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Раздел 1. Комплекс основных Характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая   общеразвивающая  программа  (далее Программа) - 

документ, определяющий содержание тренировочного процесса  на 

спортивно-оздоровительном этапе (СОЭ) в муниципальном  учреждении 

дополнительного образования  детско-юношеской спортивной школе ст. 

Северской муниципального образования Северский район  (МБУ ДО 

ДЮСШ). 

Программа   предназначена для тренеров-преподавателей детско-

юношеской  спортивной школы.  

В основу программы положены нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность детско-юношеских спортивных школ: 

- Федеральные законы «Об образовании», «О физической культуре и 

спорте в РФ», «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в РФ» (от 6.12.2011г. № 412-ФЗ); типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(постановление Правительства РФ № 233 от 7.03.95г);  

- нормативные документы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта РФ, в том числе Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325); Федеральные 

государственные требования по виду спортивной деятельности 2013 г. 

Программа представляет собой целостный комплекс воспитания, 

обучения и тренировки по виду спорта, культивируемом  в МБУ ДО ДЮСШ: 

лёгкой атлетике. 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в принципах обучения (индивидуальности, 

доступности, преемственности, наглядности), в формах и методах обучения, 

в методах контроля и управления образовательным процессом, и в 

имеющихся в наличии средствах обучения 

В программе предусмотрены занятия с детьми разного уровня 

подготовленности и физического развития, определено оптимальное 

соотношение разносторонней спортивной подготовки юных спортсменов, 

обеспечивающей оздоровительный эффект.  

Легкая атлетика объединяет большинство общедоступных упражнений, 

которые сопровождают человека в повседневной жизни, и потому является 

одним из наиболее массовых видов спорта.  

К тому же, легкоатлетические упражнения составляют основу 

государственных тестов и нормативов для оценки физической подготовки 

населения России, начиная с дошкольников и заканчивая лицами зрелого 

возраста.  
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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.  

Легкая атлетика имеет большое прикладное значение, ведь с 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.  

Правильная организация и методика проведения занятий и 

соревнований положительно влияют на формирование личности человека, 

развитие ее моральных качеств (воли, целенаправленности, выдержки) и 

умственных способностей (самооценки собственных возможностей и тому 

подобное). Кроме этого, легкая атлетика способствует популяризации 

здорового образа жизни.  

Данная программа является основным документом тренировочной и 

воспитательной работы.  

Программа представляет собой целостный комплекс воспитания, 

обучения и тренировки по видам легкой атлетики: многоборье (4-х-борье, 

бег, прыжки, метания); спринтерский бег (100, 200, 400 м); бег на средние 

дистанции (800,1500 м). 

Для реализации программы выбрана модель сетевого 

взаимодействия, включающая освоение программы с использованием 

ресурсов другой организаций (кадровых, материально- технических). 

Участником сетевого взаимодействия является: 

- МБОУ СОШ №4 пгт. Афипского МО Северский район имени 

четырежды  Героя  Советского  Союза маршала Г.К. Жукова.  

Участники сетевого взаимодействия участвуют в реализации 

программы на договорной основе без финансовых обязательств (на 

безвозмездной основе). 

Для повышения качества образования, его доступности, вовлечения 

максимального количества учащихся.  

Программа может реализовываться использованием дистанционных 

технологий. 
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1.1.1. Направленность и вид программы 

 

Направленность программы дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования «Легкая атлетика» – имеет 

физкультурно-спортивную направленность.  

Модифицированная программа составлена с учетом требований к 

разработке дополнительных программ, реализуемых в сетевой форме, т.к. в 

ее основу положены образовательные программы: 

Лёгкая атлетика. Многоборье: Примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва под редакцией И.И. Столова.- 

Москва: Советский спорт, 2005г., Детская лёгкая атлетика, программа 

международной ассоциации легкоатлетических федераций – Москва: Терра - 

Спорт, Олимпия Пресс, 2002 год. 

 

 

1.1.2. Новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность программы. 

 

Новизна программы включает в себя не только обучение технике бега и 

прыжков, но и является лучшим средством развития физических качеств, 

способствует воспитанию силы воли и физической выносливости, создаёт 

прекрасные условия для укрепления опорно – двигательного аппарата и 

сердечно – сосудистой системы средствами ОФП. Легкая атлетика при 

начальной подготовки позволяет выявить задатки и способности, привить 

интерес к тренировочным занятиям. 

