

 Медицинское 

обследование 

2 раза   Наличие справки 

 Восстановительные 

средства  

В течение 

года 

  Наблюдение 

 

 

Учебный план для второго года обучения 
 

№ 

п.п. 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Теоретическая 8 8  Опрос, тесты. 



подготовка 

2. Общая физическая 

подготовка 

146 14 132 Контрольные 

старты, контрольно-

измерительные 

тесты. 

3. Специальная физическая 

подготовка 

78 8 70 Контрольные 

старты, контрольно-

измерительные 

тесты. 

4. Техническая подготовка 42 10 32 Контрольные 

упражнения 

5. Тактическая подготовка 18 4 14 Участие в 

соревнованиях 

6. Участие в соревнованиях 16  16 Протокола 

соревнований 

6 Контрольные испытания 4  4 Выполнение тестов. 

 Итого часов 312 44 268  

 Вне сетки часов     

 Медицинское 

обследование 

2 раза   Наличие справки 

 Восстановительные 

средства  

В течение 

года 

  Наблюдение 

Учебный план для третьего года обучения 
 

№ 

п.п. 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Теоретическая 

подготовка 

8 8  Опрос, тесты. 

2. Общая физическая 

подготовка 

144 14 130 Контрольные 

старты, контрольно-

измерительные 

тесты. 

3. Специальная физическая 

подготовка 

78 8 70 Контрольные 

старты, контрольно-

измерительные 

тесты. 

4. Техническая подготовка 42 10 32 Контрольные 

упражнения 

5. Тактическая подготовка 18 4 14 Участие в 

соревнованиях 

6. Участие в соревнованиях 18  18 Протокола 

соревнований 

6 Контрольные испытания 4  4 Выполнение тестов. 

 Итого часов 312 44 268  

 Вне сетки часов     

 Медицинское 

обследование 

2 раза   Наличие справки 

 Восстановительные 

средства  

В течение 

года 

  Наблюдение 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание программного материала первого года обучения 

 

I. Теоретическая подготовка (8 часов). 



1.Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Знакомство с группой. Ознакомление с программой. Инструктаж по 

технике безопасности. Тренировочный режим. Режим дня юного спортсмена. Спортивная 

форма для занятий легкой атлетикой. Ознакомление с календарем соревнований текущего 

года 

Практическая часть. Ознакомление с местами проведения занятий. 

Тема: Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта в 

России. Физическая культура в системе образования. Единая всероссийская спортивная 

классификация. Классификационные нормы и требования по легкой атлетике. 

Тема: Развитие легкой атлетики в России и за рубежом. История развития легкой атлетики 

в России. Значение и место легкой атлетики в системе физического воспитания. Участие 

российских спортсменов в международных соревнованиях. Российские и международные 

юношеские соревнования. Лучшие российские легкоатлеты. 

Тема: Строение и функции организма человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями на организм. 

Тема: Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. Режим дня и его значение для 

юного спортсмена. Закаливание и его значение для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Питание. Витамины. 

Примерные суточные нормы для легкоатлетов (бегунов) в зависимости от возраста, объема и 

интенсивности тренировочных занятий, и соревнований. Вредное влияние употребления 

алкоголя и курения на здоровье и работоспособность спортсмена. 

Тема: Врачебный контроль и самоконтроль. Врачебный контроль при занятиях легкой 

атлетикой. Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

Понятие о «спортивной форме утомлении, переутомлении. Причины травм и их профилактика 

применительно к занятиям легкой атлетикой. Оказание первой доврачебной помощи. 

Основные приемы массажа и их применение. 

Тема: Правила легкой атлетики. Организация и проведение соревнований. Изучение правил

 соревнований. Права  и обязанности спортсменов. Обязанности 

судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и возложение штрафа. Роль судьи как 

воспитателя. Значение спортивных соревнований. Требования к организации и проведению 

соревнований. Виды соревнований по  легкой атлетике. Положение

 о соревнованиях. Составление календаря соревнований. Оценка 

результатов выступлений. Заявки на участие в соревнованиях, их формы и порядок 

предоставления. 

Назначение судей. Оформление документации хода и результатов соревнований. 

Тема: Места занятий, оборудование и инвентарь. Стадионы и манежи для проведения 

тренировок и соревнований, требования к его состоянию. Уход за тренировочным 

помещением. Тренировочный городок для занятий по технике, его оборудование. Уход за 

инвентарем, подготовка его к тренировочным занятиям и соревнованиям. Подсобное 

оборудование и его назначение. Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

Тема: Правила безопасности. Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий легкой атлетикой. Инструктаж по 

технике безопасности во время соревнований. Страховка и самостраховка. Основы по 

предупреждению травм и несчастных случаев. Защитные средства во время занятий легкой 

атлетикой. Инвентарь и оборудование. Правила оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и повреждениях. Способы массажа и самомассажа при судорогах (сведении мышц). 

Организация и подготовка безопасных мест проведения занятий. 

2.Общая физическая подготовка (ОФП) (148 часов) 

Теоретическая часть. Понятия «Упражнение и система упражнений». Классификация 

упражнений. Влияние физических упражнений на развитие двигательных способностей. 

Значение всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей органов и систем, и воспитания двигательных качеств (силы, 



быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. Характеристика средств общей и 

специальной физической подготовки, применяемых в тренировочных занятиях с юными 

легкоатлетами. Утренняя зарядка, разминка перед тренировкой и игрой, индивидуальные 

занятия. 

Практическая часть. Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, 

интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной 

командах. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроения в шеренге, в колонне. 

Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости 

движения. Переход с шага на бег, с бега на шаг. Повороты в движении. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, 

вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Выполнение упражнений на месте и в 

движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы. Упражнения 

для формирования правильной осанки. В различных исходных положениях – наклоны, 

повороты, вращения. В положении лёжа – поднимание и опускание ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: различные 

маховые движения, приседания на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. Упражнения с сопротивлением в парах: повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, перетаскивание, приседания, переноска партнёра на 

спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, упражнения с элементами сопротивления. 

 Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами: 

поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на другую перед 

собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и 

в движении. Упражнения в парах, в группах с передачами, бросками и ловлей мяча 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. Упражнения с короткой и длинной 

скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах, с вращением скакалки вперёд и назад, прыжки с 

поворотами, прыжки в приседе и полуприсяди. Упражнения с малыми мячами: броски и ловля 

мяча после подбрасывания вверх, удара о землю, в стену, на месте, в прыжке, после кувырка в  

движении. 

  Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, 

на внимание, координацию движений. Эстафеты встречные и круговые, с преодолением 

полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. 

 Легкоатлетические упражнения. 

Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кросс от 1000 до 3000 м, 6- и 12-минутный бег. Прыжки в 

длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. 

Пятикратный прыжок с места. Метание малого мяча на дальность и в цель. Участие в 

эстафетах с элементами спортивных игр: ручного мяча, баскетбола, футбола, лапты. 

3. Специальная физическая подготовка (СФП) (84 часа) 

Теоретическая часть. Влияние СФП на развитие двигательных способностей. Основные 

средства специальной физической подготовки. Основные физические качества: сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость. Значение специальных физических качеств в формировании 
двигательных навыков и умений. 

Практическая часть. 

 Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

 стартовой скорости. Рывки по сигналу на 5 – 10 м из различных исходных положений: стоя 

лицом, боком, спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, из положения сидя, 

лёжа, из медленного бега, подпрыгивания, бега на месте. Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за линию» и т. п. 

 Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон 3 – 5о. Бег 

змейкой между расставленными в разных положениях стойками, неподвижными или медленно 

передвигающимися партнёрами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Пробегание препятствий на 

скорость. Переменный бег на дистанции 100 – 150 м (15 – 20 м с максимальной скоростью, 10 

– 15 м медленно). Подвижные игры типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.п. 

Пробегание препятствий на скорость с набивным мячом. 



Переменный бег с набивным мячом на дистанции 100 – 150 м (15 – 20 м с максимальной скоростью, 

10 – 15 м медленно). 

       Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на другое. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения (с обычного – на бег спиной вперёд, боком приставным шагом, 

прыжками и т. д.). Бег с изменением направления (до 180о). Бег с изменением скорости (резкое 

замедление или остановка после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении и т. 

п.). «Челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т. п. «Челночный» бег с изменением способа 

передвижения. Бег с «тенью» (повторение движений партнёра, выполняющего бег с максимальной 

скоростью с изменением направления). Бег с изменением скорости (резкое замедление или остановка 

после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении и т. п.); «челночный» бег: 

2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т. п.; «челночный» бег с изменением способа передвижения; бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра, выполняющего бег с максимальной скоростью с изменением 

направления). Выполнение различных элементов техники бега. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с отягощением (гантели, 

набивные мячи,  диск от штанги, штанга для подростков, или юношеская, весом от 40 до 70% веса 

спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа с 

отягощением и без. Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. 

То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. 

Спрыгивание с высоты 40 – 80 см с последующим прыжком вверх или рывком на 7 – 10 м. Беговые и 

прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с элементами бега, 

прыжков, переносом тяжестей. Броски набивного мяча на дальность за счёт энергичного маха ногой 

вперёд. Подвижные игры типа 

«Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», «Прыжковая эстафета» и т. п. Вбрасывание набивного мяча на 

дальность. 

 Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и 

прыжковых упражнений. Переменный бег с несколькими повторениями в серии. Кросс с переменной 

скоростью. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Многократное повторение 

специальных технико-тактических упражнений (например, повторные рывки с последующим 

пробегание нескольких стоек и разворотом, с увеличением длины рывка, количества повторений и 

сокращением интервалов отдыха между рывками). Игровые упражнения с набивным мячом большой 

интенсивности, тренировки увеличенной продолжительности. Упражнения с набивным мячом. 

 Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, 

доставая высоко подвешенный мяч руками. То же с поворотом в прыжке на 90 – 180о. Прыжки 

вверх, кувырки вперёд и назад, в сторону через правое и левое плечо. Эстафеты с элементами 

акробатики. Подвижные игры: 

«Живая мишень», «Салки мячом», «Ловля парами» и т. п. Прыжки с места и с разбега. 

Техническо-тактическая подготовка (56 часов) 

Теоретическая часть. Классификация и терминология технических действий в легкой атлетике: 

Процесс обучения, приобретения и совершенствования обучающихся основ техники бега, 

выполняемых в соревнованиях или служащих средствами тренировки. 

Практическая часть. Спринтерский бег от 30 до 60 м; бег на длинные дистанции до 1 км; 

специальные упражнения метателя (с воланами, набивными мячами, теннисными мячами); силовая 

гимнастика (подтягивание, опускание, поднимание туловища из положения сидя и лёжа, с 
гантелями, амортизаторами). Упражнения в сопротивлении с партнёром; упражнения с предметами 

(гантелями, резиновыми амортизаторами, набивными мячами, гимнастическими скамейками). 

Поднимание ног в висе на перекладине или гимнастической стенке; опускание и поднимание 

туловища из различных исходных положений, наклоны вперёд сидя на полу; наклоны в разные 

стороны; размахивание в висе на перекладине или гимнастической стенке; упражнения в 

полушпагате, приседания с отягощением и без; выпрыгивания из приседа и прыжки- многоскоки; 

прыжки в длину. 

Соревновательная подготовка (12 часов) 

Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности во время проведения и участия 

в соревнованиях по легкой атлетике. Правила поведения во время соревнований, отношения к 

соперникам и судьям соревнований. Установка на участие в соревнованиях. Анализ 

проведенных соревнований. Обсуждение результатов соревнований. 

Практическая часть. Участие в соревнованиях по календарю. 



   Контрольные занятия (4 часа) 

Теоретическая  часть. Методика выполнения тестовых упражнений. 

Техника безопасности во время выполнения тестовых упражнений. 

Практическая часть. Сдача контрольно-переводных нормативов и тестовых упражнений 

по ОФП и СФП. 

 

Содержание программного материала второго и третьего  года обучения. 

Теоретическая  часть (8 часов) 

1.Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Знакомство с группой. Ознакомление с программой. Инструктаж по 

технике безопасности. Тренировочный режим. Режим дня юного спортсмена. Спортивная форма 

для занятий легкой атлетикой. Ознакомление с календарем соревнований текущего года 

Практическая часть. Ознакомление с местами проведения занятий. 

