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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной 

направленности «Легкая атлетика» (далее Программа) составлена и разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273-ФЗ, с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ, Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 06.12.2011 № 412-ФЗ, письмом комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области от 09.04.2014 г. № 19-

1934/14 «О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ», на 

основании Постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

нормативных актов, действующих в области физической культуры, спорта и 

образования. 

 

Программа составлена с учетом передового опыта обучения и тренировки 

легкоатлетов, результатов последних научных рекомендаций в данном виде 

дополнительного образования, практических рекомендаций по возрастной 

физиологии и медицине, по теории и методике физического воспитания, педагогике, 

психологии и гигиене, а так же с учетом имеющейся спортивной базы и 

педагогического контингента.  

Программа обеспечивает строгую последовательность всего процесса 

подготовки  легкоатлетов, преемственность в решении задач укрепления здоровья и 

гармоничного развития юных спортсменов, воспитания морально-волевых качеств и 

стойкого интереса к занятиям, трудолюбия, развития физических качеств.  

 

Цель программы 

   Укрепление здоровья и всестороннее физическое и  нравственное развитие 

(развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей), 

привлечение обучающихся к систематическим  занятиям легкой атлетикой и  

ведению здорового образа жизни,воспитание социально активной личности, готовой 

к трудовой деятельности в будущем. Занятия лёгкой атлетикой имеют большой 

оздоровительный эффект, благотворно воздействует на все системы детского 

организма. Данная программа актуальна для современных детей, ведущих 

малоподвижный образ жизни. Вовлечение их в занятия лёгкой атлетикой в условиях 

агрессивной информационной среды, формирует  позитивную  психологию общения 

и коллективного взаимодействия. Занятия в секции способствуют повышению 

самооценки. Тренируясь  в неформальной обстановке, в отличии от школы, где 

предъявляются строгие требования к дисциплине и заданиям, ребёнок больше 

раскрепощается, что раскрывает его  внутренний потенциал. Программа  позволяет 

решить проблему занятости свободного времени детей, формирования необходимых 
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двигательных  качеств, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, способствует пробуждению интереса детей к новой деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

 

 Систематические занятия лёгкой атлетикой развивают у обучающегося не 

только физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, скорость 

реакции, координацию, и др., но и не менее важные для человека в повседневной 

жизни психологические качества, такие как трудолюбие, волю, терпение, упорство, 

целеустремленность, чувство коллективизма, дисциплинированность. 

 

 

Задачи программы 

обучающие:  

1) обучение технике  легкоатлетического многоборья; 

2) обучение приемам и методам контроля физической нагрузки; 

3) овладение навыками регулирования психического состояния; 

4) овладение знаниями о строении и оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

5) обучение правилам судейства; 

6) обучение умению самостоятельно организовать учебно-тренировочное 

занятие в зависимости от решаемых задач; 

7) обучение владению необходимыми методами контроля результатов учебно-

тренировочного процесса. 

воспитательные: 

1)  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,   свободам  

и   обязанностям человека 

2)  воспитание социальной ответственности и компетентности; 

            3)  воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

 4)воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни; 

5)воспитание привычки к самостоятельным занятиям спортом в свободное 

время; 

 

оздоровительные: 

содействие гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья  

обучающихся; 

          устранение недостатков физического развития; 

 

развивающие: 

1)   развитие технических умений  по видам легкой атлетики 

2) совершенствование применение имеющихся навыков и умений в 

соревновательной обстановке; 

3) развитие физических качеств (выносливость, быстрота, скорость, ловкость, 

сила и координация движений; 

4) развитие умственных способностей; 

5) развитие психологогических качеств; 
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6) развитие коммуникативной культуры. 

 

Формы  спортивной подготовки. 

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Выбор адекватных форм организации занятий способствует лучшей реализации 

тренировочных задач. В тренировках легкоатлетов применяются индивидуальная, 

групповая, фронтальная формы занятий и круговая тренировка. 

Индивидуальная форма тренировки облегчает индивидуальную дозировку 

нагрузки, обеспечивает коррекцию и контроль со стороны тренера, обеспечивает 

чувство ответственности. Такая форма тренировки позволяет исправлять ошибки 

при выполнении технических элементов, выполнять задания с большей интенсив-

ностью, чем при других формах занятий. 

Групповая форма тренировки позволяют заниматься в группе либо во время 

всего тренировочного занятия, либо в пределах отдельных его частей.  

Фронтальная форма тренировки характеризуется одновременным 

выполнением одних и тех же упражнений всей группой. Тренер получаeт 

возможность хорошего обзора и одновременного инструктажа всех спортсменов. 

Основу круговой тренировки составляет серийное повторение упражнений на 

«станциях» (место с соответствующим оборудованием и инвентарем), 

подобранных и объединенных в комплекс по тренирующему воздействию, 

выполняемых в порядке последовательного смены «станций». 

Вышеперечисленные формы занятий реализуются в комплексных и 

тематических тренировках. Комплексные тренировки направлены на решение 

задач физической, технической и тактической подготовки; тематические — на 

овладение одной из сторон подготовки или одним из видов упражнений 

(физическая или техническая подготовка и др.). 

 

II. Учебно-тематическое планирование 

На спортивно-оздоровительный этап подготовки зачисляются дети 7-18 летнего 

возраста, желающие заниматься легкой атлетикой, независимо от их одаренности, 

способности, уровня физического развития и подготовленности, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Основная задача - укрепление здоровья, физичес-

кого развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранного вида спорта в процессе регулярных многолетних физкультурно-

спортивных занятий. Годовой учебный план рассчитан на 39 недель (6 или 4 уч. часа 

в неделю). 
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Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы в СОГ 

 

Год обучения 
Минимальный возраст 

для зачисления, лет 

Минимальное 

число учащихся 

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов в 

неделю 

Требования по 

физической  

подготовке на 

начало учебного 

года 

Спортивно-оздоровительные группы 

1-й год 6-7 15 6 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

 