Актуальность программы обусловлена тем, что программа решает 

проблемы повышения мотивации здорового образа жизни, популяризации 

ценностей физической культуры и спорта среди подрастающего поколения, 

тем самым отвечает на запросы государства и общества. Поскольку 

традиционная система физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях на современном этапе все еще не обеспечивает необходимого 

уровня физического развития и подготовленности учащихся, реализация 

дополнительной общеразвивающей программы в системе дополнительного 

образования детей, позволяет увеличить двигательную активность детей, а 

также расширить внеурочную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу, позволяющую заложить фундамент крепкого здоровья молодого 

поколения нашей страны.  

Педагогическая целесообразность программы можно считать, что 

программа по легкой атлетике является одним из «механизмов» реализации 

целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек, а также 

укреплению здоровья, через всестороннее развитие двигательной активности 

школьника при занятиях легкой атлетикой. 
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1.1.3. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеразвивающей программы от уже существующих. 

 

      Данная программа предполагает гармоничное сочетание на занятиях 

различных методов обучения (объяснительно-иллюстрированный, 

репродуктивный, метод практических упражнений и поисковых решений), 

чаще всего в их гармоничном сочетании. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть, большая часть занятия отводиться 

практике. 

1.1.4. Адресат программы. 

 

    Программа рассчитана на работу с детьми с 7-17 лет. В этом возрастной 

период закладывается ценностные ориентации, развивается личность 

ребенка. Время наиболее самостоятельности, находить интересные решения 

в спорте. 

Запись на дополнительную общеразвивающею программу 

осуществляется через систему заявок га сайте «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края» https://p23.навигатор.дети/. 

 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

 

    Продолжительность образовательного процесса – 42 недель. Данная 

программа реализуется на ознакомительном уровне. Общее количество 

учебных часов 252 часа. Срок освоения программы 11 месяцев. 

 

1.1.6. Форма обучения 

 

     Групповая форма с индивидуальным подходом. Образовательные 

технологии: личностно - ориентированные.  

Форма обучения: очная. 

                Электронное обучение с применением образовательных технологий 

(по приказу директора). В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- Лекции; 

- практическое занятие;  

-самостоятельная внеаудиторная работа. 

   При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, используются 

онлайн- сервиры: 

- платформа Zoom; 

- Платформа Cisco Webex Cisco Webex; 

- сервисы Google; 

- сервисы Яндекс;  

- в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»); 
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- платформа WhatsApp/ 

 

 

1.1.7. Режим занятия. 

 

     Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

занятия 90 мину, с 15 - минутным перерывом после каждого занятия.  

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

 

Состав группы постоянный. Учебные занятия проводятся группами. 

Программа предусматривает чередования различных приемов обучения: 

формы дополнительного образования представляют собой специально 

организованную деятельность тренера-преподавателя   и учеников. Она 

направлена на и изучение и развитие личностных качеств. Самая 

эффективная форма работы с детьми –игра. В игре ребенок свободнее и 

быстрее запоминает и с удовольствием выполняет упражнения, не 

задумываясь о том, что с игрой усваивает необходимые для дальнейшего 

обучения знания. На занятиях применяются такие формы как: наблюдение, 

спортивные соревнования, эстафеты  

 

Алгоритм учебного занятия. 

 

Названия этапа Содержание 

деятельности 

педагога 

Содержания 

деятельности 

обучающихся 

Результат 

Вводная часть  Построение, 

приветствие, 

проверка 

готовности 

необходимых 

материалов, 

сообщить цель 

занятия, 

напоминание ТБ 

 Организаци

я внимания 

Подготовительная 

часть 

Разминка, 

подготовка 

учащихся к 

основной части 

Вспоминают 

ранее обученные 

элементы и 

настраиваются н 

а изучение 

нового материала 

Эмоционал

ьный 

настрой на 

восприятие, 

готовность 

к занятию. 

Основная часть Повторение 

ранее изученного 

материала 

,изучение новых 

Выполняют 

задания тренера  

Правильное 

выполнения 

данного 

задания 
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упражнений 

акробатики 

Заключительная 

часть  

Построение, 

Подведение 

итогов, разбор 

ошибок, 

домашнее 

задание и 

самостоятельные 

работы дома 

Слушают 

тренера, 

обсуждают 

ошибки  

Задачи 

занятия 

выполнены. 