Тема: Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта в России. 

Физическая культура в системе образования. Единая всероссийская спортивная классификация. 

Классификационные нормы и требования по легкой атлетике. 

Тема: Развитие легкой атлетики в России и за рубежом. История развития легкой атлетики в 

России. Значение и место легкой атлетики в системе физического воспитания. Участие российских 

спортсменов в международных соревнованиях. Российские и международные юношеские 

соревнования. Лучшие российские легкоатлеты. 

Тема: Строение и функции организма человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями на организм. 

Тема: Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. Режим дня и его значение для 

юного спортсмена. Закаливание и его значение для повышения работоспособности и увеличения 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Питание. Витамины. Примерные 

суточные нормы для легкоатлетов (бегунов) в зависимости от возраста, объема и интенсивности 

тренировочных занятий, и соревнований. Вредное влияние употребления алкоголя и курения на 

здоровье и работоспособность спортсмена. 

Тема: Врачебный контроль и самоконтроль. Врачебный контроль при занятиях легкой атлетикой. 

Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной 

форме утомлении, переутомлении. Причины травм и их профилактика применительно к занятиям 

легкой атлетикой. Оказание первой доврачебной помощи. Основные приемы массажа и их 

применение. 

Тема: Правила легкой атлетики. Организация и проведение соревнований. Изучение правил

 соревнований. Права  и обязанности спортсменов. Обязанности 

судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и возложение штрафа. Роль судьи как 

воспитателя. Значение спортивных соревнований. Требования к организации и проведению 

соревнований. Виды соревнований по  легкой атлетике. Положение о

 соревнованиях. Составление календаря соревнований. Оценка результатов выступлений. 

Заявки на участие в соревнованиях, их формы и порядок предоставления. 
Назначение судей. Оформление документации хода и результатов соревнований. 

Тема: Места занятий, оборудование и инвентарь. Стадионы и манежи для проведения 

тренировок и соревнований, требования к его состоянию. Уход за тренировочным помещением. 

Тренировочный городок для занятий по технике, его оборудование. Уход за инвентарем, подготовка 

его к тренировочным занятиям и соревнованиям. Подсобное оборудование и его назначение. 

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

Тема: Правила безопасности. Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий легкой атлетикой. Инструктаж по технике 

безопасности во время соревнований. Страховка и самостраховка. Основы по предупреждению травм 

и несчастных случаев. Защитные средства во время занятий легкой атлетикой. Инвентарь и 

оборудование. Правила оказания первой доврачебной помощи при травмах и повреждениях. 

Способы массажа и самомассажа при судорога (сведении мышц). Организация и подготовка 

безопасных мест проведения занятий. 



Тема: Техническая подготовка. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, 

тактической и физической подготовки легкоатлетов. Классификация и терминология технических 

приемов. Качественные показатели индивидуальной техники бега - рациональность  и быстрота 

выполнения технических приемов, эффективность применения в конкретных действиях. Основные 

недостатки в технике легкоатлетов и пути их устранения. Контрольные упражнения и нормативы по 

технической под- готовке юных легкоатлетов. 

Тема: Тактическая подготовка. Понятие о стратегии, тактике в легкой атлетике. Разбор по DVD 

и видеоматериалам техники и тактики спортсменов высокой квалификации. 

2.  Общая физическая подготовка (ОФП) (146 часов – 2 год, 144 часа – 3 год ) 

Теоретическая часть. Понятия «Упражнение и система упражнений». Классификация 

упражнений. Влияние физических упражнений на развитие двигательных способностей. Значение 

всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей органов и систем, и воспитания двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости) спортсмена. Характеристика средств общей и специальной физической 

подготовки, применяемых в тренировочных занятиях с юными легкоатлетами. Утренняя зарядка, 

разминка перед тренировкой и игрой, индивидуальные занятия. 

Практическая часть 

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

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. 

Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Ходьба в 

переменном темпе с различными движениями рук. Переход с ходьбы на бег и обратно. Остановка. 

Бег с изменениями направления, изменением скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Упражнения для развития 

гибкости и подвижности в суставах, формирование осанки, развитие выносливости, ловкости.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной стойке, 

на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

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

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

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

выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах 

и упорах; прыжки. 

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

круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положе-

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

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

различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

мячами, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, 

гимнастическими палками. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание 

из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления 

партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 
каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 20 до 100 м со старта и с 

ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом 

с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, 

мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и 

повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на 

спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, 

назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на 

голове, руках и лопатках. Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 



перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов 

одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через препятствия, 

планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание 

предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и 

вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с предельной интенсивностью. Групповые упражнения 

с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 800, 

1000 м. Кросс на дистанции для девочек до 3 км, для мальчиков до 5 км. Дозированный бег по 

пересеченной Местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных групп).  

 Легкоатлетические упражнения. 

Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кросс от 1000 до 3000 м, 6- и 12-минутный бег. Прыжки в длину и 

в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный 

прыжок с места. Метание малого мяча на дальность и в цель. Участие в эстафетах с элементами 

спортивных игр: ручного мяча, баскетбола. 

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

«Пионербол»,  «Третий лишний», «Не давай мяча водящему», «Салки», «Захват знамени». Эстафеты 

встречные и по кругу, с преодолением препятствий, комбинированные с бегом, прыжками, 

метаниями. 

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

 

3.Специальная физическая подготовка (СФП) (78 часов) 

Теоретическая часть. Влияние СФП на развитие двигательных способностей. Основные средства 

специальной физической подготовки. Основные физические качества: сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость. Значение специальных физических качеств в формировании двигательных 

навыков и умений. 

Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, прыжков и метаний.  

Ходьба. Обычная и широким шагом с различим положением рук с предметами. Ходьба в 

равномерном темпе, в разных направлениях и различном темпе, с постепенным ускорением, с 

сохранением заданного интервала. Ускоренная ходьба: с постепенным переходом на обычную 

ходьбу, на медленный бег.  

Ходьба на носках, на внутреннем и внешнем крае стопы. Ритмическая ходьба. Ходьба с высоким 

подниманием бедра, с резким высоким подниманием на носок, пружинящий шаг. 