Учебно-тематический план групп СОГ по легкой атлетике 

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

 
 ТБ,  основы легкоатл. многоборья, 

психологическая подготовка 
4 4 - 

  Общефизическая  подготовка 165 15 150 

 
 Спец. физическая подготовка 

32 4 28 

 
 Участие в соревнованиях     14 2 12 

1. 5 
 Контрольные  нормативы 4 1 3 

 
Инструкторская и судейская практика 

3 2 1 

 
Восстановительные мероприятия 

8 2 6 

 
 Медицинское обследование 4 1 3 

  Всего: 234 31 203 
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Учебно-тематический план групп СОГ по легкой атлетике  

(39 учебных  недель, 4 часа в неделю). 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

 
 ТБ,  основы легкоатл. многоборья, 

психологическая подготовка 
3 3 - 

  Общефизическая  подготовка 95 5 90 

 
 Спец. физическая подготовка 

29 2 27 

 
 Участие в соревнованиях     12 2 10 

1. 5 
 Контрольные  нормативы 4 1 3 

 
Инструкторская и судейская практика 

3 2 1 

 
Восстановительные мероприятия 

7 1 6 

 
 Медицинское обследование 3 0 3 

  Всего: 156 16 140 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Отделение  легкой  атлетики 

Этап подготовки  СОГ 

Всего часов  234 

Количество часов в неделю  6    

Минимальный возраст для зачисления 6лет 

Минимальное количество учащихся в группе  15  
 

Виды подготовки 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
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ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

и
то

го
 

В
се

го
 

1 ТБ,  основы л/а многоб., 

 психолог. подг.(практ.) 
            0  

4 

2 ТБ,  основы л/а многоб., 

 психолог. подг.(теор.) 
1 1   1    1    4 

3 ОФП (практ.) 17 17 16 17 17 19 17 15 15    150  

165 
4 ОФП (теория) 1 2 1 2 2 1 2 2 2    15 

5 СФП (практ.) 2 4 2 4 5 5 1 2 3    28  

32 
6 СФП (теория)  1 1     1 1    4 

7 Участие в 

соревнованиях(практ.) 
  3 2   3 4     12 14 

8 Участие в 

соревнованиях(теория.) 
  1    1      2 

9 Инстр. суд.  практика (практ.)       1 1     1 3 

10 Инстр. суд. практика (теория.)   1          2 

11 КПН (практ.) 1        2    3 4 

12 КПН (теория.) 1            1 

13 Восстановит. мер.(практ.)  1 1 1  1 1 1     6 8 

14 Восстановит. мер.(теория.) 1    1        2 

15 Мед. обследов. (практ.) 1        2    3 4 

16 Мед. обследов. (теория.) 1            1 

 Всего часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26     234 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Отделение  легкой  атлетики 

Этап подготовки  СОГ  

Всего часов  156 

Количество часов в неделю 4 

Минимальный возраст для зачисления 6лет 

Минимальное количество учащихся в группе  15  
 

Виды подготовки 

С
ен

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

и
то

го
 

В
се

го
 

1 ТБ,  основы л/а многоб., 

 психолог. подг.(практ.) 
            0 3 

2 ТБ,  основы л/а многоб., 

 психолог. подг.(теор.) 
1    1  1      3 

3 ОФП (практ.) 9 11 8 14 12 8 11 9 8    90 95 

4 ОФП (теория)  2  1   2      5 

5 СФП (практ.) 3 3 3 3 3 3 3 3 3    27 29 

6 СФП (теория)  1       1    2 

7 Участие в 

соревнованиях(практ.) 
  3   3  4     10 12 

8 Участие в 

соревнованиях(теория.) 
  1   1       2 

9 Инстр. суд.  практика (практ.)   1   1       2 3 

10 Инстр. суд. практика (теория.)        1     1 

11 КПН (практ.) 1        2    3 4 

12 КПН (теория.) 1            1 

13 Восстановит. мер.(практ.)  1 1  1 1 1  1    6 7 

14 Восстановит. мер.(теория.) 1            1 

15 Мед. обследов. (практ.) 1        2    3 3 

16 Мед. обследов. (теория.)             0 

 Всего часов 17 18 17 18 17 17 18 17 17     156 
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II. Содержание изучаемого курса 

 

Методическая часть программы включает примерные тренировочные планы по 

основным видам подготовки. 

Содержит практические материалы и методические рекомендаци1 по проведению 

учебно-тренировочных занятий; распределению учебного материала в годичном 

цикле; объемам тренировочных и соревновательных нагрузок  и проведению 

педагогического и медицинского  контроля. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Раздел Форма занятия Приёмы и методы учебно-

воспитательного процесса 

Форма подведения 

итогов 

Общефизичес

кая 

подготовка. 

Объяснение, 

практическое занятие 

 Словесный метод, метод показа. 

Групповой, индивидуальный, 

круговой, фронтальный,  повторный, 

попеременный, игровой, 

дифференцированный методы.  

Контрольные тесты 

и упражнения. 

Мониторинг. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Объяснение, 

практическое занятие 

 Словесный метод, метод показа. 

Групповой, индивидуальный, 

круговой, фронтальный,  повторный, 

попеременный, игровой, 

дифференцированный методы.  

Контрольные тесты 

и упражнения. 

Мониторинг. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Техническая 

подготовка. 

Объяснение, 

демонстрация 

технического действия, 

практическое занятие, 

показ видео материала, 

посещение соревнований. 

Повторный, дифференцированный, 

игровой, соревновательный методы. 

Идеомоторный метод. Метод 

расчленённого разучивания. Метод 

целостного упражнения. Метод 

подводящих упражнений. 

Контрольные тесты 

и упражнения, 

мониторинг, 

соревнования.  

Теоретическа

я подготовка. 

Лекция, беседа, 

посещение соревнований. 

Рассказ, просмотр видео мат. 

Наблюдение за соревнованиями. 

Опрос уч-ся, 

тестирование. 

Психологиче

ская 

подготовка 

.Объяснение, 

практическое занятие 

 

Метод психорегуляции. Аутогенная 

тренировка.  

Наблюдение за 

учащимися.  

Выполнение 

специальных 

заданий. 

Наблюдение за 

поведением на 

соревнованиях. 

Контроль 

умений и 

навыков. 

 

Соревнования (школьные, 

районные, областные). 

Тестирование. Сдача 

контрольных нормативов 

по ОФП. Судейство и 

организация 

соревнований. 

 Индивидуальный.  Участие в 

соревнованиях и товарищеских 

встречах. Метод опроса. 

 

 

 Обсуждение 

результатов 

соревнований. 