 

 

1.2. Цель и задачи  программы. 

 

Цель программы   -  реализация оздоровительного,   воспитательного и 

образовательного      направления       физического    воспитания,      с          

учётом индивидуальных    возможностей    развития    физических  и  

личностных качеств занимающихся. Формирование у обучающихся системы 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться». 

 

Задачи      программы      на   спортивно - оздоровительном    этапе 

для вновь зачисленных: 

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

максимального числа детей; 

- организация досуга средствами спорта; 

- привитие учащимся навыков здорового образа жизни, воспитание 

физических, морально – волевых качеств; 

- привитие навыков гигиены и самоконтроля; 

- выявление предрасположенности детей к определённому виду спорта; 

- знакомство с избранным видом спорта; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 

Для учащихся переведённых с других этапов подготовки основными 

задачами являются задачи того этапа подготовки, с которого они переведены. 

 

 

                                 1.3 Содержание программы. 

 

1.3.1. Учебно- тематический план. 

 

 

 

 

Тема  Количество часов 

1. Разделы подготовки обязательная предметная область 
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1.1 Теоретические сведения 24 

1.2 ОФП 60 

1.3  Избранный вид спорта  125 

2. Разделы подготовки вариативная предметная область 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

18 

2.2. Тактическая и психологическая 

подготовка  

18 

2.2.4. Страховка и самостраховка 5 

2.2.5. Соревнования Согласно календарному 

плану физкультурных 

и спорт-массовых  

мероприятий 

2.2.6. Система контроля и зачетные 

требования  

2 

 Общее кол-во  часов в год 252 

 

1.3.2. Содержание учебного плана  

 

Теоретические сведения- 24 часа 

В подготовке спортсмена исключительно важную роль играет их 

теоретическая подготовка – главнейшая сторона в практической реализации 

принципа сознательности. Путь к высшему совершенству в спорте только 

через знания. С первых шагов в спорте знания обучающегося опережают его 

практику, служат основой для совершенствования.   

Приобретение знаний по специализации и использование их в практике 

– верное средство убыстрения спортивного роста. Поэтому вместе с 

физическим развитием юных спортсменов, ростом их технического 

мастерства и психической подготовленности параллельно идет обучение 

специальным знаниям.   

Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с 

демонстрацией наглядных пособий. Для учащихся групп начальной 

подготовки и учебно-тренировочных групп теоретический материал следует 

преподносить в популярной и доступной форме в виде 10-15 минутных 

групповых и индивидуальных бесед, широко применять наглядные пособия, 

по возможности учебные фильмы. Следует давать задания по 

самостоятельному чтению популярной и специальной литературы по легкой 

атлетике.  

1.Вводное занятие. История развития легкой атлетики. Российские 

легкоатлеты на Олимпийских играх. Содержание работы секции. 

Возникновение, развитие и распространения бега. Краткие исторические 

сведения о возникновения бега и легкой атлетики, об Олимпийских играх. 
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Легкая атлетика в России. 

2.Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Гигиена, 

закаливание, режим тренировочных занятий и отдых. Питание, 

самоконтроль, медицинской помощи при травмах. Поведение на улице во 

время движения к месту занятий. Выбор места проведения занятий и 

соревнований. Особенности организации занятий. Помощь при ушибах, 

растяжений. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к 

одежде и обуви, спортивной форме. Значение и способы закаливания. 

Составление рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок. 

Значение питания как факторы сохранения и укрепления здоровья. 

Недопустимость употребления алкоголя, курения атлетикой. Значение и 

содержание самоконтроля в процессе занятия легкой атлетикой. 

3.Краткая характеристика техники легкой атлетики. Исторические 

сведения о зарождении бега и спортивной ходьбы как видов спорта. 

Основные этапы развития бега на средние, длинные дистанции в стране. 

Задачи и перспективы дальнейшего развития бега спортивной ходьбы. 

Уровень достижения в беге в стране. Значение правильной техники для 

достижения высоких спортивных результатов. 

4.Правила соревнований. Положение о соревновании. Выбор мест для 

соревнований, оборудование старта и финиша. Организационная работа по 

подготовке соревнований. Состав и обязанности судейских бригад. 