Ходьба с выполнением различных упражнений на осанку. Ходьба с палкой за спиной, за 

головой, на сгибах локтей. Ходьба с выполнением различных двигательных действий по 

зрительному или слуховому сигналу. Ходьба после бега с выполнением различных упражнений, 

успокаивающих дыхание.    

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

 стартовой скорости. Рывки по сигналу на 5 – 10 м из различных исходных положений: стоя лицом, 

боком, спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, из положения сидя, лёжа, из 

медленного бега, подпрыгивания, бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры 

типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за линию» и т. п. 

 Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорение под уклон 3 – 5о. Бег змейкой 
между расставленными в разных положениях стойками, неподвижными или медленно 

передвигающимися партнёрами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Пробегание препятствий на 

скорость. Переменный бег на дистанции 100 – 150 м (15 – 20 м с максимальной скоростью, 10 – 15 м 

медленно). Подвижные игры типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.п. Пробегание 

препятствий на скорость с набивным мячом. 

Переменный бег с набивным мячом на дистанции 100 – 150 м (15 – 20 м с максимальной скоростью, 

10 – 15 м медленно). 

 Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на 

 другое. Бег с быстрым изменением способа передвижения (с обычного – на бег спиной вперёд, боком 

приставным шагом, прыжками и т. д.). Бег с изменением направления (до 180о). Бег с изменением 

скорости (резкое замедление или остановка после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном 

направлении и т. п.). «Челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т. п. «Челночный» бег с изменением 

способа передвижения. Бег с «тенью» (повторение движений партнёра, выполняющего бег с 



максимальной скоростью с изменением направления). Бег с изменением скорости (резкое замедление 

или остановка после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении и т. п.); 

«челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т. п.; «челночный» бег с изменением способа 

передвижения; бег с «тенью» (повторение движений партнёра, выполняющего бег с максимальной 

скоростью с изменением направления). Выполнение различных элементов техники бега. 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с отягощением (гантели, 

набивные мячи, мешки с песком, диск от штанги, штанга для подростков, или юношеская, весом от 

40 до 70% веса спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после 

приседа с отягощением и без. Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в 

глубину. Спрыгивание с высоты 40 – 80 см с последующим прыжком вверх или рывком на 7 – 10 м. 

Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с элементами 

бега, прыжков, переносом тяжестей. Броски набивного мяча на дальность за счёт энергичного маха 

ногой вперёд. Подвижные игры типа 

«Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», «Прыжковая эстафета» и т. п. Вбрасывание набивного мяча на 

дальность. 

 Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и 

прыжковых упражнений. Переменный бег с несколькими повторениями в серии. Кросс с переменной 

скоростью. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Многократное повторение 

специальных технико-тактических упражнений (например, повторные рывки с последующим 

пробегание нескольких стоек и разворотом, с увеличением длины рывка, количества повторений и 

сокращением интервалов отдыха между рывками). Игровые упражнения с набивным мячом большой 

интенсивности, тренировки увеличенной продолжительности. Упражнения с набивным мячом. 

 Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая 

высоко подвешенный мяч руками. То же с поворотом в прыжке на 90 – 180о. Прыжки вверх, кувырки 

вперёд и назад, в сторону через правое и левое плечо. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные 

игры: 

«Живая мишень», «Салки мячом», «Ловля парами» и т. п. Прыжки с места и с разбега. 

4.Техническая подготовка (42  часа) 

 Теоретическая часть. Классификация и терминология технических действий в легкой атлетике: 

Процесс обучения, приобретения и совершенствования обучающихся основ техники бега, 

выполняемых в соревнованиях или служащих средствами тренировки. 

Основы техники бега  

Цикл движений. Одноопорное безопорное  положение. Отталкивание – основная движущая сила. 

Движение бегуна в полете. Значение инерции. Вертикальные и поперечные колебания тела. Путь 

общего центра тяжести. Прямолинейность бега. Положения туловища и головы. Работа рук. 

Особенность дыхания.  

Характеристика основных фаз техники бега: старт, стартовый разгон, бег по дистанции и 

финиширования. Остановка после финиша. Особенности при беге по пересечённой местности и 

преодолении искусственных и естественный препятствий .Тактика при участии в соревнованиях.  

      Бег на короткие дистанции.  

Особенности техники. Анализ основных фаз: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиш. 

Сравнительная характеристика с бегом на средние дистанции. Положение головы, туловища. 

Работа рук и ног. Постановка споты на грунт. Особенности старта на повороте. Бег по повороту. 

Длинна и частота шагов при беге на 100,200,400 метров. Изменение скорости бега на дистанции. 

Дыхание  

1.1  Бег на средние и длинные дистанции.  

Сравнительная характеристика техники бега на различные дистанции. Старт, разгон, бег по 

дистанции и финиширование. Длинна шагов, темп и скорость. Постановка стопы на грунт. 

Продолжительность периода опоры у бегунов на короткие, средние и длинные дистанции. 

Дыхание при беге на средние и длинные дистанции. Тактика на соревнованиях. Особенности 

техники  и тактики бега по пересечённой местности.  

       Эстафетный бег.  

Анализ  техники. Разновидности эстафет. Способы передачи эстафеты. Зона для передачи 

эстафетной палочки. Определение контрольной отметки (допуска). Тактика на соревнованиях.  

Общие основы техники прыжков.  



Прыжок как естественный способ преодоления препятствия. Классификация прыжков. Прыжки с 

места и с разбега. Фазы прыжков в длину с разбега: разбег, толчок, полет, и приземление. 

Значение (важность) отдельных фаз при прыжках в длину с разбега. Факторы, влияющие на 

дальность полета. Угол отталкивания и угол вылета. Начальная скорость. Траектория ОЦТ  тела 

прыгуна.   

     Прыжки в длину с места и с разбега.  

Анализ техники прыжка в длину с места. Исходное положение. Подготовительные движения, 

толчок, полет и приземление.  

Анализ техники прыжка в длину с разбега: разбег, толчок, полет и приземление. Скорость разбега 

ритм последних шагов. Траектория движения ОЦТ  тела прыгуна. Разновидности способа 

прыжка: « согнув ноги» и его эффективность. Характеристика  движений прыгуна в полете и 

способ приземления.  

     Тройной прыжок с места и с разбега.  