Обработка тестов. 

Обработка 

результатов КПН. 
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Содержание программы  подготовки легкоатлетов СОГ. 

 

 Программа содержит необходимый материал физической (общей и специальной), 

теоретической, психологической, инструкторско-судейской, восстановительным 

мероприятиям;  по системе оценки уровня подготовленности легкоатлетов на основе 

конкретных количественных показателей по видам подготовки. 

     Выполнение задач, поставленных перед отделением легкой атлетики, 

предусматривает: проведение практических и теоретических занятий; обязательное 

выполнение учебного плана, приемных, выпускных и переводных контрольных 

нормативов; регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных 

соревнований; осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей, кинограммы соревнований 

квалифицированных спортсменов; прохождение инструкторской и судейской 

практики; создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; 

организацию систематической воспитательной работы, привитие юным спортсменам 

навыков спортивной этики, организованности, дисциплины четкую организацию 

учебно-воспитательного процесса, использование данных науки и передовой 

практики, привлечение родительского актива к регулярному участию в организации 

учебно-воспитательной работы школы. 

            В настоящей программе мы исходим из общепринятых методических 

положений спортивной педагогики: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки  детей, подростков. 

- непрерывное совершенствование качества технических действий (техники); 

-соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе тренировки; 

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с учетом 

физиологических особенностей возраста занимающихся (половое созревание юных 

спортсменов); 

- развитие основных физических качеств на всех этапах многолетней подготовки 

спортсменов в сочетании с преимущественным развитием отдельных физических 

качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды.  

       В технической подготовке могут быть использованы различные методы: 

целостный (обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим 

овладением его отдельными фазами и элементами) и расчлененным (раздельное 

обучение фазам и элементам движения и их сочетание в единое целое).  

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей соревновательной и 

тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность молодого 
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человека. Воспитательное воздействие органически входит в тренировочно-

соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное 

формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих 

факторов социальной системы воспитания, в том числе семьи, школы, спортивного 

коллектива, членом которого является спортсмен, педагога. 

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов 

воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные 

соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения 

искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность.  

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования 

личности спортсмена является спортивный коллектив. Юные спортсмены выполняют 

разнообразные общественные поручения, работают на общественных началах в 

качестве инструкторов, судей,  что служит хорошей школой положительного 

нравственного опыта. 

Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является 

формирование и поддержание положительных традиций.  

Инициатива в реализации нравственного воспитания юных спортсменов 

принадлежит тренеру-педагогу. Успешно выполнить задачи воспитания детей и 

молодежи может только тренер, владеющий профессиональным мастерством, глубоко 

усвоивший нравственные принципы, умеющий словом, делом и личным примером 

увлечь за собой своих воспитанников. 

Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает решение 

сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится по 

следующим направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий; создание 

благоприятной обстановки, положительно влияющей па воспитательный процесс 

(место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение 

тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в процессе тренировки с 

планом воспитательных мероприятий, проводимых в группе. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание 

юного спортсмена. Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств 

личности. Средствами и методами самовоспитания могут быть все формы активности 

спортсмена по преодолению трудностей, связанные с внешне выраженной 

самомобилизацией и с внутренними самоограничениями. 

Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера 

осуществляется в процессе многолетней работы с юными спортсменами и является 

составной частью воспитательной работы. Эти качества проявляются в 

экстремальных условиях спортивных соревнований. Чаще всего победы на 

Олимпийских играх и чемпионатах мира добиваются спортсмены, обладающие волей, 

настойчивостью и целеустремленностью. Поэтому воспитание волевых качеств 

занимает существенное место в тренировке и соревнованиях. 

В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное  значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: 

овладение учащимися специальными знаниями в области теории и методики 

тренировки, гигиены и других дисциплин, умения объективно анализировать 
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приобретаемый опыт тренировки и выступлений в соревнованиях, развитие позна-

вательной активности, творческих проявлений в спортивной деятельности. 

Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной 

подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной 

школы. 

 

Психологическая подготовка 

В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те психологические 

качества личности, которые способствуют овладению мастерством в избранном виде 

спорта.  

 Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

В процессе психологической подготовки формируются  специфические морально-

психические качества: устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность при 

соблюдении тренировочного режима, чувство долга перед тренером и коллективом, 

чувство ответственности за выполнение плана - подготовки и результаты выступления 

в состязаниях. Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как 

общительность, доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к 

другим и самому себе, спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного 

режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в ходе 

подготовки; настойчивость в овладении мастерством в условиях больших нагрузок; 

смелость и самообладание в упражнениях, связанных с риском; решительность и 

инициативность в трудных ситуациях соревнований; стойкость и выдержка при 

утомлении. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость в различных условиях  тренировок и  соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные 

нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, благоприятная 

психологическая атмосфера в ходе подготовки и соревнований), взаимопонимание и 

взаимодействие членов группы. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, 

способность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей 

тренированности и обобщению собственного опыта и опыта других спортсменов. 

 

Теоретическая подготовка. 

 

В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их теоретическая 

подготовка. Теоретическая подготовка спортсменов осуществляется на всех этапах 

спортивной деятельности. На спортивно - оздоровительном этапе основными 

методами теоретической подготовки являются: беседы, демонстрация  наглядных 

пособий (плакатов, стендов), просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 
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Спортсмен должен: 

- знать задачи, стоящие перед ним 

- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий  

- знать роль спортивных соревнований и их варианты, особенности непосредственной 

подготовки к ним и участия в них; 

- вести учет тренировки и контроль за ней; 

- анализировать спортивные и функциональные показатели; 

Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена (режим дня, 

питания, сна, зарядка, водные процедуры, закаливание, самомассаж и массаж) также 

вошли в программу теоретической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть 

ознакомлены с основами врачебного контроля и самоконтроля, а также травматизма и 

его профилактики.  

Для теоретической подготовки спортсменов используются специально 

организованные лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и т.п., 

изучение занимающимися специальной литературы по вопросам теории и методики 

спорта, чтение спортивных газет и журналов, беседы с другими спортсменами, 

наблюдение за содержанием их тренировки, техникой и тактикой во время соревно-

ваний. 