Обязанности и права участников. Система зачета в соревнованиях по легкой 

атлетике. 

5.Основные средства восстановления. Спортивный массаж, самомассаж 

и их применение в учебно-тренировочном процессе. Основные приемы 

самомассажа. Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как 

средство восстановления. Роль педагогических средств восстановления. 

6.Оценка уровня знаний по теории легкой атлетике. Теоретические 

занятия с занимающимся проводятся в форме бесед перед практическими 

занятиями и во время их проведения, а также путем специальных лекций, 

просмотра видеозаписей и самостоятельного чтение специальной 

литературы (по рекомендации тренера). 

Оборудование и инвентарь для занятий 

Для проведения занятий необходимо следующее спортивное оборудование и 

инвентарь: 

-открытый стадион 

-закрытый стадион (манеж) 

- беговая дорожка 

- сектор для прыжков 

- яма для прыжков 

- стойки для прыжков в высоту 

- планка для прыжков 

-мяч для метания 

-щит для метания в цель навесной 

-барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 
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Общая физическая подготовка -60 часов. 

Общеразвивающие упражнения. 

Полуприседы и приседы. Выпады: вперед, назад, вправо, влево, 

скрестный, разноимённый. 

Ходьба и ее разновидности: обычная, строевым шагом, спортивным 

шагом, в различном темпе и заданиями. Ходьба  спиной вперед, боком. 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием бедра, ноги врозь, в 

полуприседе, в приседе, скрестным шагом, выпадами, с наклонами, с 

хлопками, с акцентированным шагом, без зрительного контроля. 

Прыжки:  вперед, назад, в сторону, вверх, в длину, с разбега и с места, 

на одной и двух ногах, в глубину, через препятствие, со скакалкой. 

Различные сочетания ходьбы, бега и прыжков. 

Лазание, перелезание и преодоление препятствий. Упражнения в 

лазании на гимнастической стенке, по канату, наклонной плоскости, без 

помощи ног, на скорость, в смешанных висах и упорах. 

Спортивные и подвижные игры, эстафеты. Волейбол, баскетбол, 

футбол, гандбол, теннис в различных вариантах и сочетаниях. Подвижные 

игры для различных возрастных групп. Музыкальные игры. Игры и эстафеты 

с элементами акробатики и гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на короткие (20, 30. 60. 100 м), 

(средние 300 - 800 м )  и длинные дистанции (1000 - 3000 м), кросс, по 

пересеченной местности и с препятствиями.  

Прыжки в высоту, длину, тройным.  

Метание предметов (мячи, набивные мячи, гранаты, диски и т.д.) на 

дальность и точность. 

Избранный вид спорта -125 часов. 

Спринтерский бег:  

применение специальных подводящих упражнений: бег из различных 

стартовых положений. Бег с ускорением от 20 до 60 м с последующим бегом 

по инерции, специальные беговые и прыжковые упражнения, стартовые 

упражнения, правильные движения рук во время выхода со старта, бега по 

дистанции.  

Специально подобранные подвижные и спортивные игры (салки, лапта 

и т.д.) по упрощенным правилам; упражнения, развивающие способность к 

выполнению быстрых движений; эстафеты, разнообразные прыжковые 

упражнения, спринтерский бег от 20 до120 м с различной интенсивностью, 

разнообразные упражнения, направленные на общефизическую подготовку. 

Участие в соревнованиях в беге на 60,100.300м, по ОФП.  

Метание мяча: подводящие и подготовительные упражнения для рук, 

имитация отведения руки в  

метании, правильные движения рук в сочетании с шагами разбега, техника 

финального УСИЛИЯ (выполнение без мячей, с мячами). Метание с места в 

цель, с 3х шагов разбега. Метание камней, т/мячей, броски набивного мяча. 
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Медленный бег, кроссовый, подвижные игры (н-р: русская лапта), эстафеты, 

спортивные игры, плавание, гимнастика. Упражнения для развития силы 

всех мышечных групп, направленные на развитие подвижности в плечевом, 

локтевом, тазобедренном суставах.  

Прыжки в длину с разбега:   

Прыжки с места. Специальные прыжковые и беговые упражнения. 

Прыжки в «шаге» на толчковую ногу, на маховую ногу, с 3х,5ти,10ти шагов. 