Анализ техники тройного прыжка с места. Исходное положение. Первый, второй и третий 

толчки. Приземление. 

Анализ схемы тройного прыжка с разбега. Скорость длина разбега.  Постановка ноги на толчок 

перед « скачком»,  «шагом» и прыжком в длину. Характеристика движений прыгуна по частям. 

Угол отталкивания и траектория полета  в  различных частях прыжка. Соотношение  длины 

различных частей прыжка. Приземление. 

 

5. Тактическая подготовка (18 часов). 

Понятие о стратегии, тактике в легкой атлетике.  Применение тактических действ при 

участии в соревнованиях. 

В соревнованиях любого уровня, чтобы добиться успеха, необходимо знать тактические приемы и 

использовать их в зависимости от сложившейся ситуации. Тактика бега на средние и длинные 

дистанции, в спортивной ходьбе прежде всего зависит от цели, поставленной перед соревнованием. 

Выделяют три цели: 

1. Показ запланированного результата; 

2. Выигрыш соревнования или быть в числе призеров; 

3. Выигрыш соревнования с рекордным для себя результатом. 

       В зависимости от объективных обстоятельств тактические планы и графики бега и спортивной 

ходьбы могут быть различными и определяться такими факторами, как: состояние спортивной 

формы; самочувствие; формула проведения соревнований; состав забега; тактика, применяемая 

основными соперниками, уровнем их подготовленности. 

В соревнованиях по бегу на средние и длинные дистанции самыми распространенными являются два 

тактических приема: бег на результат и бег на выигрыш. 

В первом варианте поддерживается запланированная скорость бега на протяжении всей дистанции. 

При такой тактике бег проходит с равномерной и относительно высокой скоростью. 

Во втором случае необходимо выдерживать высокий темп бега, предложенный соперниками, и 

сохранить силы для решающего финишного ускорения. При таком беге спортсмен обычно выбирает 

место сразу за лидером и внимательно следит за всеми конкурентами, готовясь в любой момент 

предпринять маневр: повысить скорость, выйти из окружения и т. п. Особенно важно следить за тем, 

чтобы справа было всегда свободное место, необходимое бегуну для маневра, так как даже опытные 

спортсмены часто попадают в «коробочку» и лишаются этой возможности. В результате бегуну 

приходится ждать, пока лидирующая группа растянется, и в ней появятся «окна». 

Независимо от выбранной тактики следует помнить, что начать бег со старта надо по возможности 

быстро. Ускорение на первых метрах позволяет быстрее набрать необходимую скорость и затем 

поддерживать ее. Бегуну же, медленно начавшему бег, будет трудно на дистанции достигнуть 

необходимой скорости и догнать лидеров. Быстрое начало дает возможность выйти из большой 

группы, избежать столкновения. При большом количестве участников в забеге не надо стремиться в 

начале бега занять место у бровки, что может привести к попаданию в «коробочку». 

Наметив спортивный результат, следует составить график бега, который особенно необходим при 

тактике лидирования. При беге на выигрыш график бега не имеет главного значения, так как успех 

зависит от увеличения скорости на финишном отрезке. 

Для выполнения нормативов II и III спортивных разрядов, как правило, график бега составляется с 

постепенным снижением скорости. 



6.Участие в  соревнования. (16 часов-2 год, 18 часов-3 год)  

Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности во время проведения и участия 

в соревнованиях по легкой атлетике. Правила поведения во время соревнований, отношения к 

соперникам и судьям соревнований. Установка на участие в соревнованиях. Анализ 

проведенных соревнований. Обсуждение результатов соревнований. 

Практическая часть. Участие в соревнованиях по календарю. 

   Контрольные испытания (4 часа). 

Теоретическая  часть. Методика выполнения тестовых упражнений. 

Техника безопасности во время выполнения тестовых упражнений. 

Практическая часть. Сдача контрольно-измерительных нормативов и тестовых 

упражнений по ОФП и СФП. 

 
8. Медицинское обследование (вне сетки часов) 

Цель: Диагностика физического состояния и уровня здоровья обучающихся. 

Медицинский осмотр обучающихся осуществляется врачами БУЗ  УР «Каракулинская 

районная больница  МЗ УР» на базе образовательных учреждений два раза в год.  

 

9. Восстановительные средства и мероприятия (вне сетки часов) 

Восстановительные мероприятия 

    Основные восстановительные средства: 

1. Душ – применять после каждого тренировочного занятия 5-10 минут. 

2. Ванны – за 30 минут до сна и сразу после тренировки (t 36-380 с добавлением «Хвойного 

экстракта»). 

3. Парная баня – применять накануне «дня отдыха». 

4. Массаж и самомассаж. 

Восстановительные средства 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе 

тренировочно – соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления. Восстановительные процессы подразделяются на: текущее 

восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу после 

окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении длительного 

времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление – восстановление после 

перенапряжений. Для восстановления работоспособности обучающихся спортивных школ 

используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и медико-

биологических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и 

индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с функциональными 

возможностями организма, построение тренировочных и соревновательных циклов, четкую 

организацию работы и отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств восстановления: 

полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для занятий, упражнений для 

активного отдыха и расслабления, создание положительного эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными 

занятиями; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления 

работоспособности спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических 

действий.   

Психолого-педагогические средства включают: 

специальные восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, 

восстановительного характера (настольный теннис), чередование средств ОФП и 

психорегуляции. 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

- сбалансированное питание, физические средства восстановления (душ) 

- обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным санитарно-

гигиеническим требованиям. 



Психологические средства восстановления включают: 

- психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых. 

- особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований психогенные 

факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, 

психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтролизовать 

их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и психологическая 

разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и соревновательных нагрузок, 

профилактика перенапряжений. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы. 