Тренер организует специальные занятия по теоретической подготовке, проводит 

беседы, встречи с известными мастерами спорта и специалистами. Тренер постоянно 

следит за новинками спортивной литературы, знакомит с ними учеников. Но самое 

главное - желание самих спортсменов приобрести глубокие знания. В связи с этим 

очень важно пробудить у спортсменов интерес ко всем вопросам специальной 

теоретической подготовки. 

 

Содержание теоретической подготовки спортивно – оздоровительных групп 

легкоатлетов 

1. Техника безопасности: при проведении УТЗ, во время соревнований, действия при 

пожаре 

2. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их 

оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика видов лёгкой атлетики. 

3. Сведения о строении и функциях организма человека: костная и мышечная системы, 

связочный аппарат, сердечнососудистая и дыхательная системы человека. 

4.  Психологическая подготовка: создание интереса к занятиям лёгкой атлетикой, отношения 

учеников  в группе. 

5. Места занятий и инвентарь. Площадка для занятий л/а на открытом воздухе, 

легкоатлетический манеж. Оборудование и инвентарь для занятий л/а. Уход за 

инвентарем 

6. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических 

упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность 

суставов, развитие сердечнососудистой и дыхательной систем. 

7. Понятие о травмах и их предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении свя-

зок. Общие гигиенические требования к занимающимся лёгкой атлетикой. Общий 

режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви. 
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8. Подготовка к соревнованиям. Виды соревнований. Роль соревнований в спортивной 

подготовке. 

 

 

Содержание общефизической подготовки (ОФП) СОГ. 

 

  В состав ОФП входят упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. 

1.Гимнастические упражнения.  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными 

мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую над 

головой, перед собой, за спиной, броски и ловля мяча, упражнения с 

сопротивлением.  

Упражнения с гимнастическими палками, отягощениями, с резиновыми 

амортизаторами.  

Упражнения на снарядах – висы, упоры, размахивания в висе и упоре, 

подтягивание, лазание по канату. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах: наклоны и повороты головы. Упражнения с набивными 

мячами – лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, прогибания, 

наклоны. Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, с резиновыми 

амортизаторами, на гимнастических снарядах. 

Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах: приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег. 

Упражнения с набивными мячами – приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

Упражнения с отягощениями – приседания, прыжки, бег.  

Упражнения на снарядах. 

Упражнения со скакалкой.   

3.Акробатические упражнения. 
Группировки в приседе, сидя и лежа на спине. Перекаты в группировке лежа на 

спине (вперед и назад), из положения сидя, из упора присев и из основной стойки. 

Перекаты в стороны из положения лежа и в группировке. Перекаты назад  в стойку 

на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

Стойка на руках с опорой ногами о стенку. 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок вперед с трех 

шагов и небольшого разбега. Длинный кувырок . Кувырок назад из упора присев и 

из основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад.  

Подготовительные упражнения для моста у гимнастической стенки, коня, козла.  

Мост с помощью партнера и самостоятельно. 

Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

4.Легкоатлетические упражнения 

Различные виды бега. 

Прыжки через планку с поворотом на 90 и 180 с прямого разбега. Прыжки в высоту 

с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки 
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в длину с разбега способом «согнув ноги». Преодоление барьеров и препятствий 

разной высоты. 

Метание мяча с места или с разбега. Толкание ядра. 

Метание дротиков и копья в цель и на дальность с места и с шага. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные (от 3 до 5 видов). 

5.Спортивные игры. Волейбол, ручной мяч, баскетбол, теннис. 

6.Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Перестрелка», 

«Перетягивание через черту», различные эстафеты. 

7.Ходьба на лыжах и катание на коньках. Основные способы передвижения, 

поворотов, спусков, подъемов и торможений. Передвижение на скорость: до 1км, до 

2км, до 3 км, до 5 км. Эстафеты на лыжах. Основные способы передвижения на 

коньках, торможения. Бег на скорость. Эстафеты, игры, катания парами, тройками. 

Медленный бег - до2000м 

      Быстрый  бег -30м(100% от мах)  

Общеразвивающие  упр. –  упражнения на растягивание,  беговые  упражнения,  

гимнастические     упражнения,  упражнения  со скакалкой,  упражнения  в  парах для 

развития силы,  упражнения  на перекладине, запрыгивание на тумбы (до 40см). 

Упр. с отягощениями – (до 10 кг) приседания, вращения,  жим  лёжа, разведение, 

отведение за голову. 

Прыжки с/ м – 1й, 2й, 3й, 5й. 

Подвижные игры – «Выбивало», «Пятнашки», «Казаки  разбойники». 

Спортивные игры – баскетбол, пионербол, ручной мяч ( по упрощённым правилам). 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением юных 

спортсменов технике легкоатлетических упражнений. Основным средством ее (кроме 

самих легкоатлетических видов) являются специальные упражнения 

(подготовительные).  

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой видов легкоатлетического многоборья: силу рук, ног, силу и быстроту 

сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, быстроту 

реакции и ориентировки, специальную выносливость, гибкость, ловкость. 

 

Бег с интенсивностью (90-75%  от  мах) 100,200,300м 

Барьерные  упражнения – «перемахи»,  ходьба через барьеры,  ходьба барьерным 

шагом,  прыжки через барьеры (высота барьеров 50-60см). 

Бег с барьерами - в 3,4,5 шагов (высота барьеров 50-60см). 

Прыжковые упражнения – выпрыгивания,  многоскоки,  шаг - прыжок,  на прямых 

ногах, на одной ноге. 

Прыжок в длину -  с укороченного разбега (способом «согнув ноги»). 

Прыжок в высоту – «ножницы». 

Метание мяча -  с места, с разбега, в цель. 
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Метание набивных мячей – снизу - вперёд, через голову назад, двумя руками  из за 

головы. 

 

 

Содержание инструкторской и судейской подготовки 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме 

бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся. 

Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в 

организации и проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей.  

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на 

всем протяжении подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, и 

самостоятельного судейства. 

Учащиеся должны уметь самостоятельно провести тренировочное занятие, 

составив при этом программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду 

с хорошим показом легкоатлетических упражнений учащиеся обязаны знать и уметь 

охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, силы, 

выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу 

соответствующей направленности. Отметим, что наблюдения за проведением занятий 

учащимися позволяют тренеру выделить из них тех, кто обладает склонностями к 

педагогической работе и может быть рекомендован для учебы в педагогический или 

физкультурный вуз. 