Прыжки с отталкиванием от препятствия высотой 20-30 см (гимнастический 

мостик). Прыжки через препятствие высотой 50-60 см с разбега. Прыжки с 

приземлением на две ноги, начало разбега с одной и той же ноги. Различные 

прыжки в длину с акцентом на толчковую, маховую ногу, многоскоки, 

прыжки через скамейку. Спринтерский бег на отрезках 20,30,40,60м с 

высокого старта. Кроссовый бег. Подвижные, спортивные игры, плавание.  

        Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и 

подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на 

развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Бег поравниной и пересеченной местности, кроссовая подготовка, 

преимущественно направлены на увеличение аэробной производительности 

организма и развитие волевых качеств. Прыжковые и скоростно-силовые 

упражнения, близкие по своей структуре к бегу и ходьбе. Эти упражнения 

направлены на развитие мышц, несущих основную нагрузку при беге и 

ходьбе. 

       Обучение общей схеме передвижений. Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, на овладении рациональной техникой шага 

и работы Совершенствование основных элементов техники бега и 

спортивной облегченных условиях. Обучение фазе шагов, преодоление 

подъемов. 

 

Раздел подготовки вариативная предметная область 

 

Различные виды спорта и подвижные игры -18 часов. 

Упражнения на гимнастических снарядах:  

Различные упражнения на гимнастической стенке. индивидуальные и 

парные. То же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с 

гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, 

лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на 

гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). 

Прыжки через козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой.  
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Акробатические упражнения:  

Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, стойки на 

голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, 

«полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с 

прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 

180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот боком).  

Баскетбол:  

Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками 

от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на 

месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать 

игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение 

отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники 

передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от 

щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.  

Футбол:  

Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, 

выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, 

овладение простейшими навыкам и командной борьбы. Двусторонние игры 

по упрошенным правилам.  

Подвижные игры и эстафеты:  

Различные подвижные  игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, 

с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием иперелазанием.   

Комбинированные эстафеты.  

Плавание:  

Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным 

способом на скоростьи на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места 

и с разбега (вход в водуногами и головой). Игры на воде. Плавание вольным 

стилем без учета времени.  

 

Тактическая и психологическая подготовка -18 часов. 

Обучение технике и тренировке в отдельных видах легкой атлетики:  

- Бег на короткие дистанции,   

- Метание т/ мяча,   

- Прыжки в длину с разбега (виды многоборья)  

Обучение основам техники легкоатлетических упражнений, обучение 

технике высокого и низкого стартов, обучение основам техники бега на 

короткие дистанции и специальным беговым упражнениям. Обучение 

основам техники метания т/мяча с местах, с 3х шагов разбега, с полного 

разбега, обучение техники финального усилия. Обучение основам техники 

прыжка в длину с места. Овладение основами техники прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Обучение правильной постановке 

толчковой ноги на место отталкивания. Обучение технике сочетания разбега 

с отталкиванием, полетом, приземлением. Повышение уровня физической 

подготовленности: развитие гибкости, быстроты, выносливости, ловкости, 

скоростно-силовых качеств. 
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Психологическую подготовку обучающегося осуществляет главным 

образом  тренер преподаватель.  

В психологической подготовке лежат, с одной стороны, 

психологические особенности вида спорта, с другой - психологические 

особенности обучающегося. Чем больше соответствия между тем и другим, 

тем скорее можно ожидать от обучающихся спортивных результатов.  

       

Страховка и самостраховка- 5 часов. 

Выполнения элементов только с помощью педагога, со страховкам и 

самостраховкой. 

Соревнования - согласно календарному плану физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

Система контроля и зачетные требования - 2часа  

Проводятся тестирования и соревнования для определения уровня 

подготовки.  
 

1.3.3. Планируемые результаты.  
 
К концу обучения обучающийся будет иметь предметные результаты: 

- знать основы техники безопасности на занятиях; 

- иметь представление об основных приемах бега; 

- способы укрепления и сохранения здоровья, повышения физической 

подготовленности; 

- правила личной гигиены и закаливание, предупреждение и профилактика 

травматизма, обеспечение безопасности на воде. 