По окончании первого года освоения программы: 

Метапредметные результаты: 

Уметь: 

- соблюдать требования техники безопасности при  выполнении упражнений самостоятельно;  

- выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты с 
различными элементами и предметами направленные на развитие физических качеств бегуна; 

Знать: 

- о вреде влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье и 
работоспособность юных спортсменов; 

Личностные результаты: 

Знать: 

- Знать и выполнять технику безопасности при занятиях легкой атлетикой, гигиену, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха; 

- специальные беговые упражнения; 

 - правила соревнований по легкой атлетике; 

Уметь: 

- владеть техникой бега и спортивной ходьбы; 

-владеть техническими и тактическими действиями в легкой атлетике по возрасту; 

- знать и правильно  выполнять специальные беговые упражнения 

Предметные результаты 

Знать: 

- историю развития и современное состояние легкой атлетики: 

- основные соревнования по легкой атлетике, правила организации и проведения; 

Уметь: 

- демонстрировать технику бега; 
- выполнять требования контрольно-тестовых упражнений программы; 

- играть в подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр, развивающих 

специальные легкоатлетические качества и навыки; 

-выбирать тактический вариант бега по дистанции и отрабатывать его во время занятий и на 

соревнованиях; 

- участвовать в районных соревнованиях по легкой атлетике. 

По окончании второго года освоения программы: 

Метапредметные результаты: 

Уметь: 

- соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений 

и игр;  

- выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты с 
различными элементами и предметами направленные на развитие физических качеств бегуна; 

Знать: 

- о вреде влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье и 

работоспособность юных спортсменов; 

- понятия о стратегии, системе, тактике и стиле бега; 
Личностные результаты: 

Знать: 



- Знать и выполнять технику безопасности при занятиях легкой атлетикой, гигиену, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль; 

-методы и средства восстановления работоспособности организма после различных, по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок; 

- специальные беговые упражнения; 

 - правила соревнований по легкой атлетике; 

Уметь: 

- владеть техникой бега и спортивной ходьбы; 

-владеть техническими и тактическими действиями в легкой атлетике по возрасту; 

- знать и правильно выполнять специальные беговые упражнения 

Предметные результаты 

Знать: 

- историю развития и современное состояние легкой атлетики: 

- основные соревнования по легкой атлетике, правила организации и проведения; 

Уметь: 

- демонстрировать технику бега и спортивной ходьбы; 
- выполнять требования контрольно-тестовых упражнений программы; 

- демонстрировать устойчивую психику и положительные черты характера во время 

соревнований по отношению к сопернику, тренеру, судьям и другим участникам 

соревнований; 

-выбирать тактический вариант бега по дистанции и отрабатывать его во время занятий и на 

соревнованиях; 

- участвовать в соревнованиях по легкой атлетике различного уровня 

 

По окончании третьего года освоения программы: 

Метапредметные результаты: 

Уметь: 

- соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений 

и игр;  

- выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты с 
различными элементами и предметами направленные на развитие физических качеств бегуна; 

- самостоятельно выполнять индивидуальные планы. 
Знать: 

- о вреде влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье и 

работоспособность юных спортсменов; 

- понятия о стратегии, системе, тактике и стиле бега; 
-  антидопинговый контроль. 

Личностные результаты: 

Знать: 

- Знать и выполнять технику безопасности при занятиях легкой атлетикой, гигиену, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль; 

-методы и средства восстановления работоспособности организма после различных, по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок; 

- специальные беговые упражнения; 

 - правила соревнований по легкой атлетике; 

Уметь: 

- владеть техникой бега и спортивной ходьбы; 

-владеть техническими и тактическими действиями в легкой атлетике по возрасту; 

- знать и правильно выполнять специальные беговые упражнения 

Предметные результаты 

Знать: 

- историю развития и современное состояние легкой атлетики: 

- основные соревнования по легкой атлетике, правила организации и проведения; 

Уметь: 

- демонстрировать технику бега и спортивной ходьбы; 



- выполнять требования контрольно-тестовых упражнений программы; 

- демонстрировать устойчивую психику и положительные черты характера во время 
соревнований по отношению к сопернику, тренеру, судьям и другим участникам 

соревнований; 

-выбирать тактический вариант бега по дистанции и отрабатывать его во время занятий и на 

соревнованиях; 

- участвовать в соревнованиях по легкой атлетике различного уровня 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

Календарный план – график распределения учебных часов 1 года обучения 
№ 
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п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов  
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(ч.) 

1 Теоретическая подготовка 2 1 1 1 1   - 1   1 -    8 

1.1 Вводное занятие. История 

развития легкой атлетики.  
1 1           2 

1.2 Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетикой.  
1      1      2 

1.3 Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и 

отдыха 

  1          1 

1.4 Питание, самоконтроль    1         1 

1.5 Оказание первой медицинской 

помощи 
            1 

1.6 Правила соревнований        1     1 

Практическая часть              

2 Общая физическая подготовка  8 15 9 15 9 12 13 9 10 15 17 16 148 

3. Специальная физическая 

подготовка  

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

4 Техническая подготовка  3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 40 

 Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2     16 

5. Участие в соревнованиях  2  2  2   2 2 2   12 

6 Контрольные испытания 2        2    4 

7 Итого  26 28 24 28 24 24 26 24 24 28 28 28 312 

8 Количество тренировок 13 14 12 14 12 12 13 12 12 14 14 14 156 

9 Медицинское обследование Вне сетки часов (4 часа)  

10 Восстановительные мероприятия Вне сетки часов (6 часов)  

 

 

Календарный план – график распределения учебных часов 2 года обучения 
№ 

п/

п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов  
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(ч.) 

1 Теоретическая подготовка 2 1 1 1 1   - 1   1 -    8 

1.1 Вводное занятие. История 

развития легкой атлетики.  
1 1           2 

1.2 Техника безопасности на занятиях 

легкой атлетикой.  
1      1      2 

1.3 Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и 

  1          1 



отдыха 
1.4 Питание, самоконтроль    1         1 

1.5 Оказание первой медицинской 

помощи 

            1 

1.6 Правила соревнований        1     1 

Практическая часть              

2 Общая физическая подготовка  8 15 9 15 9 12 13 9 8 15 17 16 146 

3. Специальная физическая 

подготовка  

7 7 7 7 6 6 5 7 6 7 5 8 78 

4. Техническая подготовка  3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 42 

 Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2    18 

5. Участие в соревнованиях  2  2  2  2 2 2 2 2  16 

6 Контрольные испытания 2        2    4 

7 Итого  26 28 24 28 24 24 26 24 24 28 28 28 312 

8 Количество тренировок 13 14 12 14 12 12 13 12 12 14 14 14 156 

9 Медицинское обследование Вне сетки часов (4 часа)  

10 Восстановительные мероприятия Вне сетки часов (6 часов)  

 

 

Календарный план – график распределения учебных часов 3 года обучения 
№ 

п/

п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов  
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1 Теоретическая подготовка 2 1 1 1 1   - 1   1 -    8 

1.1 Вводное занятие. История 

развития легкой атлетики.  