Восстановительные мероприятия 

 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления 

подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-

биологические. 

Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный 

характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-

биологического воздействия. 

Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются: 

1) творческое использование тренировочных и соревновательных нагрузок;  

2) применение средств общей физической подготовки с целью переключения форм 

двигательной активности и создания благоприятных условий для протекания процесса 

восстановления; 

3) оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование 

интервалов отдыха между упражнениями; 

4) применение средств и методов психорегулирующей тренировки.  

К медико-биологическим средствам относятся:  

1) специализированное питание, фармакологические средства; 

2) распорядок дня; 

3) спортивный массаж (ручной и вибрационный). 

Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне 

гигиенически целесообразного распорядка дня юных спортсменов и рационального 
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питания. Режим дня и питание могут иметь специальную восстанавливающую 

направленность. 

Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. Продолжительность 

ночного сна после значительных тренировочных нагрузок может быть увеличена до 9-

10 часов за счет более раннего отхода ко сну (на 1-1,5 часа) и более позднего подъема 

(на 30-60 минут), особенно в осенне-зимний сезон. Восстановительный пищевой 

рацион юных спортсменов должен быть построен на основе сбалансированности, т.е. 

соответствия калорийности рациона суточным энергозатратам спортсмена и 

оптимального соотношения как основных пищевых веществ, так и их компонентов. 

Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз витаминов, 

не должно подавлять и подменять естественных процессов восстановления в 

организме спортсмена, особенно в подготовительном периоде, которые являются 

основой выработки новых качеств, как следствие развития адаптационных и 

компенсаторных механизмов, повышающих функциональный потолок спортсмена 

естественным путем. 

Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно при 

выраженном общем и локальном утомлении, играет массаж. 

Восстановительные процессы подразделяют 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 после перенапряжений 

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном учебно - 

тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и специальной 

работоспособности; в условиях соревнований, когда необходимо обеспечить быстрое 

и по возможности полное восстановление физической и психической готовности к 

следующему этапу; после тренировочного занятия, соревнования; после микроцикла 

соревнований.  

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, 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 системы планирования с использованием различных вос-

становительных средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки; 

- 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 растягивание, плавание, чередование 

средств ОФП и психорегуляции. 
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Медико-гигиенические средства восстановления включают: сбалансированное 

питание, физические средства восстановления (массаж, душ, сауна), обеспечение 

соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую 

тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон  и другие приемы 

психогигиены и психотерапии. Особенно следует учитывать отрицательно 

действующие во время соревнований психогенные факторы (неблагоприятная 

реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, психологическое давление 

соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать их. 

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, 

способствующим выработке рефлексов па засыпание и пробуждение (биоритмы), 

комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, удобная постель), 

аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены. 

 

Медицинский контроль. 

Основная цель педагогического и врачебного контроля - всемерное содействие 

положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 

подготовленность обучающихся. Углубленные медицинские обследования 

проводятся: предварительное - при поступлении в спортивную школу и 

периодические (этапный контроль) - два раза в год. 

При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: возможность по 

состоянию здоровья начать или продолжить занятия видом спорта,  выявление у 

данного занимающегося в момент обследования противопоказаний к занятиям легкой 

атлетикой и необходимости коррекции тренировочной или соревновательной 

деятельности, а также необходимость медицинской или физической реабилитации, 

соответствие учебного режима и условий отдыха основным гигиеническим нормам и 

требованиям. 

Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных 

наблюдений на тренировочных занятиях. При этом решаются следующие задачи: 

выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), проявляющихся 

только при значительных тренировочных и соревновательных нагрузках; оценка 

функционального состояния организма по переносимости нагрузок; оценка 

гигиенических условий занятий (характеристика помещений для тренировок, 

спортивной одежды и обуви); соответствие методики занятий гигиеническим 

требованиям (разминка, восстановительные средства на тренировках, соревнованиях, 

заключительная часть тренировочного занятия). 

При проведении оперативного контроля выявляются также перенапряжения, 

заболевания. При признаках перетренировки производится углубленное медицинское 

обследование с использованием лабораторных методов исследования, регистрируется 

электрокардиограмма. 

Анализ результатов контроля позволяет сформулировать заключение о прерывании, 

прекращении или коррекции учебно-тренировочного процесса, проведения 

мероприятий по оздоровлению учебно-тренировочной среды, необходимости 

медицинской реабилитации спортсменов. 
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Формы, задачи и средства врачебно-педагогического контроля 

Этапный контроль. 

Задачи: выявление патологии, перенапряжения, оценка функционального 

состояния, соответствия между фактическим уровнем и планируемым. 

Оперативный контроль, врачебно-педагогические наблюдения. 

Задачи: выявление начальных стадий заболеваний, перенапряжений. Оценка 

функционального состояния по реакции на тренировочные и соревновательные 

нагрузки. Обследование гигиенических условий тренировок (помещение, состояние 

воздушной среды, одежда, обувь). Соответствие методики занятий гигиеническим 

требованиям (разминка, заключительная часть, восстановительные средства). 

 

 Педагогический контроль. 

 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является система 

педагогического контроля. Он используется для оценки эффективности средств и 

методов тренировки в соответствии с установленными контрольными нормативами.  

 Задача этапного контроля - выявление изменений в состоянии спортсмена на 

протяжении относительно длительного периода тренировки. Первый раз 

педагогический контроль наиболее целесообразно проводить в начале 

подготовительного периода, когда спортсмен начинает приобретать устойчивое 

спортивное состояние. 

Второе контрольное тестирование проходит в конце  учебного года. Цель его - 

проверка эффективности выполненных нагрузок в течение данного периода. 

В программе приведены  нормативы физической подготовленности спортсменов. 

 

 Техника безопасности при проведении занятий по лёгкой атлетике. 

 

1 Общие требования. 

   К занятиям по лёгкой атлетике допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр 

и не имеющие противопоказаний. 

  Каждый учащийся должен пройти инструктаж по правилам поведения в 

легкоатлетическом манеже и на стадионе во время тренировочных занятий и 

соревнований. 