Будут иметь метапредметные результаты : 

- уметь пробегать дистанции 100 – 1000 м за максимально короткое время; 

- выполнять старты, прыжки в длину с места и с разбега; 

- прыжки в длину и высоту с разбега различными способами 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях; 

- эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Будут иметь личностные результаты: 

- приобщить обучающихся к культуре здорового образа жизни; 
- сформировать потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

 

 

2.1. Календарный учебный график программы (приложение №1) 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

программы по легкой атлетике используется сетевая форма организации 
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деятельности. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо следующее спортивное 

оборудование и инвентарь: 

-спортивная площадка 

-спортивный зал 

-гимнастические маты 

-шведская стенка 

-гимнастическая скамейка 

-скакалка 

-мячи 

-канат. 

Информационное обеспечение: 

-интернет – источник 

- видео и фото материалы 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвует тренер - преподаватель  Шушарина 

Александра Владимировна 

 

2.3. Формы аттестации и подведение итогов. 

 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: 

соревнования, тестирование. 

2 Формы фиксации образовательных результатов: протоколы 

соревнований, фото, отзывы родителей и тренеров. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: итоговая аттестация.  

 

Время проведения Цель проведения Форма контроля 

Входная диагностика 

В начале учебного года 

Определить уровень 

развития деятельности 

в спортивной 

акробатике. 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль  

В течение всего 

учебного года 

Определение усвоение 

тренировочного 

материала. Определить 

готовность учащихся  к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Подбор 

наиболее эффективных 

методов тренировки и 

средств обучения.  

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, тестирование . 



 15 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года 

с занесением 

результатов в 

протоколы) 

Определение 

изменения уровня 

развития детей. 

Определение 

результатов 

тренировочного 

занятия. 

Ориентирование 

учащихся на 

дальнейшее обучение. 

Получение сведений 

для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения.  

Участие в 

соревнованиях, 

самостоятельная 

работа , тестирование. 

 

2.4 Оценочные материалы. 

 

      Критерии оценки состояния  подготовленности учащихся  проводится в 

конце учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для 

определения физического развития учащихся в спортивно-оздоровительных 

группах. Комплекс контрольных   упражнений  для оценки результатов  

освоения программы.  

Контрольные нормативы. 

   мальчики, юноши 

Развиваемое  

 физическое качество 

Наименование 

тестов 

возраст  

7-11 12-14 15-17 

Скоростные качества 

 

Бег на 20 м 

с /ходу 

(не более, с) 

3,8 3,5 3,3 

Бег 100м 

(не более, с) 

18,0 17,5 17,0 

Скоростно-силовые   

качества      

Прыжок в длину 

с места   

(не менее, см.) 

130 145 160 

Бросок набивного 

мяча 

(снизу вперед  2-мя 

руками, 3 кг, не 

менее, м) 

3,5 5 6 
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девочки, девушки  

Развиваемое  

 физическое 

качество 

Наименование 

тестов 

возраст  

7-11 12-14 15-17 

Скоростные 

качества 

 

Бег на 20 м 

с /ходу 

(не более, с) 

4,0 3,8 3,6 

Бег 100м 

(не более, с) 

19,0 18,5 17,5 

Скоростно-

силовые   

качества      

Прыжок в 

длину 

с места   

(не менее, 

см.) 

120 135 145 

Бросок 

набивного 

мяча 

(снизу вперед  

2-мя руками, 

3 кг, не 

менее, м) 

3 4 5 

 

Примечание:   

Сдача контрольных нормативов,  проводится в соревновательной обстановке  

для контроля освоения Программы по окончанию  учебного года.  

Результаты сдачи нормативов  оформляются протоколами и утверждаются 

приказом директора ДЮСШ.  
 
 

2.5. Методические материалы. 
 

Программа рассчитана  на  один год обучения . Учебные занятия 

проводятся согласно расписанию.  

          В соответствии с возрастными особенностями детей, а также  

различным темпом обучения учащихся используется определенные формы и 

методы занятий в кружке. 

На занятиях используется групповая и индивидуальная работа под  

руководством педагога. В этих условиях педагог в доступной форме 

объясняет, что и как надо делать, учащиеся выполняют задания. Занятие 

состоит из теоретической и практической частей. 

         Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания  условий для самореализации детей 

используется: 
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         -включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу 

и активность детей; 

         -создание благоприятных диалоговых социально- психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

         -моральное поощрение инициативы и творчества; 

-продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

-регулирование активности и отдыха (расслабления). 