1 1           2 

1.2 Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетикой.  

1      1      2 

1.3 Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и 

отдыха 

  1          1 

1.4 Питание, самоконтроль    1         1 

1.5 Оказание первой медицинской 

помощи 
            1 

1.6 Правила соревнований        1     1 

Практическая часть              

2 Общая физическая подготовка  8 13 9 15 9 12 13 9 8 15 17 16 144 

3. Специальная физическая 

подготовка  

7 7 7 7 6 6 5 7 6 7 5 8 78 

4 Техническая подготовка  3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 42 

 Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2    18 

5. Участие в соревнованиях  2 2 2  2  2 2 2 2 2  18 

6 Контрольные испытания 2        2    4 

7 Итого  26 28 24 28 24 24 26 24 24 28 28 28 312 

8 Количество тренировок 13 14 12 14 12 12 13 12 12 14 14 14 156 

9 Медицинское обследование Вне сетки часов (4 часа)  

10 Восстановительные мероприятия Вне сетки часов (6 часов)  

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровое: Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическим работником и 

другими работниками, имеющими соответствующее образование. 

Материально-техническое обеспечение программы 



Основной учебной базой для проведения занятий является стадионы школ района с беговыми 

дорожками, прыжковой ямой. Для реализации данной программы необходимы: 

- площадка и/или спортивный манеж, зал, площадь которых должна быть не менее 

4 м2 на одного занимающегося, высота потолка должна составлять не менее 6 метров; 

спортивный инвентарь: 

-Палочки эстафетные; 

-стартовые колодки; 

- гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 

- гимнастические маты; 

- гантели (1-3 кг.); 

- футбольные, баскетбольные и теннисные мячи; 

- насос для накачивания мячей; 

- рулетка; 

- секундомер; 

- грабли. 

 Спортивные снаряды: 

- гимнастические скамейки – 5 штук; 

- гимнастическая стенка – 3 пролетов; 

- перекладины для подтягивания-5 штук. 

- Конусы -15 штук; 

- Мячи -10 штук 

Информационные ресурсы: 

1. Цифровой фотоаппарат; 

2. Цифровая видеокамера; 

3. Планшетный компьютер; 

4. Персональный компьютер; 

5. Телевизор. 

Интернет источники: 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России 

http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет 

http://www.iaaf.org/ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций 

http://www.european-athletics.org/ - Европейская легкоатлетическая ассоциация 

http://www.rusathletics.com/ - Всероссийская федерация легкой атлетики 

 

2.3. Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы. 

      Формы контроля: 

      Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую деятельность и через 

организацию мониторинга результатов обучения и личностного развития обучающихся в процессе 

освоения ими дополнительной образовательной программы. Организуется входная диагностика (в 

начале учебного года), промежуточная аттестация (в конце первого полугодия), итоговая аттестация 

(в конце учебного года). 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. 

 

 

Оценочные материалы 

Контрольные испытания по    общефизической подготовке и специальной подготовке. 

 

Контрольно-тестовые упражнения (входящая диагностика) 1 года 

№ Контрольные испытания 

Уровень 

освоения 

 

Баллы Кол-во выполнений 

мальчики девочки 

     1 Челночный бег 3х10м, 

(сек.) 

высокий 5 9,8 10.0 

средний 4 10.0 10.2 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.iaaf.org/home
http://www.european-athletics.org/
http://www.rusathletics.com/


низкий 3 10.2 10.4 

2 Прыжок в длину с места, 

(см) 

высокий 5 150 145 

средний 4 140 135 

низкий 3 125 120 

3 Отжимание  (раз) высокий 5 15 12 

средний 4 12 8 

низкий 3 8 6 

4 Бег 800 м. (сек.) высокий 5 3:15.0 3:20.0 

средний 4 3:25.0 3:30.0 

низкий 3 3:30.0 3;35.0 

 

 

Контрольно-тестовые упражнения (итоговая диагностика) 

№ Контрольные испытания 

Уровень 

освоения 

 

Баллы Кол-во выполнений 

мальчики девочки 

     1 Челночный бег 3х10 м, 
(сек.) 

высокий 5 9.4 9.6 

средний 4 9.5 9.7 

низкий 3 9.6 9.8 

2 Прыжок в длину с места, 

(см) 

высокий 5 155 150 

средний 4 150 145 

низкий 3 145 135 

3 Отжимание (раз) высокий 5 18 15 

средний 4 15 12 

низкий 3 12 10 

4 Бег 800 м. (сек.) высокий 5 3:10.0 3:15,0 

средний 4 3:15.0 3:20.0 

низкий 3 3:18.0 3:28.0 

 

 

Контрольно-тестовые упражнения (входящая диагностика) 2,3 года 

№ Контрольные испытания 

Уровень 

освоения 

 

Баллы Кол-во выполнений 

мальчики девочки 

     1 Бег 60 м, (сек.) высокий 5 9,2 9,8 

средний 4 9,6 10,0 

низкий 3 10,0 10,2 

2 Прыжок в длину с места, 

(см) 

высокий 5 180 175 

средний 4 175 170 

низкий 3 170 165 

3 Отжимание, подтягивание 

(раз) 

высокий 5 5 12 

средний 4 4 8 

низкий 3 2 6 

4 Бег 1000 м. (сек.) высокий 5 3:50,0 4:00,0 

средний 4 4:00,0 4:10,0 

низкий 3 4:10,0 4:20,0 

 

 

Контрольно-тестовые упражнения  2 и 3 года обучения (итоговая диагностика) 

№ Контрольные испытания 
Уровень 
освоения 

 

Баллы Кол-во выполнений 

мальчики девочки 

     1 Бег 60 м, (сек.) высокий 5 8,0 8,5 

средний 4 8,5 9,0 

низкий 3 9,0 9,5 



2 Прыжок в длину с места, 

(см) 

высокий 5 185 180 

средний 4 180 175 

низкий 3 175 170 

3 Отжимание, подтягивание 

(раз) 

высокий 5 6 15 

средний 4 5 10 

низкий 3 4 8 

4 Бег 1000 м. (сек.) высокий 5 3:30,0 3:40,0 

средний 4 3:40,0 3:55,0 

низкий 3 3:50,0 4:10,0 

 

 
Вопросы для блиц-опроса по теме «Физическая культура и спорт в России.» 