  При проведении  занятий должны соблюдаться:  расписание занятий и режимы 

нагрузки и отдыха. 

  Занятия проводятся в спортивной форме и спортивной обуви. 

  Освещение и температурный режим спортивного зала должны  соответствовать 

нормам. 

  При проведении тренировок должна быть медицинская аптечка укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

медицинской помощи. 

  Тренер-преподаватель и ученики обязаны соблюдать правила противопожарной 

безопасности, знать места расположения средств пожаротушения и пути эвакуации. 

  О каждом несчастном случае с обучающимся тренер - преподаватель обязан 

сообщить администрации школы. 
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2 Правила безопасности во время занятий. 

  Перед началом занятий тренер - преподаватель должен проверить одежду и обувь 

обучающихся (шнурки, украшения), проверить состояние и расположение инвентаря  

в легкоатлетическом  манеже, убрать с мест занятий лишний  инвентарь. 

  Тренер - преподаватель обязан контролировать передвижение спортсменов в нужном 

направлении (особенно начинающих).  

  При проведении тренировок по метаниям необходимо следить за порядком 

выполнения бросков и котролировать место приземления снарядов.  

 При нахождении в зале нескольких учебных групп тренеры должны согласовать 

порядок использования учебных мест и перемещения  учеников между учебными 

местами. 

 

3 Действия в чрезвычайных ситуациях. 

   При получении обучающимся травмы нужно оказать ему первую помощь, поставить 

в известность администрацию школы, при необходимости отправить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

   При возникновении пожара необходимо немедленно эвакуировать обучающихся из 

зала согласно плана эвакуации, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

После прохождения программного материала воспитанник должен знать: 

1. Технику безопасности на  занятиях легкой атлетикой, гигиену, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание 

первой  помощи при травмах. 

2.  Уход за инвентарем. Факторы, влияющие на выбор спортивной обуви. Обувь, 

одежда и снаряжение для легкой атлетики. 

3. Понятия о технике бега и спортивной  ходьбы. Классификацию.  Структуру бега 

и ходьбы. Технику бега и ходьбы при спусках, подъемов. Ошибки при 

выполнении техники бега и спортивной ходьбы и их исправления. 

4. Правила соревнований по легкой атлетике, инструкторская и судейская 

практика. 

5. Основные средства восстановления  

Должен уметь: 

1. Выполнять технические действия при беге и ходьбе, рационально использовать  

их в различных условиях  рельефа  местности. 

2. Анализировать и оценивать свою  учебно-тренировочную деятельность 

     3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях.  

     4. Системности,    последовательности и наглядности обучения. 
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     5. Выполнение контрольных упражнений. 

Должен иметь навык: 

Продвижения вперед при условии экономичности, свободы и устойчивости движений 

при сохранении соревновательной скорости. Следить за частотой и глубиной дыхания.  

Воспитательные результаты: 

Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности является 

развитие личностных качеств ребенка. 

           V.  Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма обучения в МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» – очная. 

Формами организации тренировочного процесса в спортивной школе 

являются: тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях 

и иных мероприятиях, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

Наполняемость группы: от 15 до 25 человек. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

настоящей программы на спортивно-оздоровительном этапе не может превышать 2 

часов. 

Объем тренировочной нагрузки в неделю составляет до 6 академических часов. 

 

Средства обучения 

     Тренировочные занятия проводятся в оборудованных спортивных залах с 

использованием следующих средств обучения: 

 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и оборудования Количество 

 

Гимнастическая скамейка 12 

Гимнастическая стенка 10 

Прыжковая яма 2 
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Барьеры легкоатлетические 22 

Мат гимнастический 14 

Велоэргометр 1 

Секундомер 4 

Штанга «олимпийская» 2 

Блины для штанги (разных весов) 15 

Тренажер 2 

Финишные фишки (конусы)                                 8 

Гири (16,24 кг) 2 

Гантели 6 

Набивной мяч 10 

Утяжелители 15 

Весы электронные медицинские 1 

 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Магнитофон  2 

Видео аппаратура  1 

Кассеты, диски, флеш-карта с записями музыки, песен, 

видео материалов 

 

 

Перечень учебно- методических материалов:  

Наименование учебно- методических материалов (может 

также включать перечень Интернет-ресурсов, необходимых 

для использования в образовательном процессе) 

Коли-

чество 
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С.А. Локтев. Легкая атлетика в детском и подростковом 

возрасте. Практическое руководство для тренера «Советский 

спорт» Москва, 2007. 

1 

А.И. Пьянзин. Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов 

«Теория и практика физической культуры» Москва, 2004 

1 

А.А. Ушаков, И.Ю. Радчич. Легкая атлетика (многоборье) 

Примерная программа спортивной подготовки для дюсш, 

сдюшор «Советский спорт» Москва, 2005. 

1 

Травкин Ю.Г, Ивочкин В.В, «Легкая атлетика (бег на средние и 

длинные дистанции, спортивная ходьба)» - М.; Советский 

спорт, 2004. 

1 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Физическая культура. 

Упражнения и игры с мячами: Метод. пособие.- М.: НЦ ЭНАС, 

2002. 

1 

Травкин Ю.Г, Ивочкин В.В, «Легкая атлетика (бег на средние 

дистанции)» - М.; Советский спорт, 1989. 

1 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Физические упражнения и 

подвижные игры: Метод. пособие.- М.: НЦ ЭНАС, 2005. 

1 

М.Ф. Литвинова. Русские народные подвижные игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003. 

1 

Попов В.Б., Суслов Ф.П., Германов Г.Н., « Легкая атлетика для 

юношества».- М.: Воронеж, 1999. 

1 

«Типовой план-проспект учебной программы для  ДЮСШ и 

СДЮШОР». Сборник официальных документов и материалов. 

– 2001.  

1 

Легкая атлетика: критерии отбора. В.Б.Зеличенок, 

В.Г.Никитушкин, В.П.Губа- М.: Терра-Спорт,2000г 

1 

Подготовка легкоатлета: современный взгляд. И.А.Тер-

Ованесян.- М.: Терра-Спорт,2000г 

1 

 Овчинникова Т. С., Потапчук А. А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников – СПб., 2002. 

1 
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Лазарев И.В. Практикум по лёгкой атлетике. 1999 год  

издательский центр «Академия»  

1 

Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом 

детском саду – СПб., 2006. 