          Данная программа предусматривает обучению ребят: различным 

спортивным и подвижным играм, личной гигиене, первой  медицинской 

помощи пострадавшему. 

Важно воспитать у ребят сознание того, что к каждой игре необходимо 

тщательно готовиться  им самим, дружно, вместе. Надо чтобы они поняли, 

что  хорошая игра может получиться только у хороших игроков  – умелых и 

трудолюбивых. Главное внимание руководитель должен уделять 

практической работе коллектива по подготовке игр. Подготовка игр  

включает изучение и разработка правил и тактики игры , распределение 

позиций , организационную подготовку. Также руководитель должен быть 

готов настроить  детей  к преодолению любых трудностей и решений, к 

умению брать на себя большую часть работы, воспитать готовность каждого 

в любой момент прийти на помощь товарищу. Практические занятия и 

тренировки  надо выстроить так, чтобы ребята научились всё делать 

самостоятельно, очень важно, чтобы они привыкли быстро, дружно, толково 

работать в команде  и индивидуально. 

Поощряется смелость и проявление фантазии, предоставляя детям как 

можно больше самостоятельности, руководитель секции 1 года обучения 

должен направлять творческую деятельность учащихся, помогая им 

выполнить поставленную задачу. 

 Самостоятельное выполнение работ становится основным на 

последнем этапе обучения в кружке. Тренер-преподаватель  выступает в роли 

консультанта. На последнем этапе больше внимания уделяется 

профессиональной ориентации детей. 

 

 

2.6. Нормативно-правовые документы и список литературы. 

 

2.6.1. Нормативно-правовые документы. 

 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей , 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2014г. № 1726-р; 

- На основание Приказа Министерства образовании и науки РФ от 

29.08.2019г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и  науки РФ от 09.01.2014г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ  от 18.11.2015г. 

Министерство образования и наук РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ и программ электронного 

обучения от 15.07.2015г. 

 

2.6.2. Список рекомендуемой литературы тренеру-преподавателю. 

 

1.Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: 

Критерии отбора. – М.: Терра-спорт, 2000.  

2.Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. – Киев: 

Здоровья, 1990.  

3.Локтев С.А. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте.  

Практическое руководство для тренера. – М. Советский спорт: 2007.  

4.Лахов В.И. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике.  

Учебно-методическое пособие. – М.: Советский спорт, 2004.  

5.Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. – М.:  

Физическая культура, 2010.  

6.Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник. – 

М.: Физическая культура, 2010.  

7.Физиология спорта / Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костил. – Киев:  

Олимпийская литература, 2001.  

8.Ширковец Е.А., Шустин Б.Н. общие принципы тренировки 

скоростносиловых качеств в циклических видах спорта // Вестник спортивной 

науки. – М.: Советский спорт, № 1, 2003.  

 

2.6.3. Список рекомендуемой литературы для учащихся и 

родителей. 

 

Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА; Советский спорт - Москва, 

2010. - 224 c. 
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2. Легкая атлетика. Учебник; Физическая культура - Москва, 2014. - 446 c. 

3. Легкая атлетика. Учебник для институтов физической культуры; 

Физкультура и спорт - Москва, 2009. - 272 c. 

4. Олимпийская энциклопедия. В 5 томах. Том 1. Легкая атлетика; Свиньин и 

сыновья - Москва, 2014. - 352 c. 

5. Олимпийская энциклопедия. Легкая атлетика. Афины 2004, Пекин 2008; 

Свиньин и сыновья - Москва, 2011. - 396 c. 

6. Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. Легкая атлетика; Академия - 

Москва, 2009. - 464 c. 

7. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика; Академия - 

Москва, 2010. - 464 c. 

8. Зеличенок В. Б., Спичков В. Н., Штейнбах В. Л. Легкая атлетика. 

Энциклопедия. В 2 томах (комплект); Человек - Москва, 2012. - 201 c. 

9. Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. В. Внеурочная 

деятельность учащихся. Легкая атлетика; Просвещение - Москва, 2011. -

 886 c. 

10. Мальцев А. И. Быстрее, выше, сильнее! Легкая атлетика и гимнастика 

для школьников; Феникс - Москва, 2014. - 288 c. 

 

2.6.4. Интернет-ресурсы: 

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

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

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

4.Международная  ассоциация  легкоатлетических  федераций  

http://www.iaaf.org/   

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