1. Что является неотъемлемой частью физического воспитания подрастающего поколения?  

2. Что такое единая спортивная классификация, её значение в развитии лёгкой атлетике? 

3. Какое место занимает лёгкая атлетика  в общей системе физического развития? 

4. Какой вид спорта является наиболее доступным, обоснуйте. 

Вопросы для блиц-опроса по теме «История развития легкоатлетического спорта» 

1. Относится ли лёгкая атлетика в программу Олимпийских игр? 

2. Для чего создаются резервы в сборной команде? 

3. Какие вы знаете рекорды в лёгкой атлетике  в районе, Удмуртской Республики и России? 

Вопросы для блиц-опроса по теме «Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека» 

1. Дать общие понятия о строении организма человека. 

2. Охарактеризуйте значение системы кровообращения  и укажите значимость крови в организме 

человека. 

3. Какие основные мышечные группы человека вы знаете? Чем обеспечивается подвижность 

суставов? 

4. Значение физических упражнений на мышечную ткань человека? 

5. Какие физические упражнения влияют на дыхательную систему человека? 

6. Перечислите порядок прохождения медицинского контроля? 

 Вопросы для блиц-опроса по теме «Гигиена и врачебный контроль» 

1. Какие гигиенические требования предъявляются к месту проведения соревнования? 

2. Виды трав и их профилактика. 

3. Что такое тренированность? Значение массажа для спортсмена. Первая помощь при ушибах. 

4. Первая помощь при открытых ранах. 

5. Первая помощь при вывихах и растяжениях связок. 

Вопросы для блиц-опроса по теме «Место занятий, оборудование и инвентарь» 

1. Что такое беговая дорожка на стадионе и дистанция? 

2. Техника безопасности во время прыжков и метаний мяча. 

3. Перечислите необходимый инвентарь и спецодежду для проведения легкоатлетических 

соревнований «Шиповка юных». 

 Вопросы для блиц-опроса по теме «Основы техники видов легкой атлетики»  

1. Дайте общую характеристику технике легкоатлетических упражнений. 

2. Влияют ли индивидуальные особенности организма  человека на выполнение технике 

движения? 

3. Существует ли взаимосвязь техники и тактики во время соревнования? 

I. Методика обучения и тренировка: 

1. Составьте режим воспитанника спортивной школы. 

2. Обоснуйте значение разминки в учебно-тренировочном процессе. 

3. Индивидуальный план - что это такое? 



4. Виды соревнований по лёгкой атлетике. 

 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

  Обеспечение программы методической продукцией 

1. Дидактические материалы: 

- Изучение и освоение техники в легкой атлетике. Учебные пособия в электронном варианте. 

- Правила соревнований. 

- Положение о соревнованиях по легкой атлетике. 

2.  Методические рекомендации: 

- Инструкции по охране труда. 

 При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 

методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и 

формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий обучающиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

Методы выполнения упражнений: 

1. равномерный; 

2. повторный; 

3. переменный; 

4. интервальный; 

5. игровой; 

6. круговой; 

7. контрольный. 

Структура занятия 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной (разминка), основной и заминка. 

Общая продолжительность занятия - 2 академических часа  

 

Часть 

занятия 

Содержание учебного 

материала 

Дозировка Организационно-

методические указания 

I 

Подготовительная 

 

 

II Основная 

 

 

III 

Заключительная 

Разминка:  

1.Общая  

2.Специальная. 

 

Направленность: 

тематическая или 

комплексная. 

Упражнения 

восстанавливающего 

характера 

 

Для всех частей занятия : 

 время;  

 количество повторений; 

 количество раз и т.п. 

 

Для всех частей 

занятия: 

инвентарь и 

рекомендации. 

 

 

Подведение результатов 

занятия, домашнее 

задание и т.п. 

 

Примерная схема расположения материала в комплексных занятиях 

I.Подготовительная часть 

1. Упражнения общей разминки. 

2. Упражнения специальной разминки. 

II.Основная часть 

1. Упражнения на быстроту и выносливость 

2. Упражнения на совершенствование технических приемов. 

3.  Техническая подготовка, имитационные упражнения. 



4. Упражнения на координацию. 

III.Заключительная часть 

1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

2. Дыхательные упражнения. 

      Готовясь к занятию, педагог должен, прежде всего, определить его задачи, содержание, 

необходимый инвентарь.  Рекомендуется составлять подробный конспект с указанием дозировки 

выполнения упражнений. Во время проведения занятия педагог должен разумно сочетать показ 

упражнений с объяснением, особенно при освоении новых движений.  

 

Этапы обучения. 

Процесс обучения может быть условно разделен на 3 этапа. 

 1-й этап – создание предварительного представления о разучиваемом движении,  

2-й этап – углубленное разучивание  

 3-й этап – совершенствование. 

Создание предварительного представления опирается на следующие методы: 

1. Показ упражнения, с помощью которого создается в первую очередь зрительный образ 

движения. 

2. Предварительное ознакомление с движением – его первичное, пробное исполнение. 

Из числа перечисленных методов и приемов наиболее важную роль играют показ и объяснение. 

Показ осуществляется преподавателем. К показу предъявляются следующие требования: точность и 

соответствие данному этапу освоения двигательного действия.  Разучивание. Создание 

предварительного представления о движении постепенно переходит в этап разучивания. По мере 

формирования в целом представления о разучиваемом движении переходят к процессу 

совершенствования. 

Совершенствование движения – наиболее трудоемкий этап. Совершенствование продолжается на 

протяжении всего периода обучения 
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юношеских школ олимпийского резерва. – Москва: Советский спорт, 2003 г. 

2. Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной  подготовки для детско-юношеских 
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3. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 
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