1 

А. А. Потапчук, М. Д. Дидур Осанка и физическое развитие детей. 

Программы диагностики и коррекции нарушений – СПб., 2001. 

1 

Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 1 класс.- 

М., ВАКО, 2006. 

1 

Прыжок в длину: многолетняя подготовка. В.Б.Попов- М.: 

Олимпия Пресс,Терра-Спорт,2001г 

1 

Спорт и личность. А.Т.Паршиков, О.А.Мильштейн 

Методические рекомендации. .Изд-во «Советский спорт» 

М.2008 г 

1 

Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 1-4 кл.- М., 

Просвещение, 2008 

1 

Тренировка спринтера. Е.Д.Гагуа - М.: Олимпия Пресс,Терра-

Спорт,2001г 

1 

Рунова М. А. Движение день за днём. Двигательная активность 

– источник здоровья детей. 2007 год Линка – пресс. 

1 

Подготовка спортсменов в горных условиях. Ф.П.Суслов 

Е.Б.Гиппенрейтер - М.: Олимпия Пресс,Терра-Спорт,2000г 

1 

Глазырина Л. Д., Лопатик Т. А. Физическая культура. 1-й класс 

– М., 1998. 

1 

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

Федерации 

 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» 

 

http://www.rusathletics.com/ - Федерация лёгкой атлетики 

России 

 

 

 

http://www.rusathletics.com/
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VI.  Система оценки результатов освоения программы 

 

Ожидаемые результаты. 

 

По окончании первого года обучения в спортивно – оздоровительных группах 

обучающиеся должны знать: 

1. Теоретические основы  техники: высокого старта, бега, прыжков, преодоления 

барьера, метаний. 

2.  Основы техники безопасности при нахождении на  учебно-тренировочном 

занятии и на соревнованиях. 

3.  Правила поведения при пожаре. 

4. Иметь понятие о костной и мышечной системе, связочном аппарате. 

5. Иметь понятие о нагрузках и отдыхе,  влиянии физических упражнений на 

организм. 

6. Места проведения занятий и соревнований по видам многоборья в 

легкоатлетическом манеже. 

7.  Технику и методику выполнения контрольных нормативов по ОФП. 

8.  Элементарные  правила гигиены спортсмена. 

9. Изучить простейшие упражнения на растягивание. 

10.  Значение и  воздействие водных процедур на организм. 

11. Иметь понятие о рациональном режиме дня и питания 

12. Правила проведения и судейства соревнований в спринте. 

Должны  уметь выполнять: 

1. Простейшие упражнения по ОФП: на силу, быстроту, выносливость, ловкость; 

2. Элементарные упражнения на растягивание; 

3. Бег с интенсивностью 90-75% на отрезках 100 м (Сумма отрезков до 300 м); 

4. Перемахи, перешагивания на барьерах. 

5. Прыжковые упражнения: многоскоки, на одной ноге, выпрыгивания.  

6. Прыжок в высоту «ножницы»  с  3-5 шагов; 

7.  Метание малого мяча 

8. Восстановительные мероприятия: водные процедуры 

      9.  Выполнять на хорошем уровне  контрольные нормативы по общей физической  

подготовке.  

 

 

1. Бег с барьерами (высотой 50-60 см) с укороченного разбега, в 3-4-5 шагов; 

2. Различные метания набивного мяча; 

3. Использовать восстановительные  водные процедуры. 
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Итоги работы подводятся с помощью: устных опросов, бесед,  выполнения 

контрольных нормативов по общей физической подготовке, участия в соревнованиях, 

медицинских осмотров. 

         Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2  раза в год. 

      Контрольные соревнования – первенство ДЮСШ проводятся с целью определения 

уровня освоения учебного материала и эффективности использования изученных 

видов легкоатлетического многоборья  в соревновательных условиях.   

 

Формы контроля  реализации дополнительной образовательной программы 

 

Уровень овладения обучающимися программными требованиями наглядно 

показывают следующие мероприятия: 

1)   опрос  по теоретическим знаниям  (правила проведения соревнований, 

судейство, техника безопасности, гигиена и др.); 

2) сдача контрольных нормативов по общефизической подготовке , анализ 

динамики прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях  физической, технической  подготовки , физического 

развития (по истечении каждого года)  

3) участие в соревнованиях на первенство образовательного учреждения, района 

. 

4) участие в судействе соревнований. 

5) анализ стабильности контингента обучающихся. 

 

Методика и содержание контрольных испытаний, 

включенных в программу. 

 

1.Бег 30 м. Оценка быстроты (ОФП).  

 

Проводится на беговой дорожке или ровной местности, на земляном,  

асфальтовом или искусственном покрытии. Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1с 

 старт произвольный 

 

 2.Прыжок в длину с места.Скоростно-силовые способности (ОФП). 

 

Техника прыжка. Встать прямо, подняться на носки, одновременно поднять 

руки вперед-вверх; опускаясь на всю ступню, согнуть ноги (до полуприседа) отвести  

руки назад; затем с резким движением рук вперед-вверх оттолкнуться двумя ногами. В 

полете вынести ноги вперед и приземлиться на согнутые ноги. Перед отталкиванием 

нельзя подпрыгивать. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней 
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следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток засчитывается  лучший 

результат. 

 

4. Бег на выносливость.  

 

Результат оценивается по преодолённому, без  перехода  на ходьбу, расстоянию. 

 

4.Бросок  ядра снизу вперёд. Скоростно-силовые способности (ОФП). 

 

Используются ядра различного веса в зависимости от возраста обучающихся. 

Исходное положение - встать прямо, ступни параллельно, руки с ядром опущены вниз. 

Подняться на носки, одновременно поднять  руки с ядром вперед-вверх. Опуститься 

на всю стопу, согнуть ноги в коленях. Ядро опустить вниз. Одновременно с 

выпрямлением ног выбросить ядро вперёд- вверх. Результат измеряется с точностью 

до 10 см. Из трех попыток выбирается лучшая. 

 

5. Приседания. Силовые способности (ОФП). 

 

 В зависимости от возраста обучающихся упражнение выполняется с 

отягощением или без него. Фиксируется количество полных приседаний. 

 

Нормативные требования по ОФП в группах СОГ 

 
 

  

Миним

альный 

возраст 

Виды контрольных испытаний 

 Бег 30м Бег на 

выносливость 

(закончить 

дистанцию) 

Прыжок с 

места 

Бросок  

ядра1,5 кг  

снизу вперёд 

Силовая 

подготовка 

(кол-во 

приседаний) 

  м д м д м д м д м д 

СОГ 6-7 7,5 7,7 800м 800м 110 105 5.50 5.50 20 20 
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VII. Перечень информационного обеспечения 

 

o Список литературы 

o Нормативные документы 

O 1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

O 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

O  3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации» от 27 декабря 2013 

года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

O 4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации» от 12 сентября 2013 

года № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

O 5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации» от 12 сентября 2013 

года № 731 «Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

O 6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации» от 24 апреля 2013 года 

№ 220 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта легкая атлетика». 

 

Методическая литература: 

 

1. А.А. Ушаков, И.Ю. Радчич. Легкая  атлетика  (многоборье) Примерная 

программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР«Советский спорт» 

Москва, 2005 

2. С.А. Локтев. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте. Практическое 

руководство для тренера «Советский спорт» Москва, 2007 

3. А.И. Пьянзин. Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов «Теория и 

практика физической культуры» Москва, 2004 

4. В.Н.   Селуянов. Подготовка бегуна на средние дистанции «ТВТ Дивизион» 

Москва, 2007 
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5. В.Г. Никитушкин, В.Б. Зеличенок и др. Легкая атлетика (бег на короткие 

дистанции)  Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР «Советский спорт» Москва, 2004 

6. И.С.  Ильин, В.П. Черкашин. Легкая атлетика (барьерный бег) Примерная 

программа 

7. В.И. Лахов, В.И.Коваль, В.Л.Сечкин. «Организация и судейство соревнований по 

легкой атлетике. Учебно-методическое пособие. Москва, «Советский спорт», 

2004 

8. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. – М.: Физическая 

культура, 2010. – 240с.  

9. Легкая атлетика. Прыжки. Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ и СДЮСШОР  и ШВСМ. - М., Советский спорт, 2005 

10. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная программа для системы 

дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.- М.: 

Советский спорт, 2003. 10. Майфат С.П., Малафеева С.Н. Контроль за 

физической подготовленностью в юношеском возрасте. - Екатеринбург, 2003. - 

131 с. 

11.  
Перечень аудиовизуальных средств 

1. Фонограммы: все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи текстов, 

рассказов, аудиоуроки и аудиолекции. 

2. Видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, видеолекции, 

тематические слайды.  

3. Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, самоучители, 

пособия, справочники, словари, прикладные обучающие, контролирующие 

программы, тесты и учебные игры. 

4. Интернет: сетевые базы данных, видеоконференции, видеотрансляции, 

виртуальные семинары, телеконференции на специальных тематических форумах, 

телекоммуникационные проекты. 

 

Перечень интернет ресурсов 

Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

Федерация легкой атлетики Санкт-

Петербурга 

http://sflaspb.ru/ 

Российская федерация легкой атлетики http://www.rusathletics.com/ 

http://www.minsport.gov.ru/#_blank
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Приложение 1  

к дополнительной образовательной программе 

 по легкой атлетике   

                            

                                                               Утверждено 

                                             приказом от 05.06.2019  г. № 33-ОД по  

                                                              МКОУДО  «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной образовательной программы 

по легкой атлетике 

на 2019-2020 учебный  год 
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Дополнительная образовательная программа по легкой атлетике 

(многоборье) 

 

1. Адреса мест осуществления образовательного процесса: 

 

МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское», 

МБОУ «Ульяновская СОШ №1», 

МКОУ «Новолисинская школа-интернат» 

Легкоатлетический манеж МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

 

2. Сроки начала и окончания учебного года 

 

- с 01 сентября 2018 года  по 31 мая 2019 года 

 

3. Продолжительность учебного года, учебной недели (количество недель в 

учебном году,  дней в учебной неделе): 

 

- 365 дней – продолжительность учебного года; 

Спортивно-оздоровительные группы – 39 учебных недель; 

- 6 дней в учебной неделе. 

4. Праздничные и календарные дни. 

Праздничные дни согласно Законодательства РФ,  

 01 -08 января -  Новогодние каникулы; 

  23 февраля  - День защитника Отечества; 

 08 марта - Международный женский день; 

 01 мая -  Праздник Весны и Труда, 09 мая  - День Победы; 

 12июня - День России; 

 04 ноября  - День народного единства. 

 

 

5. Основные формы образовательного процесса. 

 

Основными формами образовательного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
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- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и медицинский контроль; 

-участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах; 

- летние и зимние спортивно - оздоровительные лагеря и другие формы отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярное время; 

- инструкторская и судейская практика учащихся 

Наряду с традиционными формами обучения применяются семинары, курсовки, 

зачеты, контрольные старты  и другие с применением современных методов и средств 

обучения.  

6. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным приказом № 52-ОД от 30.08.2018 года по 

Учреждению. 

7. Режим работы: 

- согласно утвержденного расписания учебно-тренировочных занятий 

 

8.  Продолжительность летнего оздоровительного периода. 

6 недель – в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля или по 

индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. 

9.  Продолжительность занятий, перерывов между занятиями: 

Продолжительность одного занятия (в рамках основной программы) в спортивно-

оздоровительных группах и группах  начальной подготовки первого года обучения не 

должна превышать двух академических  часов в день. 

10.   Сроки проведения отбора детей в образовательное учреждение: 

С 15 августа по 05 сентября 2019 года 

11.    Календари и Положения спортивных массовых мероприятий. 

Соревновательная деятельность учащихся осуществляется в соответствии с 

календарем спортивно - массовых мероприятий МКОУДО «Тосненская ДЮСШ №1», 

составленным на основании: 

 Календаря массовых мероприятий с обучающимися в Ленинградской области на 

2019 год, 2020 год утвержденного председателем комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  
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 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Ленинградской области на 2019 год, 2020 год, утвержденного председателем  

комитета по физической культуре и спорту.  

  Положения об Областной Спартакиаде школьников, утвержденного 

распоряжением Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Сроки проведения с 01 сентября 2019 года по 31 апреля 

2020 года. 

 Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по видам спорта. 
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